
 «1000 советов» – на страницах газеты вы найдете 
своевременную и компетентную помощь в различных областях 
человеческой жизни: строительство и ремонт, дизайн, 
кулинария, здоровье, воспитание детей, сад, огород и многое 
другое. Газета-помощница для всей семьи. 

Выходит 1 раз в 2 недели 

 

 «1000 советов дачнику» – издание для владельцев земельных 
участков, а также для тех, кто разводит домашних животных 
или увлекается цветоводством. На страницах газеты вы найдете 
идеи оформления участка, дизайнерские находки и 
практические рекомендации. 
Выходит 1 раз в 2 недели 

 

  

«Будуар» -  это полезные советы всё для женщины, мамы, 
хозяйки. Мода. Стиль. Дизайн, Семья. Дом. Быт. Досуг. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 

 «Дарья» - популярный ежемесячный журнал для современных 
женщин. В каждом номере – модные тенденции и рецепты 
красоты, фэн-шуй, интервью со звездами, истории из жизни, 
рекомендации врачей, диетологов, дизайнеров, садоводов, 
кулинарные рецепты, а также астропрогноз, сканворды, 
конкурсы. 

  Выходит 2 раза в месяц 
 

  «Дарья. Биография» - захватывающие и неординарные 
истории о судьбах известных людей, чьи имена стали легендами. 
Какими на самом деле были эти люди, как добивались успеха и 
переживали поражения? Кого любили, о чем думали и мечтали? 
Об их судьбах, порой непростых и трагических. 

  Выходит 1 раз в месяц 
 



 «Дачная + Завалинка» - народные газеты на все случаи 
жизни. «Дачная» поможет садоводам и огородникам советами 
опытных агрономов и информацией о новинках садовых и 
овощных культур и многим другим. А с «Завалинкой» вы 
отдохнете душой, читая мудрые советы, искрометный юмор и 
тексты знакомых и любимых песен. 

Выходит 2 раза в месяц 

  

«Жизнь» - еженедельная российская газета. Интересные 
новости из мира кино, телевидения и шоубизнеса, истории 
жизни простых людей. 

 

 «Пенсионерочка».  Жизнь на пенсии может быть, как унылой 
и серой, так и яркой, насыщенной – выбор всегда остается за 
нами. Газета «Пенсионерочка» научит вас с оптимизмом 
смотреть в будущее, не поддаваться болезням, любить своих 
близких и радоваться каждому прожитому дню. 

Выходит 1 раз в месяц 

 

 «Приключения. Тайны. Чудеса» - все самое интересное из 
истории человечества. Исторические расследования, рассказы 
об исчезнувших цивилизациях, военные и другие нераскрытые 
тайны, гениальные изобретения, катастрофы, истории любви, 
удивительные повороты истории, сенсации, открытия, версии 
и факты. 

 

 

«Собеседник» - популярный еженедельник на страницах 
которого вы найдете журналистские расследования, интервью 
с известными персонами политики, культуры, шоу-бизнеса, 
исторические очерки и многое другое. 

 

 

 



 «Тайны ХХ века» - это путешествия в глубины космоса и 
аномальные зоны Земли, поиски сокровищ, археологические 
сенсации, загадки исчезнувших цивилизаций, рассказы об 
экзотических обрядах, магических ритуалах, редких животных 
- и это еще далеко не все! 

Выходит 1 раз в неделю  

ЖУРНАЛЫ 

 «Двина» - является единственным в области регулярным 
периодическим литературным изданием. Отражая 
литературный процесс, журнал в известной степени и 
формирует его, давая своими публикациями образцы хорошего 
стиля и добротного русского языка. 

Выходит 1 раз в квартал 

 

 «Домашняя энциклопедия для вас» - в журнале освещаются 
материалы по вопросам политики, экономики, пенсионного 
обеспечения, дачной амнистии, приватизации. Среди других тем 
— дом, дача, семья, советы психологов, мода, интервью со 
звездами эстрады, здоровый образ жизни, спорт, гороскопы и 
тесты. 

  Выходит 1 раз в месяц 

 

 «За рулем» - популярный автомобильный журнал и самое 
популярное отечественное автомобильное издание как на 
начинающих водителей, так и на опытных профессионалов. В 
журнале вы узнаете о новинках автомобильного мира, 
особенностях эксплуатации, сравнительные тесты и обзоры 
рынка легковых автомобилей, рекомендации и советы 

автомобилистам. 

     Выходит 1 раз в месяц 

 

 «Кудесница» - на страницах журнала женщины смогут 
открыть для себя секреты красоты, гармонии семейных 
отношений, воспитания детей, кулинарии и многое другое, что 
волнует женские умы и сердца. 

Выходит 1 раз в месяц 

 



 «Смена» - публикует исторические очерки о великих 
художниках и судьбах их творений, выдающихся ученых и 
деятелях культуры, литературные произведения 

Выходит 1 раза в месяц 

 

  

 

«Подвиг» - военные приключения, шпионские романы, 
детективы и боевики отечественных и зарубежных авторов.  

 

 

 «Чудеса и приключения» - ежемесячный журнал в котором 
собраны статьи о необъяснимых явлениях, таинственных 
происшествиях и уникальных феноменах, о новых открытиях и 
неразгаданных тайнах. 


