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«Родина» - российский 

исторический журнал. 

«Сельская новь» - издание о малой 

родине и большой стране. 



Популярный исторический журнал "Родина" 

продолжает  традиции научно-популярной 

исторической журналистики, заложенные 

создателями одноименного дореволюционного 

издания еще в 1879 году. 

Современная "Родина" выходит с января 1989 года 

и неизменно предоставляет читателю богатый 

просветительский материал. 

Полноцветный глянцевый журнал объемом 144-160 

страниц, богато проиллюстрированный 

уникальными фотографиями и другими 

графическими материалами, адресован не только 

профессиональным историкам, но и любому 

читателю, которого не оставляют равнодушными 

вопросы отечественной и мировой истории. 

Авторы - известные историки, археологи, писатели, 

публицисты. А что касается круга освещаемых тем, 

то, кажется, нет такого "уголка" истории, о котором 

не поведал бы за минувшие годы журнал "Родина". 



 Сельская новь - ежемесячный 

иллюстрированный публицистический 

журнал . «Сельскую новь" читают все, кого 

интересует жизнь России. Экономика, 

общественные отношения, быт, культура, 

образование, здравоохранение, история 

страны - обо всем этот журнал стремится 

писать правдиво, "без ретуши", живо и 

увлекательно . 



«Вокруг света» -научно-популярный и 

страноведческий журнал 

«Наука и жизнь» - научно-популярный 

иллюстрированный журнал широкого 

профиля 

«Наука и религия» -  научно-популярный 

журнал для семейного чтения 



Журнал «Вокруг света» был основан в 

Санкт-Петербурге в 1861 году и издаётся 

на протяжении уже полутора веков. 

«Вокруг света» публикует новые взгляды 

на известные исторические события, 

рассказы о знаменитых людях и их 

судьбах, информацию о научных и 

географических открытиях и 

технических достижениях. Большую 

часть материалов составляют репортажи, 

подготовленные специально для 

журнала.  



«Наука и жизнь» - ежемесячный научно-популярный 

иллюстрированный журнал широкого профиля, 

основанный в 1890 году. Девиз издания: «О науке – 

доступно, о жизни – серьёзно». Целевая аудитория 

журнала не ограничена возрастными или 

профессиональными рамками. 

Задуманный как журнал для семейного чтения, он 

охватывает широкий круг тем, среди которых - 

астрофизика, космонавтика, история, биология, химия, 

медицина. 

Помимо научно-популярных статей и новостей науки и 

техники в журнале 

постоянно присутствуют такие рубрики, как «Мир 

увлечений», 

«Кунсткамера», «Маленькие хитрости», «Кроссворд с 

фрагментами», 

«Лингвистические задачи», «Советы домашнему 

мастеру», «Любителям фантастики» и многое другое. С 

2007 года в журнале существует раздел для школьников 

«Ума палата».  



Журнал «Наука и религия» в своем роде 

уникален…  По содержанию этого журнала 

можно судить о внутренней,  духовной жизни 

нашей страны – от времен ортодоксального 

атеизма и несгибаемого, непререкаемого 

материализма до  повышенного интереса к 

эзотерическим знаниям,  мистике, 

оккультным наукам, религиям разных стран, 

языческим культам древних цивилизаций… 

Помимо этого в нем много интересных 

сведений по истории, экологии, 

градостроительству  и многому другому. 



«За рулём» -российский  технический 

журнал об автомобилях и 

автомобилестроении. 

 
 



"За рулём"— популярный советский 

журнал и первое и самое популярное 

автомобильное издание в России, 

рассчитанное как на начинающих 

водителей, так и на опытных 

профессионалов. На протяжении всей 

своей истории издание является 

экспертом в области многогранных 

отношений человека и автомобиля. 

 Журнал «За рулем» предлагает 

читателям актуальную и достоверную 

информацию обо всем, что происходит 

в автомобильном мире. 



«Будуар» - интересные и познавательные статьи 

адресованы вам женщины, мамы и хозяйки.  

«Бурда моден» - немецкий журнал о моде издаётся 

в России с 1987 года. 

«Караван историй» -увлекательное издание о 

знаменитых людях с их рассказами о своей жизни. 

«Лиза» -самый популярный в России журнал для 

молодых женщин. 

 



Женский мир изнутри. Уютный 

уголок для каждой женщины, где 

можно отдохнуть, просто побыть 

собой, помечтать, узнать много 

интересного и нового, изменить 

себя, изменить мир вокруг, 

поучаствовать в обсуждении 

самых наболевших женских 

вопросов или, как минимум, 

зарядиться позитивом. 

 
  



"Burda (Бурда)" — это европейская 

мода высокого класса. Издание с 

мировым именем, хорошо 

известное всем женщинам, которые 

хотят быть образцом безупречного 

вкуса для окружающих. На 

страницах журнала «Бурда»— 

самые последние тенденции 

мировой моды, новости с 

европейских подиумов, советы по 

стилю и модные торговые марки. 



Журнал «Караван историй» стал 

хитом на издательском рынке и 

сегодня является лидером в рейтинге 

ежемесячных женских журналов. 

Уникальность издания – в 

нестандартном для женских 

журналов содержании: материалы о 

ярких интересных личностях 

подаются в очень глубоком и 

объемном изложении и 

иллюстрируются эксклюзивными 

фотографиями, часто из личных 

архивов героев.  



«Лиза» - классический женский журнал. «Лиза» 

открывает своим читательницам волшебный мир 

моды и красоты. Журнал рассказывает, как 

сохранить молодость и привлекательность, как 

реализовать себя, отвечает на вопросы о 

сокровенном. Интервью со звездами; 

современная, практичная мода; советы по 

здоровью и психологии; секреты макияжа; 

предложения по декору, которые могут быть 

реализованы в любой квартире; обширная 

рубрика кулинарных рецептов; материалы о 

людях и судьбах; раздел путешествий; свежий 

взгляд на любовь и партнерство - все это 

заинтересованный читатель найдет в журнале 

«Лиза». Еженедельно кроссворды, юмор, 

розыгрыши призов.  



«Игромания» - ежемесячный 

российский мультиплатформенный 

журнал и сайт о видеоиграх.  



«Игромания» — российский 

компьютерно-игровой, ежемесячный 

журнал, распространяющийся 

преимущественно в России (Russia) и 

странах СНГ. Журнал комплектуется 

двухсторонним постером, четырьмя 

наклейками и двухслойным DVD-

приложением «Игромания. Видео». 

«Игромания» 



«Приусадебное хозяйство» - старый добрый 

журнал о том как сделать так, чтобы ваш сад, 

огород и цветник стали лучшими, самыми 

красивыми, самыми урожайными. 



«Приусадебное хозяйство» 

«Приусадебное хозяйство» - знакомит 

садоводов, огородников, цветоводов с 

современными технологиями и народным 

опытом возделывания овощных, плодовых, 

ягодных и лекарственных культур, с огромным 

разнообразием садовых и комнатных цветов, с 

новыми и незаслуженно забытыми сортами. Не 

обойдены вниманием и владельцы домашних 

ферм — здесь они находят ответы на многие 

вопросы по содержанию животных и птицы. 

С журналом выходят два приложения  

 

«Дачная кухня» и «Цветы в саду и дома» 



«Будь здоров!» - журнал для тех, кто ценит здоровье во 

всех его проявлениях – физическом, нравственном, 

интеллектуальном. 

«Домашний доктор» - народный журнал о здоровье. 

«ФиС»  /«Физкультура и спорт»/ - научно-популярный , 

иллюстрированный  журнал о проблемах физической 

культуры и здоровья. 



Кому интересен «Будь здоров!»? 

  Тем, кто ценит здоровье во всех его проявлениях – 

физическом, нравственном, интеллектуальном. 

 Тем, кто не хочет терять форму. 

  Тем, кто не собирается стареть. 

Тем, кто столкнулся с болезнями и ищет выход. 
 

  

 

  Приложение «60 лет не возраст»  

рассказывает о том, как укрепить здоровье без 

лекарств, затормозить процессы старения, 

продлить активную жизнь. Он предлагает 

разнообразные рецепты, комплексы 

упражнений, содержит много практических 

рекомендаций. 



«Добрые советы. Домашний доктор» 

— это народный журнал о здоровье, 

уникальный и непохожий на другие 

издания медицинской тематики. А 

все потому, что основу журнала 

составляют письма читателей. В них 

авторы рассказывают свои истории 

исцеления, делятся рецептами 

народной медицины, проверенными 

на собственном опыте, просто 

обращаются друг к другу за 

помощью или дают советы тем, кто 

не может самостоятельно справиться 

со своим недугом.  



Издание пропагандирует здоровый образ жизни и 

способы его достижения. Самый популярный из 

журналов такого рода, он приглашает читателей 

в мир гармонии души и тела. В этом мире 

каждый найдет свой собственный путь к 

совершенствованию. Здесь есть из чего 

выбирать. 

Сегодня, когда медицинские услуги и лекарства 

так дороги, а среда обитания постоянно 

ухудшается, "ФиС" помогает сохранить и 

укрепить здоровье простыми, доступными 

каждому средствами.  



«Москва» -  российский 

литературный журнал. 

 

 «Смена» - литературно-

художественный 

гуманитарный журнал 

 



Литературно-художественный 

журнал. На его страницах – проза и 

поэзия современных авторов, 

неизвестные и забытые страницы 

творчества классиков русской 

литературы, произведения, 

созданные русскими писателями в 

эмиграции, размышления о духовном 

развитии общества известных 

публицистов, критиков, деятелей 

Православной церкви. Журнал для 

тех, кто интересуется состоянием 

литературы, искусства, театра в 

России. 



Журналу «Смена» в этом году исполняется 95 лет.  

Он создавался как молодежное литературно-

художественное издание. 

 На страницах журнала– исторические очерки, статьи о 

великих художниках и судьбах их творений, эссе о 

выдающихся ученых, деятелях культуры и искусства 

Светланы Бестужевой-Лады, Евгении Гордиенко, Дениса 

Логинова, Ольги Займенцовой, Ирины Опимах; материалы 

просветительского характера Евгении Белогорцевой, 

Евгения Гика, Алексея Кузнецова, Сергея Манукова, 

Екатерины Постниковой. В литературном разделе 

представлены классические зарубежные и отечественные 

детективы, малоизвестная проза классиков русской 

литературы, рассказы и стихи талантливых современных 

авторов. Сохраняя славные традиции, "Смена" с успехом 

продолжает "открывать" новые имена молодых прозаиков, 

поэтов и художников. «Смена» ориентирована на людей, 

которые выбирают журнал как источник 

интеллектуального чтения. 



 «Аргументы и факты» - крупнейшая 

еженедельная общественно-политическая 

газета России. 

«Комсомольская  правда» - 

популярная еженедельная газета 

России, с любовью называемая 

читателями "толстушка". Издание 

для всей семьи, для любого пола и 

возраста. Самые важные и 

интересные новости за неделю. 

Серьезные, полезные и 

развлекательные темы - в газете есть 

все. 



 «Моя семья» – это публикации о 

взаимоотношениях в семье, воспитании 

детей, здоровье, домашних животных, 

знаменитостях и чудесах света, а также 

рецепты, анекдоты, онлайн-тесты, 

астрологические прогнозы и форумы.  

«Вестник ЗОЖ» - это известнейшее и самое 

востребованное издание на тему здоровья и 

традиционных (народных, "нетрадиционных" 

- с точки зрения официальной медицины) 

методов лечения. В нем собраны самые 

невероятные по простоте и действенности 

рецепты лечения от болезней, способы 

очищения и оздоровления. 



«Тверская жизнь» — областная 

общественно-политическая газета, 

издающаяся в Твери. В газете 

освещается жизнедеятельность 

региона, события и проблемы Твери.  

 180 лет  старейшей региональной 

газеты «Тверские ведомости». 180 лет 

назад, в 1839 году, вышел первый номер газеты 

«Тверские губернские ведомости» – предшественницы 

современных «Тверских ведомостей». Это дата 

рождения всей тверской журналистики. С началом 

издания «Тверских губернских ведомостей» началась 

история периодической печати в Верхневолжье. 



«Караван+Я» - независимая газета . 

Издается с 1996 года, выходит на 

территории Тверской и Московской 

областей. Освещает социально-

политические, экономические и 

культурные процессы.  

«Местное время. Тверь» 

еженедельная областная газета 



«Наша ЖИЗНЬ" предлагает 

читателям доступную и 

качественную информацию о 

районе. Периодическое 

издание выходит каждую 

неделю по пятницам.  

В 2019 году газете 

исполняется 90 лет. 


