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Газеты:

Вера: православная христианская газета. Жизнь Церкви и
Отечества на страницах одной из старейших православных
газет России.

Загадки истории. Уникальный журнал для любителей
истории. В каждом выпуске известные писатели, историки и
опытные журналисты рассказывают о знаменитых
исторических персонажах, публикуют захватывающие
материалы про самые интересные события и героев мировой
истории: от античных времен до наших дней, а также тайны
великих империй и цивилизаций, судьбы исчезнувших сокровищ и людей,
изменивших мир, секреты спецслужб.

Здоровый образ жизни- вестник «ЗОЖ». Популярное
издание, собравшее в себе огромное количество рецептов и
методов народной медицины. Авторами, в основном,
являются подписчики и читатели "Вестника", приславшие в
редакцию известные им и проверенные на себе рецепты и
способы оздоровления без использования химических
препаратов (лекарств) и хирургического вмешательства.

Комсомольская правда (еженедельник). Газета «КП»
публикует последние новости экономики, перестановки в
правительстве, обсуждение законопроектов. Газета «КП»
предлагает взгляду читателя материалы по темам: досуга и
морали, медицины и страхования, жизни и религиозного
мировоззрения.Приложение – «Комсомольская правда. Коми».

Республика. Русскоязычная общественно-политическая
газета, издающаяся в Республике Коми. Газета освещает
общественно-политические события, происходящие в регионе.

Садовод и огородник. В издании даны практические советы
по уходу за садом и огородом. Читатели делятся своим
опытом.

Тысяча советов. Издание, которое будет полезно каждому
без исключения. Оно содержит по несколько полос из каждой
области человеческой жизни: воспитание детей, кулинария,
здоровье, строительство и ремонт, сад и огород, умелые руки,
дизайн, физическое развитие, психологические и юридические
консультации.

Журналы:

Арт. Журнал рассчитан на преподавателей, ученых,
деятелей культуры, студентов гуманитарных факультетов,
учителей и старшеклассников, а также всех тех, кому
интересны проблемы литературы, истории, культуры,
общественной жизни Республики Коми. Цель издания
журнала «АРТ» - объединение интеллектуального
потенциала литераторов, ученых, духовенства, творческой
интеллигенции; широкий обмен мнениями по вопросам прошлого, настоящего
и будущего Коми края.

Аутизм и нарушения развития. Тематика журнала детский аутизм, нарушения развития детей. Основные
рубрики: методические пособия, из родительского и
педагогического опыта, организация помощи детям с
нарушениями развития, творчество особых детей.

Божий мир. Ярко иллюстрированный журнал для детей и
юношества. Его цель – православное воспитание и
просвещение. В увлекательной форме журнал рассказывает
о тысячелетней истории Русской Православной Церкви, о
нашем отечестве – его духовной основе, культуре и
искусстве. Материалы «Божьего Мира» могут быть
использованы на занятиях в православных гимназиях, в
школах – воскресных и общеобразовательных, для чтения в семейном кругу.

Будь здоров! - 100 страниц о самом главном. Ежемесячный
журнал, который содержит популярные медицинские
статьи, интервью с ведущими специалистами в различных
областях здравоохранения и народного целительства,
рецепты традиционного лечения и секреты народной
медицины от самых распространенных до почти
неизвестных заболеваний — от гриппа до поноса, от
геморроя до гепатита, от болезней сердца до заболеваний
желудочно-кишечного тракта.

Виноград: православный журнал. Тематика: всё о
воспитании и внутрисемейных отношениях. Читатели
«Винограда» - люди, для которых семейные ценности и
культурные
традиции
являются
основополагающими
понятиями.

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.

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.
Журнал адресован тем, кого, волнуют проблемы детей с
ограниченными возможностями здоровья. Педагоги,
учителя-логопеды,
учителя-дефектологи,
психологи,
родители найдут на страницах журнала ответы на многие
вопросы, связанные с обучением и воспитанием детей с
задержкой психического развития, с нарушениями
интеллекта, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, с нарушениями
речи, опорно-двигательного аппарата, ранним детским аутизмом и др.

Дачный спец. В каждом из разделов выпуска подробно
разобрана теория и практика агротехники основных овощных
культур, представлены интересные сорта, даны технологии
борьбы с болезнями и вредителями. Дачные эксперты делятся
своим личным опытом, касающимся выращивания овощей и
облегчения труда огородника.

Детское чтение для сердца и разума. В журнале
публикуются лучшие произведения современной западноевропейской литературы и философии, отобранные с учётом
детской аудитории.

Для всей семьи любимая. Рецепты красоты и здоровья,
мода. Советы психологов и юристов, астропрогнозы,
истории о любви.

Коррекционная педагогика: теория и практика. Журнал
адресован специалистам, работающим в области
специальной педагогики: логопедам, сурдо-, тифло-,
олигофренпедагогам, учителям-дефектологам, психологам,
воспитателям и методистам детских садов, родителям,
воспитывающим особенного ребенка. Освещаются задачи и
перспективы развития системы компенсирующего и
коррекционно-развивающего обучения.

Лазурь. Здесь вы всегда найдете новости, прочтете об
экспедициях и путешествиях в различные уголки нашей
планеты, познакомитесь с жизнью православных святых. В
каждом номере - рассказы, повести (вы можете стать
нашим автором, если пришлете свое произведение!), советы
психолога и тесты, сведения о новых книгах по экологии и
многое другое. Издание формирует у школьников основы
экологического сознания.

Лиза. Самый популярный в России журнал для молодых
женщин «Лиза». В журнале представлены горячие новости
из жизни кумиров, модный шопинг и новинки моды, новинки
косметики и великолепные идеи для дома. Читательницы
познакомятся с рассказами о разных жизненных ситуациях,
аспектами психологии, секретами успешных отношений с
окружающими и искусством сохранения любви, а также, в
каждом номере лучшие кулинарные рецепты из редакционной коллекции и
увлекательные путешествия по России и миру.

Наука и жизнь. На страницах журнала вы найдете статьи
о недавних научных открытиях и об истории науки, о новых
технологиях и фундаментальных основах наук, о людях,
посвятивших жизнь науке, и об исторических личностях, о
вещах, которые нас окружают, и об удивительных местах
на нашей планете. Физика, биология, астрономия, химия,
математика, лингвистика, медицина, психология — эти и
другие науки на страницах «Науки и жизни» становятся
ближе и понятнее.

Наша жизнь (плоскопечатный шрифт). Единственное
официальное печатное издание Всероссийского Общества
Слепых. Журнал освещает деятельность Всероссийского
общества
слепых,
проблемы
тифлопедагогики,
офтальмологии, новое в законодательстве, печатает прозу
и стихи незрячих поэтов, даёт материалы к юбилейным
датам, ведёт различные рубрики, учитывая интересы разных
категорий своих читателей.

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.

Психология и Я. Журнал для тех, кто любит жизнь,
стремится к гармонии с окружающим миром и с самим собой.
Главная тема каждого номера – взаимоотношения между
мужчиной и женщиной, родителями и детьми. С помощью
профессиональных психологов и жизненного опыта самих
читателей Вы найдете ответы на сложные жизненные
вопросы. Журнал станет для Вас путеводителем в мире
отношений, любви, интима, здоровья и веры.

Свирель. В издании затрагиваются не только
экологические и биологические проблемы, но и другие темы,
интересные для детей и подростков: публикуются рассказы
об интересных и увлекательных профессиях; материалы о
православных подвижниках; географических открытиях;
экспедициях
современных
путешественников;
художественные произведения.

Свирелька. Журнал о природе для малышей от 3 до 8 лет.
Издание знакомит детей с окружающим миром. В каждом
номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки,
развивающие игры, кроссворды, раскраски.

Сельская новь. Журнал для тех, 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.

Славянка. Журнал рассказывает о русских духовных
традициях, семейных отношениях и воспитании детей, о
самоотверженной любви и чудесах веры, величии русской
души, природы, истории и культуры... И, конечно, делится
секретами женской красоты и здоровья, рукоделия и
кулинарии!

Смена. Остросюжетные романы и повести, рассказы и
стихи лучших российских и зарубежных писателей,
актуальная публицистика, очерки и культурологические
статьи — всё это характерно для «Смены» как издания с
ярко выраженной творческой позицией.
Физкультура и спорт.

Фома. Православный журнал для сомневающихся был
основан в 1996 году и прошел путь от черно-белого альманаха
до ежемесячного культурно-просветительского издания.
Основная миссия «Фомы» — рассказ о православной вере и
Церкви в жизни современного человека и общества.

Школьный вестник (плоскопечатный шрифт). Журнал
энциклопедического направления. Публикуются материалы
по вопросам науки, литературы, искусства, культуры,
спорта, тифлопедагогики, тифлопсихологии, тифлотехники.
Постоянны
материалы по проблемам
социальной
реабилитации
незрячих.
Журнал
пропагандирует
достижения слепых всего мира в различных сферах
деятельности.

Журналы (рельефно-точечный шрифт):

В мире музыки
Детское чтение
Для вас, женщины
Знание
Культура и здоровье
Литературные чтения
Молодежный форум
Музыканту-любителю
Наша жизнь
Острый сюжет
Поэзия
Школьный вестник.

