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Burda/Бурда
Весь мир моды, актуальные модели для шитья и рукоделия, подробные
инструкции, самые точные выкройки и схемы, косметика, интерьер, кулинарные
рецепты - все это можно найти в одном издании.
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Gala Биография
Издание представляет увлекательные истории из жизни знаменитых людей:
королей и авантюристов, популярных актеров и выдающихся политических
деятелей, величайших писателей, художников, музыкантов. В каждом номере российские и зарубежные звезды, герои древности и наши с вами современники.

А почему?
Научно-популярный, исторический журнал для младшего школьного возраста.
Перелистывая страницы, читатель совершает вместе с журналом увлекательные
путешествия в мир обыкновенных вещей, явлений природы, получает знания во
всех областях науки, техники, искусства, учится мастерить и помогать старшим.

АБВГД – сказки, игры, уроки
Детский весёлый полезный журнал: увлекательные сказки, игры, познавательные
викторины и кроссворды, пьесы для домашнего театра, сценарии праздников и
спектаклей

Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь
В каждом номере - новейшие методики лечения, открытия в области
отечественной и зарубежной медицины, интервью со специалистами о
профилактике и лечении как наиболее распространенных, так и редких
заболеваний, советы и рецепты народной медицины, письма читателей. Отдельно
освещается тема психологии семейных отношений и детского здоровья.
«Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь» - домашняя энциклопедия здоровья.
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Будь здоров!
Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей, практические
16+
советы, рассказы об успешном опыте излечения, рецепты народной медицины.

В гостях у доброй сказки
Развивающий журнал для детей. В каждом номере сказки, развивающие задания, 0+
лабиринты, кроссворды, раскраски и другие задания для детского досуга.

БСЧ
Ф№1

Весёлые картинки
Детский юмористический журнал, включает стихи и рассказы, настольные игры,
комиксы, ребусы, шутки, загадки.
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Веселые уроки
Журнал для детей. Увлекательные рассказы, веселые истории, игры и
головоломки.
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Вокруг Света
Читая этот красочный, яркий журнал, Вы совершите увлекательное путешествие
вокруг света - по материкам и океанам, по разным странам и морям.

Всё для женщины
Советы в области моды, рекомендации по ведению домашнего хозяйства и
укреплению здоровья, юридические и психологические консультации, истории на
все случаи жизни.

Девчонки-мальчишки. Школа ремёсел.
Ежемесячный журнал для подростков по детскому творчеству. Включает в себя
фото, мастер-классы по разным техникам.

Делаем сами
Полезные советы домашним мастерам и мастерицам - тем, кто шьет и вяжет,
строит и ремонтирует, придумывает и творит.

Детская энциклопедия
Тематический журнал для детей и подростков – это ответ на любой вопрос Ваших
детей, обилие и наглядность цветных иллюстраций. Коротко и интересно о самом
главном.

Детское чтение для сердца и разума
Литературный журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста, в
нем сказки, стихи, веселые истории, поучительные рассказы. Издание
рассказывает об окружающем мире, знакомит с литературными произведениями,
вырабатывает навыки разговорной речи, учит считать и писать.

Добрые советы
Журнал о доме и семье. Рекомендации стилиста, косметолога и психолога. Семейный
доктор. Советы по ведению хозяйства. Вкусные рецепты.

Домашний очаг
Статьи о семье и детях, здоровье и диетах, моде и красоте, обустройстве дома и
интерьера. Рассказы о жизни звезд. Коллекции кулинарных рецептов
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Друг для любителей кошек
Полноцветный иллюстрированный журнал о кошках: породистых, диких и
мультипородных. Посвящен проблемам фелинологии, рассказывает о породистых
кошках, выставочной деятельности. Постоянно ведется ветеринарный раздел.
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Женские секреты
Женский журнал с советами на все случаи жизни.

Женское здоровье
Журнал поведает дамам многие секреты настоящего женского здоровья – от
красоты волос и кожи до репродуктивного здоровья женщины. Содержит статьи о
различных практиках и процедурах для красоты и здоровья тела: советы по
выбору врачей и спортивных секций, по самостоятельным занятиям и питанию.

Живописная Россия
Российский полноцветный географический журнал - познавательно-просветительское
издание. Рубрики: "Заповедный край", "Жемчужина России", "Землепроходцы", "Народы
России", "Народные промыслы". В каждом номере журнала - цветная вкладка,
посвященная одному из регионов России.

За рулем
Главное качество журнала, отличающее его от других изданий, - это экспертный характер 16+
оценок, основанных на практическом опыте многих профессионалов. "За рулем" всегда
держит руку на пульсе автомобильной жизни.

Здоровый образ жизни
Вестник "Здоровый Образ Жизни" - газета о здоровом образе жизни. Его основу 16+
составляют материалы по здоровому питанию, образу жизни, лечению болезней
нетрадиционными методами. Кроме того, в вестнике публикуются материалы
известных ведущих врачей. Большое место в вестнике "ЗОЖ" занимают письма
людей, излечившихся от различных недугов теми или иными средствами. За
минувшие годы "ЗОЖ" для многих стал настольной книгой и помог получить
знания, необходимые на каждом этапе жизни.
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Здоровье
Женский журнал «Здоровье» - это всегда информация о здоровом образе жизни и
методах борьбы с заболеваниями, новейших достижениях медицины и 12+
косметологии, нетрадиционной и народной медицине, психологии.

Караван историй
Издание о знаменитостях с их последними рассказами о своей приватной жизни. Любовь, 16+
интриги, романы, тайны закулисной жизни, интервью известных и публичных людей,
профессиональные фотографии и статьи.

Кот учёный
Развивающий, развлекательный, игровой, познавательный журнал для детей старше 6 лет.
В новом - сканворды, комиксы, головоломки, игры, лабиринты, раскраски.
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Круглый год: дом, сад, огород
Издание для садоводов-огородников. Практический опыт, советы по посадке,
выращиванию, переработке и хранению овощей, информация для любителей
цветов.
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Лазурь
"Лазурь" - популярный литературно-художественный альманах экологической
направленности для молодежи. В этом журнале вы всегда найдете экологические
новости; прочтете об экспедициях и путешествиях в различные уголки нашей
планеты; познакомитесь с жизнью православных святых; в каждом номере рассказы, повести; советы психолога и тесты; сведения о новых книгах по
экологии и многое другое.
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Лена рукоделие
Уникальный журнал, в котором собраны все виды рукоделия. Здесь Вы найдете
прекрасные схемы для вышивания, с помощью которых легко добьется успеха
даже начинающий. Наглядные, чёткие и подробные инструкции помогут освоить
и совершенствовать свое мастерство в вышивании крестом и гладью, вышивании
лентами, плетении из бисера, аппликации, ажурной вышивке и пэчворке,
филейном вязании и многом другом, что украшает жизнь и доставляет радость.

Лиза
Журнал для молодых энергичных женщин. Стильные идеи. Секреты успеха.
Профессия и карьера. Школа красоты и здоровья. Путешествия и знаменитости.
Модные кулинарные фантазии.

Литература в школе
Научно-методический журнал. Издание ценно тем, что включает в себя большое
количество рецензий, критических статей, как на произведения отечественной
классики, так и на литературу современных авторов. Выходит с приложением
«Уроки литературы».

Лукошко идей
Журнал для тех, кто постоянно придумывает что-то интересное, изобретает,
творит, создает своими руками эксклюзивные вещи, ищет и находит
нестандартные решения. Для тех, кто воплощает свои идеи.

Лучик
Развивающий журнал для детей. Статьи о литературе, математике, астрономии,
истории, биологии, живописи. Повести с продолжением. Задания и головоломки
для совместного выполнения всей семьёй. Литературное творчество и рисунки
читателей.

Мастерица
Журнал по разным видам рукоделия. В нём представлены: шитьё, вязание,
вышивание крестом и лентами, декупаж, валяние, обзорные статьи и мастерклассы. Создай чудеса своими руками!

Мир техники для детей
Этот журнал будет интересен всем, кто интересуется танками и самолетами,
кораблями и автомобилями, новинками науки и техники, а также историей
изобретений.

Мне 15
Журнал для тех мальчишек и девчонок, кто любит читать и размышлять, кто
ищет настоящего друга и собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и
разнообразен, так же как широки и разнообразны интересы современной
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молодежи: музыка, первая любовь, выбор профессии, мода,
развлекательная информация и множество конкурсов и викторин.

а

также

Мой друг – компьютер
Правильный выбор компьютерной техники, установка и настройка программ,
самостоятельная модернизация, локальные сети, Интернет, мобильные устройства.
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Мой уютный дом
Журнал для тех, кто высоко ценит комфорт, хочет сделать свой дом красивым,
находится в постоянном поиске свежих идей и решений. Оборудование дома и
квартиры, практические советы по оформлению гостиной, спальни, кухни, ванной
и детской комнат. Модные тенденции в дизайне интерьера. Эксклюзивные
репортажи. Мебельные новинки.

Молодые в библиотечном деле
Журнал знакомит библиотечное сообщество с новыми идеями, а также передает
накопленный опыт и наработанные библиотекарями умения молодым
специалистам отрасли.

Мудрый совёнок
Журнал в занимательной форме разъясняет азы правовой грамотности, развивает
логическое мышление, способствует патриотическому воспитанию, повышает
интерес к школьной программе.

Муравейник
ежемесячный журнал о природе для семейного чтения. Увлекательно
рассказывает о диких и домашних животных, о всем сущем на земле, в небе и
воде, о природе самого человека. Это единственный журнал, где есть постоянный
охотничий и рыболовный раздел «На ловчей тропе» для детей и подростков.

Мурзилка
Журнал для детей 6 - 12 лет. В каждом номере: сказки, стихи, рассказы о
приключениях, спорте, кроссворды, конкурсы и игры. Издается с приложениями:
"Галерея искусств", "Самоделки", "Настольная игра".

Наука и жизнь
Научно-популярный журнал широкого профиля для семейного чтения и
самообразования.

Отчего и почему
Ответы на любые вопросы вы найдете на страницах этого красочного
познавательного журнала для детей. Также для вас - сказки, веселые рассказы,
игры и загадки.

Почемучка и друзья
журнал для малыша, с помощью которого он будет познавать мир, учиться
рисовать, читать и считать. В каждом номере — интересные истории,
увлекательные задания, обучающие материалы, страницы для раскрашивания и
набор наклеек.
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Приключения, тайны, чудеса
Журнал, в котором рассказывается о пришельцах из космоса, тайнах нашей
Вселенной, необычных существах, призраках, вампирах. Рассказы о катастрофах
века, об удивительных кладах, сенсационных открытиях и находках.
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Принцесса из сказки
Журнал для девочек - красочный, интересный, со множеством заданий-самоделок.

Приусадебное хозяйство
Уникальная энциклопедия знаний для всех, кто имеет землю - будь то шесть
дачных соток, крестьянская усадьба или фермерское хозяйство. Журнал освещает
богатейший практический опыт садоводов, огородников, владельцев домашней
живности. Его отличительные черты - достоверность информации и поиск нового.

Пульс природы
Ежемесячный иллюстрированный детский журнал для домашнего чтения и
семейного досуга. Легко, доступно, увлекательно - о самом интересном и важном
в мире природы. Чем раньше малыш услышит «Пульс Природы», тем интереснее
и насыщеннее станет его жизнь, тем гуманнее и бережнее он будет относиться к
окружающему его миру.

Путеводная звезда. Школьное чтение
Прекрасно иллюстрированный гуманитарный образовательный журнал, который
Российский детский фонд адресует современному юношеству. Журнал публикует
лучшие произведения отечественной и зарубежной художественной литературы и
ставит своей целью высоконравственное воспитание подрастающего поколения.
"Путеводная звезда" рекомендована Министерством образования России для
программного и внеклассного чтения учащихся 6-11 классов.

5 колесо
Один из самых популярных автомобильных журналов в России, имеющий
многолетнюю успешную историю развития. Это единственное на рынке
интерактивное автомобильное издание, которое создается вместе с читателями.
Концепция издания - "Создаем журнал вместе!" - позволяет знакомить аудиторию
не только с мнениями профессионалов, но и c опытом тысяч компетентных
автолюбителей. Издание рассчитано на широкий круг автолюбителей,
автомобилистов-профессионалов, представителей автомобильного бизнеса.

Радио
Ежемесячный научно-технический журнал для радиолюбителей. Основные
направления публикаций: аудио-видео техника; бытовая электроника;
компьютеры; телекоммуникации.

Родина
Российский
исторический
иллюстрированный
журнал.
Учреждён
Администрацией Президента России и Правительством России, издаётся при
поддержке Федерального агентства России по печати и массовым
коммуникациям.

Ромео и Джульетта
Современный журнал для подростков и молодежи. Музыка, слова песен, звезды
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кино, мода, клуб знакомств, советы, конкурсы и многое другое. Каждый, кто
возьмет в руки журнал, найдет для себя много интересного и полезного.

Рюкзачок. Мир путешествий
Познавательно-игровой журнал о странах и народах. Гостем каждого номера
является какая-либо страна (иногда несколько). Основные рубрики: «Визитная
карточка», «Столица», «Культура», «Традиции», «Легенды, мифы, сказки», «Мой
пройденный маршрут», «Мастерская».
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Сабрина
Журнал по вязанию представляет женские, мужские, детские модели, которые
находятся на пике моды, подходят для людей любого возраста и на все случаи
жизни. В каждом номере более 30 моделей с инструкциями, схемами и
выкройками — как для начинающих, так и для опытных вязальщиц. В каждом
номере наряду с моделями, связанными на спицах, представлены и вещи,
связанные крючком.

Сам
Журнал домашних мастеров: описания, схемы и чертежи самодельных станков и
приспособлений, оригинальной мебели, теплиц и других конструкций. Советы по
ремонту автомобиля и квартиры, предметов интерьера и бытовых приборов. Много
полезного найдут для себя рыболовы и туристы, домашние хозяйки и радиолюбители.

Свирелька
Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе. Издание
содержит рассказы о растениях и животных, сказки, стихи, загадки, развивающие
игры, кроссворды, раскраски.

Современная библиотека
Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития библиотечного
дела.

Справочник руководителя учреждения культуры
Справочник руководителя учреждения культуры – журнал для руководителей
учреждений культуры и их заместителей по финансово-хозяйственной
деятельности. Основные темы журнала: финансово-хозяйственная деятельность.
госзадание, госзаказ и госторги, проектная деятельность, правовые аспекты
деятельности учреждения культуры, работа с кадрами. Издается при поддержке
Министерства культуры РФ.

Счастливые родители
Журнал с актуальной информацией для будущих мам и родителей с ребенком до 4
лет: последние достижения акушерства, педиатрии и психологии, рекомендации
врачей-специалистов, советы по обустройству дома, по покупкам для малышей и
мам.

Тошка и компания
Весёлый и любознательный щенок Тошка станет верным другом для всех
любителей животных. На страницах журнала он расскажет о диких животных, о
породах кошек, собак и лошадей, о секретах воспитания и ухода за самыми
разными домашними любимцами.
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Турист
Журнал знакомит со всем разнообразием походов и путешествий, начиная от
прогулок с целью познания памятников истории, архитектуры или природы и до
сложных спортивных экспедиций, альпинистских восхождений и экзотических
маршрутов. На страницах журнала публикуются путевые очерки и проблемные
статьи, консультации и письма читателей, стихи и песни.
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Филя – Весёлые картинки о природе
Научно-познавательный журнал для детей. Продвижение науки через
популяризацию постоянного поиска знаний - основная задача журнала. Содержит
материалы не только об истории науки, географических открытиях, о животном и
растительном мире планеты, но и о культурном наследии России.

Фома
«Фома» — православный журнал для сомневающихся — основан в 1996 году и
прошел путь от черно-белого альманаха до ежемесячного культурнопросветительского издания. Рассказывает о православной вере и Церкви в жизни
современного человека и общества.

Чем развлечь гостей
Игры для вечеринок, сценарии свадеб, юбилеев, праздников, игровые и
конкурсные шоу-программы, рекомендации по проведению праздничных
мероприятий.

Шишкин лес
Детский познавательный журнал открывает детям прекрасный мир сказок и
веселых историй, интересных игр и полезных советов. На каждой странице –
великолепные яркие иллюстрации.

Щенячий патруль
Развивающий журнал для детей 3-7 лет. В каждом выпуске малыши встретят
знакомых героев из дружной команды щенков-спасателей и их капитана Райдера.
Ну а помимо увлекательных историй и весёлых приключений друзей, в журнале
множество игр, загадок, головоломок.

Юный техник
В лаконичной увлекательной форме журнал рассказывает о последних
достижениях науки и техники, тайнах природы и мироздания, о важных
открытиях и изобретениях.

Юный эрудит
В занимательной форме издание рассказывает любознательным читателям об
истории и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и
первооткрывателях.
Специальные
рубрики
посвящены
современным
компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам живой природы,
прогнозированию будущего, истории оружия.

Юрист спешит на помощь
Журнал посвящен защите прав и интересов граждан, содержит ответы на поступившие в
редакцию вопросы, касающиеся трудового, жилищного, административного и иных
отраслей права. Издается при участии Ассоциации юристов России.
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