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Для тех кто заботиться о своём 

здоровье – это издание для вас. 

Новейшие методики лечения, 

открытия в области отечественной 

и зарубежной медицины, интервью 

со специалистами, советы 

и рецепты народной медицины, 

письма читателей. Отдельно 

освещается тема психологии 

семейных отношений 
и детского здоровья. 



Вы желаете перестать болеть 

каждый сезон! Стать 

выносливым и энергичным! 

Избавиться от застарелых 

недугов, а новые побеждать 

легко и быстро! Значит эта 

газета для вас и вашей семьи. 

Интервью с ведущими 

врачами России, ответы 

на письма читателей, советы 

по здоровью на каждый день.



Ещё одно издание которое 

полезно для поддержания 

вашего здоровья. 

Народные рецепты от болезней 

и советы по уходу за телом 

и кожей, правильное питание, 

и способы похудения. Открытия 

в области медицины, биологии 

и других наук, интервью и статьи 

докторов, учёных, 

исследователей и целителей.







Представляем вашему вниманию 

любимую газету северян с 1917 года, 

которую по праву можно назвать 

большим дневником области. 

Тематика газеты обширная – новости 

событий культурной и спортивной 

жизни, аналитика и комментарии, 

обзор социальных вопросов

и экономики. 

А ещё газетные страницы сохраняют 

ауру времени — надежды, 

переживания, чаяния современников. 



Вы хотите быть в курсе 

событий происходящих 

в нашей стране и за 

рубежом. Эта газета для вас.

Самые горячие новости, 

аналитика и комментарии; 

обзор вопросов бизнеса 

и экономики, событий 

культурной и спортивной 

жизни.



Читая это уникальное издание, 

чья история неразрывно связана 

с историей России, 

вы будете обладать информацией 

о последних событиях города 

и области, а так же о новостях 

федерального масштаба. Кроме того 

в толстушке вы сможет найти 

телепрограмму и афишу на неделю, 

гороскоп на очередной месяц 

и сводки погоды на ближайшие дни, 

материалы о жизни звёзд. 



Независимое издание, входящее 

в ТОП-10 издателей газетной 

периодической печатной продукции, 

отражающий жизнь нашей страны за 

неделю. На страницах издания вы 

найдёте журналистские расследования, 

интервью с известными персонами 

политики, культуры, шоу-бизнеса, 

исторические очерки и многое другое.

Публикации основываются на 

реальных фактах.



Только реальные истории 

и искренние эмоции. 

В газете вы найдёте независимый 

взгляд на политику и жизнь 

общества, новости и истории 

из жизни звёзд, рецепты 

здоровья 

и красоты. А также новости 

спорта, комментарии, гороскоп, 

кроссворды. 



Это самый полезный журнал. 

Он – один вместо двадцати! 

В нём – социальная защита, 

консультации юриста, здоровье, 

интервью со звёздами эстрады, 

сотни кулинарных, косметических 

рецептов, школа безопасности, 

женские и мужские хитрости, мода, 

деловой имидж, домашний быт, 

сад-огород, песни, гороскопы, 

кроссворды, годовые православный 

и светский календари, тосты, юмор 

и разные разности...







Вы мечтаете стать не только модной, 

но и стильной? Решение есть! 

Журнал Burda известен ещё 

с советских времён. Секрет его 

популярности прост – благодаря ему 

каждая женщина может осуществить 

свою мечту одеваться модно 

и красиво. Журнал Burda – это 

европейская мода высокого класса.

Сегодня журнал выпускается в 100 

странах мира, оставаясь невероятно 

популярным среди российских 

рукодельниц.



Лучшая подруга для женщины –

это «Дарья». Издание, 

содержащее все самые важные 

темы в одном журнале: рецепты 

моды и красоты, здоровье 

и психология, рекомендации 

врачей, диетологов, садоводов, 

дизайнеров, семья и дети, 

домашний быт, фэн-шуй

и многое-многое другое. 



Будуар-это полезные советы для 

женщины, мамы, хозяйки. Мода. 

Стиль. Дизайн, Семья. Дом. Быт. 

Досуг. Кулинария. Здоровье. Это 

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, 

или, как минимум, зарядиться 

позитивом.



На страницах журнала вас ждут 

интересные интервью 

с любимыми звёздами шоу-бизнеса 

и кино, где они делятся секретами 

личной жизни и профессионального 

успеха, рассказывают о доме, 

семье и детях.

В каждом номере – секреты красоты 

и здоровья, домашнего уюта, 

кулинарные советы, рекомендации 

астролога и многое другое.



В этом издании вы сможете 

открыть для себя секреты 

красоты, гармонии семейных 

отношений, воспитания детей, 

кулинарии и многое другое, 

что волнует женские умы 

и сердца. 

В постоянной рубрике 

«МАМИНА ШКОЛА» мамочки 

смогут найти ответы 

на вопросы, связанные 

с рождением и воспитанием 

малыша. 



В одном из самых популярных 

в России журнале вы найдёте самые 

горячие новости из жизни кумиров, 

посетите занятия фитнесом со звездой, 

создадите звёздный макияж. А ещё вас 

ждёт модный шопинг, актуальная мода, 

новинки косметики и великолепные 

идеи для дома, романтические истории 

о настоящей любви, консультации 

экспертов в области медицины 

и богатства природной аптеки. Лучшие 

кулинарные рецепты, увлекательные 

путешествия по России и всему миру. 







Газета для тех кто любит мистику 

и неизведанное… А может быть для тех, 

кто хочет разобраться и научно 

обосновать происходящее.  

В издании вы прочитаете удивительные 

рассказы очевидцев о встречах 

с инопланетянами и о странных 

происшествиях, легенды 

о мифических существах и об 

удивительных явлениях природы 

и чудесах науки. Для любителей узнать 

будущее – предсказания 

от людей с экстрасенсорными 

способностями.



Читая данный литературно-

художественный альманах вы найдёте 

материалы о таинственных явлениях 

природы, о загадках времени 

и пространства, феноменах 

человеческой психики, неизвестных 

событиях русской и мировой истории, 

о нетрадиционной медицине, тайнах 

мироздания и многом другом.

Журнал для тех, кого захватывает всё 

необычное и познавательное.



Всё, что вы хотели узнать о загадочных 

силах природы, об истории великих 

изобретений и жизни необыкновенных 

людей вы найдёте в этом издании. 

Листая страницу за страницей, совершите 

путешествие в поисках сокровищ, 

исчезнувших без следа кораблей 

и самолётов. А ещё вас ждут интервью 

с экстрасенсами и рассказами очевидцев 

о встречах с внеземным разумом. 

Каждую неделю вас ждут новые загадки 

мироздания и потрясающие открытия.



В журнале вы узнаете много нового 

об известных исторических 

персонажах, раскроете истинную 

подоплёку событий, изменивших 

мир от древних времён 

до конца ХХ века. 

Статьи издания написаны 

не только журналистами, 

но и писателями-историками 

и учёными. 

Читайте о загадках истории и они 

перестанут быть для вас тайнами!



На страницах исторического 

иллюстрированного журнала 

публикуются материалы по истории 

с древнейших времён и до наших 

дней, о великих исторических 

личностях, поворотных событиях 

российской истории, очерки 

о научных и географических 

открытиях.

Увлекательный и доступный стиль 

изложения даже самых сложных 

проблем в истории, дополненный 

уникальными фотографиями и 

графическим материалами.



Вы любите почитать 

захватывающие и неординарные 

истории о судьбах известных 

людей, чьи имена стали легендами. 

Тогда это именно то, что вы искали!

Каждый месяц вас ждут 

увлекательные истории из жизни 

актёров кино и театра, 

музыкальных деятелей 

и не только. Также журнал 

рассказывает о фильмах 

и телепередачах, знакомых 

каждому с детства.



На страницах данного научно-

популярного журнала вас ждут 

статьи об истории науки и о людях, 

посвятивших жизнь науке, 

о недавних научных открытиях, 

о новых технологиях, о вещах, 

которые нас окружают, и об 

удивительных местах на нашей 

планете. Физика, биология, 

астрономия, химия, математика, 

лингвистика, медицина, психология 

и другие науки на страницах издания 

становятся ближе и понятнее. 





Самая народная и одна 

из старейших газет России, 

любимая за простой язык, 

мудрые советы, 

искромётный юмор 

и за публикуемые песни.

В каждом номере вас ждут 

рекомендации агрономов, 

информация о новых садовых 

и овощных культурах, советы по 

дизайну участков и о различных 

поделках для них.

Данное издание может стать 

серьёзным помощником в 

огородных делах.



Журнал для тех, кто разводит 

домашних животных или увлекается 

цветоводством. Консультации 

специалистов помогут вам 

правильно выбрать благоприятные 

дни для посадки и других работ, 

избавиться от вредителей, защитить 

от болезней своих питомцев. 

На его страницах вы найдёте идеи 

оформления участка, дизайнерские 

находки и практические 

рекомендации. И, конечно, сможете 

делиться собственным уникальным 

опытом с другими читателями.



Газета которая научит вас 

с оптимизмом смотреть в будущее, 

не поддаваться болезням, любить 

своих близких и радоваться каждому 

прожитому дню.

Душевные истории, дачные секреты, 

юридическая консультация, советы 

специалистов по медицине, 

стихотворения, тексты любимых 

песен и многое другое на страницах 

доброй газеты. 



Полезный народный журнал, 

помощник для всей семьи 

на страницах которого вы найдёте 

информацию о воспитании детей, 

кулинарные рецепты, рекомендации 

по сохранению здоровья, советы 

по строительству и ремонту, 

дизайну, психологические 

и юридические консультации, 

конкурсы, призы и много другое. 

А ещё – множество хитростей 

и полезных мелочей, которые 

облегчат ваши повседневные 

заботы и хлопоты.



Серия книг 

героико-приключенческого 

содержания в котором 

вы найдёте произведения 

героико-патриотического 

содержания отечественных 

авторов и качественную 

остросюжетную прозу 

отечественных и зарубежных 

писателей, такую как военные 

приключения, детективы и 

боевики, шпионские романы.



«Смена» любимое семейное 

издание на страницах которого 

вы найдёте остросюжетные 

романы и повести, рассказы 

и стихи лучших российских 

и зарубежных писателей, 

а также публицистику, очерки 

и культурологические статьи. 




