Список получателей государственной поддержки в сфере периодической печати, осуществляющих реализацию
социально значимых проектов в 2012 году
Название издания

Вид
издания

Регион

Тираж

"Веселые картинки" о
природе. Журнал для детей
"Филя"

Журнал

Москва

7,2/5,2

2

"STOP-газета"

Газета

Москва

11,6/11,6

3

"The art magazine ИСКУССТВО"

Журнал

Москва

3,0/0,4

4

"Winzavod ArtReviw"

Газета

Москва

30,0/ -

5

"А почему?"

Журнал

Москва

3,0/3,0

6

"Авангард"

Газета

7

"Авангард"

Газета

8

"Акбузат"

Журнал

Республика
Башкортостан

5,0/5,0

9

"Алатырские вести"

Газета

Чувашская
республика

3,1/2,3

10

"Аллюки (Колыбель)"

Журнал

Республика
Башкортостан

4,7/4,7

11

"Альманах библиофила"

Журнал

Москва

0,5/ -

12

"Аманат"

Журнал

Республика
Башкортостан

10,52/8,12

13

"Апельсинка"

Журнал

Челябинская
область

0,9/0,1

№
1

14

"Арион"

Журнал

Саратовская
область
Краснодарский
край

Москва

1,9/1,9
6,18/6,18

1,6/0,93

Получатель
ООО "Веселые картинки" (для
журнала "Веселые картинки" о
природе. Журнал для детей "Филя")
ООО "Стоп-газета - безопасность на
дорогах" (для газеты "STOP-газета")
ООО "Журнал "Искусство" (для
журнала "The art magazine ИСКУССТВО")
ООО "МВК "Эстейт" (для газеты
"Winzavod ArtReviw")
ООО "Объединенная редакция
"Юный техник" (для журнала "А
почему?")
МУП " Редакция Духовницкой
газеты "Авангард"
ООО "Редакция газеты "Авангард"
Казенное предприятие Республики
Башкортостан Редакция журнала
"Акбузат" ("Акбузат")
ГУП"Алатырский издательский
дом" Минкультуры Чувашии (для
газеты "Алатырские вести")
ГУП Республики Башкортостан
Редакция газеты "Кызыл тан" (для
журнала "Аллюки")
международный союз общественных
организаций книголюбов (для
"Альманаха библиофила")
Казенное предприятие Республики
Башкортостан Редакция журнала
"Аманат"
АНО "Редакция газеты "Сосновская
нива" (для журнала "Апельсинка")
Некоммерческое партнерство
"Редакция журнала поэзии "Арион"

Наименование проекта
Я открываю мир!
Безопасный водитель
Инновации в музейной сфере
Новая генерация
Свершения великих - пример для
юных
Здоровый образ жизни - наш выбор
Помоги инвалиду стать своим в
твоем мире
Светофор сказал нам строго:
- Осторожно здесь дорога!
Доктор Спорт
В семейной теплоте
Памятники книжной культуры
Отечества и дым нам сладок и
приятен!
Обратная сторона времени
Человек
читающий,
человек
творящий.
Современная
поэтическая культура и основы
поэтического творчества

Краснодарский
край
Тюменская
область
Республика
Бурятия

15

"Армавирский собеседник"

Газета

16

"Армизонский вестник"

Газета

17

"Байкальские огни"

Газета

18

"Балет"

Журнал

Москва

2,5/2,0

19

"Башкортостан укытыусыхы
(Учитель Башкортостана)"

Журнал

Республика
Башкортостан

24,7/24,7

20

"Бельские просторы"

Журнал

Республика
Башкортостан

2,0/1,6

21

"Бетлицкий вестник"

Газета

Калужская
область

2,0/2,0

22

"Библиотечка. Для
учреждений дополнительного
образования детей"

Журнал

Москва

1,0/1,0

10,8/10,8
2,2/1,9
8,2/6,4

ООО «Редакция газеты
«Армавирский собеседник»
АНО "ИИЦ "Армизонский вестник"
(для газеты "Армизонский вестник")
АНО Редакция газеты "Байкальские
огни"
АНО "Редакция журнала "Балет"
КП РБ Редакция журнала
"Башкортостан укытыусыхы"
Казенное предприятие Республики
Башкортостан "Редакция журнала
"Бельские просторы"
АНО "Редакция газеты "Бетлицкий
вестник"
ООО "Новое Образование" (для
журнала "Библиотечка. Для
учреждений дополнительного
образования детей")

23

"Божий мир"

Журнал

Москва

6,5/2,0

Частное учреждение "Редакция
журнала "Божий мир"

24

"Борьба"

Газета

Вологодская
область

3,4/3,3

АНО "Редакция газеты "Борьба"

1,62/1,1

25

"Будь готов (Ямде лий)"

Газета

Республика
Марий Эл

26

"Бурлинская газета"

Газета

Алтайский край

2,28/2,28

27

"В 24 часа"

Газета

Краснодарский
край

7,1/6,9

4,0/ -

28

"Введенская сторона"

Журнал

Новгородская
область

29

"Веселые картинки"

Журнал

Москва

27,0/13,5

30

"Веселый затейник"

Журнал

Москва

6,0/2,6

31

"Веселый колобок"-2пр.

Журнал

Москва

68,5/24,0

Государственное унитарное казенное
предприятие РМЭ "Газета "Ямде
лий"(для газеты "Будь готов/Ямде
лий")
АНО "Редакция "Бурлинской
газеты"
ООО "Редакция газеты "В 24 часа"
АНО Старорусский центр
интеллектуально-художественного
развития "Введенская сторона" (для
редакции журнала "Введенская
сторона")
ООО "Веселые картинки" (для
журнала "Веселые картинки")
ЗАО "Издательский дом "ЗвонницаМГ" (для журнала "Веселый
затейник")
ООО "Издательство "Фламинго"
(для журнала "Весѐлый колобок")

Молодѐжный квартал
Это нашей истории люди
Лодка, на всех одна, в бушующих
волнах времени
Традиции
отечественного
хореографического искусства – связь
поколений как условие развития
культуры России
Информационная
поддержка
модернизации системы образования
Недаром помнит вся Россия...
Пропаганда
наследия

историко-культурного

Осторожно! Дети!
Знать и любить историю России,
исповедовать высокие нравственные
принципы православия - значит
стать настоящим гражданином
Здоровая нация - сильная страна
Свой мир мы строим вместе!
Мы - вместе!
Инвестиции в будущее района
Искусство и народные
художественные традиции в истории
России
Читающие дети - счастливая семья!
Земля - наш дом! (Школа юного
эколога)
Познаем окружающий мир

История
России
Бородинской битве

32

"Веси"

Журнал

33

"Веснушка"

Газета

34

"Вести севера"

Газета

35

36

"Вестник"

"Вестник архивиста"

Газета

Журнал

Свердловская
область
Белгородская
область
Забайкальский
край

Тамбовская
область

Москва

2,5/0,3
1,8/1,6
1,0/1,0

Учреждение культуры (библиотека)
"Банк культурной информации"
(для журнала "ВЕСИ")
ООО "Сюжет" (для газеты
"Веснушка")
МУРИП "Газета "Вести севера"

-

200

лет

Провинциальные
музеи
и
библиотеки: из прошлого в будущее
Добрыми делами и мечтами пишем
новую историю России
Информация - путь к успеху

5,0/4,7

ОАО "Издательский дом
"Мичуринск" (для газеты
"Вестник")

Информационная
поддержка
деятельности библиотек, музеев,
архивов и других культурных
центров,
направленная
на
сохранение,
популяризацию
культурного
наследия
народов
России

1,0/ -

Общероссийская общественная
организация "Российское общество
историков-архивистов" (для
журнала "Вестник архивиста")

Защита социальной памяти граждан
по документам Архивного фонда
Российской Федерации
Приоритеты здорового образа жизни

37

"Вестник спортивной науки"2пр.

Журнал

Москва

1,0/0,4

ОАО "Издательство "Советский
спорт" (для журнала "Вестник
спортивной науки")

38

"Вечерний Первоуральск"

Газета

Свердловская
область

4,2/3,0

Первоуральское МУП
"Общегородская газета" (для газеты
"Вечерний Первоуральск")

39

"Взгляд.Информация.
Партнерство"-2пр.

Журнал

Курская область

2,25/0,9

ООО "Издательский дом "VIPМедиагрупп" (для журнала
"Взгляд.Информация.Партнерство")

40

"Виноград"

Журнал

Санкт-Петербург

6,2/2,17

АНО "Издательский Дом "Слово"
(для православного журнала для
родителей "Виноград")

41

"Внешкольник.
Дополнительное
образование и социальное
воспитание детей
и молодежи"-2пр.

Журнал

1,5/1,5

ООО "Новое Образование" (для
журнала "Внешкольник.
Дополнительное образование и
социальное воспитание детей и
молодежи")

42

"Возрождение"

Газета

Республика
Мордовия

1,21/1,21

АНО "Редакция газеты
"Возрождение"

43

"Воинское братство"

Журнал

Москва

3,0/0,05

Издательство ООО "ООСТ" (для
журнала "Воинское братство")

Москва

Инновационные
технологии
развития детско-юношеского спорта
и подготовки спортивного резерва
Стойкий уральский характер: герои
прошлого и наши современники
Опыт инвестиционного
Среднерусского региона
Россия помнит

развития

Формула семьи
Планета творчества
Каникулы – маленькая страна
Русь и мордва - тысяча лет в мире,
единении, согласии
Воспитание
патриотизма
на
примере
героев Отечественной
войны 1812 года

44

"Вольная Кубань"

Газета

Краснодарский
край

15,1/14,3

ЗАО "Вольная Кубань" (для газеты
"Вольная Кубань")

Кубань аграрная

45

"Вопросы истории"

Журнал

Москва

2,3/2,3

ООО "Редакция журнала "Вопросы
истории"

История и культура как важные
факторы
укрепления
единства
России

46

"Вопросы литературы"

Журнал

Москва

2,4/2,4

47

"Восход"

Газета

Саратовская
область

2,4/2,4

48

"Вперед"

Газета

Республика
Мордовия

4,3/4,3

49

"Вперед"

Газета

Псковская
область

2,5/2,2

50

"Вперед - Малалла"

Газета

Чувашская
республика

5,9/3,2

51

"Время"

Газета

52

"Все будет!"

Газета

53

"Вятский край"-2пр.

Газета

54

"Гжатский вестник"

Газета

Иркутская
область
Свердловская
область

21,0/19,7

Муниципальное предприятие
Пустошкинская редакция районной
газеты "Вперед"
ГУП ЧР "Шумерлинский
издательский дом" (для редакции
газеты "Вперед - Малалла")
ООО "Газета "Время"

Качественное образование - фактор
развития государства и общества
Развивая село - созидать будущее
В перекличке веков слышен шаг
поколений
Марафон здоровья
Закон - один для всех

ООО "Перспектива" (для газеты
"Все будет!")

Кировская
область

7,7/6,7

ООО "Средство массовой
информации "Редакция газеты
"Вятский край"

Смоленская
область

1,4/1,4

МУП "Газета "Гжатский вестник"

Детство, семья, образование

Иркутская городская общественная
организация "Информационноаналитический центр социальных
программ " Диалог" (для журнала
"Главная Тема")
МУП "Редакция газеты
"Глинковский вестник" МО
"Глинковский район" Смоленской
области
Государственное унитарное
предприятие Краснодарского края
"Редакция газеты "Голос правды"

Родина моя, Россия

"Главная Тема"

Журнал

Иркутская
область

3,0/ -

56

"Глинковский вестник"

Газета

Смоленская
область

0,65/0,54

57

"Голос правды"

Газета

Краснодарский
край

8,2/8,2

Газета

Красноярский
край

"Городские новости"-2пр.

АНО "Редакция газеты "Вперед"

Памятные даты

8,0/ -

55

58

АНО Редакция журнала критики и
литературоведения "Вопросы
литературы"
МУП Романовского муниципального
района "Редакция районной газеты
"Восход"

26,5/23,9

МП г. Красноярска "Издательский
центр "Городские новости" (для
газеты "Городские новости")

Местное
самоуправление:
точки
роста и психология созидания
Время модернизации
Духовная застава

Смоленск – в Россию дверь!
Жизнь полна красок без наркотиков
и алкоголя
Контролируем ЖКХ
Город без барьеров

59

"Грани"

Газета

Чувашская
республика

16,12/5,5

ОАО "Издательский дом "Грани"
(для газеты "Грани")

60

"Дагестанская панорама"

Газета

Республика
Дагестан

10,0/-

Ассоциация "Дагинформ" (для
газеты "Дагестанская панорама")

61

"Девчонки-мальчишки .
Школа ремѐсел"-3пр.

Журнал

Москва

5,0/1,5

ООО "Формат-М" (для журнала
"Девчонки-мальчишки. Школа
ремѐсел")

"Детская Роман-газета"

Журнал

62

Москва

2,7/2,4

ЗАО "Роман-газета" (для журнала
"Детская Роман-газета")

Государственным программам и
реформам - зеленую улицу
Образование для инвалидов в
Дагестане
Возрождение традиций
Поверь в себя!
Год российской истории
Музей: путешествие во времени
Великий реформатор

63

"Детская
энциклопедия"- 3пр.

Журнал

Москва

14,0/14,0

ООО "Журнал "Детская
энциклопедия"

1612 - год народного единства
Тайная война 1812 года

1,2/0,8

Автономная некоммерческая
организация по оказанию помощи
детям-сиротам "Детский Дом" (для
журнала "Детский Дом")

Москва

3,0/0,3

Частное учреждение" Редакция
журнала "Путеводная звезда"(для
журнала "Дитя человеческое.
Взрослым о детях")

Газета

Псковская
область

2,35/1,3

"Добрая Дорога Детства"

Газета

Москва

27,8/27,8

"Домашняя энциклопедия
для вас"

Журнал

Москва

10,5/4,2

64

"Детский Дом"

65

"Дитя человеческое.
Взрослым о детях"

Журнал

66

"Дновец"

67
68

Журнал

Москва

МУП "Дновец"(для газеты
"Дновец")
ООО "Стоп-газета - безопасность на
дорогах" (для газеты "Добрая Дорога
Детства")
ЗАО "Издательский дом "ЗвонницаМГ" (для журнала "Домашняя
энциклопедия для вас")

69

"Дружба народов"-2пр.

Журнал

Москва

2,0/0,4

АНО "Редакция журнала "Дружба
народов"

70

"Еженедельная газета
"Собеседник"3пр.

Газета

Москва

155,0/14,5

ООО «Собеседник-Медиа» (для
«Еженедельной газеты
«Собеседник»)

Проблема воспитания нравственно и
физически здоровой личности в
условиях учреждений для детейсирот и замещающих семей
Защита
детства,
укрепление
института
семьи,
семейное
устройство детей-сирот, забота о
детях-инвалидах - первостепенная
задача гражданского общества
Недаром помнит вся Россия
Делами прославим Отчизну свою
Диагностика медицины (Укрепление
здоровья нации)
Современная литература в поисках
героя
Россия
и
Германия:
новая
идентификация
Нет коррупции!
Сильная Россия
Люди дела. Люди успеха

71

«Женский взгляд»

Журнал

Республика
Бурятия

2,0/ -

72

«Живописная Россия»

Журнал

Москва

6,0/1,0

73

«Жизнь района»

Газета

Челябинская
область

3,5/2,9

74

«Жизнь с ДЦП.
Проблемы и решения»

Журнал

Москва

3,0/3,0

10,0/10,0

75

«Жирновские новости»

Газета

Волгоградская
область

76

«Журнал Поэтов»

Журнал

Москва

2,0/0,03

77

«Журналист»

Журнал

Москва

1,76/1,0

78

«Журналистика
и медиарынок»

Журнал

Москва

1,0/1,0

79

«Заря»

Газета

Республика
Мордовия

1,65/1,65

Индивидуальный предприниматель
Жимбуева Ирина Добдоновна (для
журнала «Женский взгляд»)
ООО «Витязь-М» (для журнала
«Живописная Россия»)
АНО «Редакция газеты «Жизнь
района»
ООО «Издательский дом «Кодекс»
(для журнала «Жизнь с ДЦП.
Проблемы и решения»)
МУП Редакционно-издательский
комплекс газеты «Жирновские
новости» (для газеты «Жирновские
новости»)
ООО «Издательская группа «Эхо
планеты» (для СМИ «Журнал
Поэтов»)
ООО «Издательский дом
«Экономическая газета» (для
журнала «Журналист»)
Общероссийская общественная
организация «Союз журналистов
России» (для журнала
«Журналистика и медиарынок»)

Санкт-Петербург

4,0/1,43

ООО «Журнал «Звезда»

81

«Звезда»

Газета

Саратовская
область

3,0/2,9

Хвалынское МУП « Редакция
газеты «Звезда»

10,0/6,4

ООО «Издательство «Вечерний
Новоалтайск – Добрый день» (для
журнала «Здоровье алтайской
семьи»)

48,0/32,0

ЗАО «МЦ»ФЭР» (для журнала
«Здоровье школьника»)

Алтайский край

Люди безграничных возможностей
Интеграция людей с ограниченными
возможностями здоровья (ДЦП) в
общество:
обучение,
общение,
воспитание
Центр России всегда провинция.
Решение проблем территорий путем
консолидации усилий общества и
власти
Вознесенский – уникальное
поэтическое явление
Стратегия 360 градусов - успехи и
проблемы
Повышение
общественной
значимости контента региональной
прессы
Под путеводной звездой Тысячелетья

Журнал

Журнал

возможности

Год российской истории: события,
люди, нравственный смысл

«Звезда»

«Здоровье алтайской
семьи»

Рекреационные
российских регионов

АНО «Редакция газеты «Заря»

80

82

Дети на своих и чужих не делятся

Молодѐжь выбирает профессии
Школа
ответственного
родительства.
Демографическая
катастрофа. Диалог с психологом и
юристом
Школа: время выбирать путь

83

«Здоровье школьника»-2 пр.

Журнал

84

«Земля и доля»

Газета

85

«Златоустовский рабочий»

Газета

86

«Змеиногорский

Газета

Москва
Самарская
область
Челябинская
область
Алтайский край

3,5/1,8
7,2/6,4
5,3/5,3

ООО «Земля и Доля» (для газеты
«Земля и доля»)
АНО»Редакция газеты
«Златоустовский рабочий»
АНО «Редакция газеты
«Змеиногорский вестник»

Графический
проект
в
форме
комиксов "Самая скорая помощь"
Законам - "да", порокам - "нет"
Высокое звание - читатель
Вместе против коррупции

вестник»-2пр.

Тѐплый дом
4,0/4,0

ООО «Знамя» (для редакции
журнала «Знамя»)

1,4/1,4

МУП «Редакция газеты «Знамя»

87

«Знамя»

Журнал

88

«Знамя»

Газета

89

«Знамя Октября»

Газета

90

«Знамя труда» –
Кардымово»

Газета

Смоленская
область

1,0/1,0

91

«Знамя труда»

Газета

Краснодарский
край

5,9/5,5

92

«Знамя шахтера»

Газета

Ростовская
область

13,2/12,2

Москва
Смоленская
область
Челябинская
область

4,0/3,5

АНО «Редакция газеты «Знамя
Октября»
МУП «Редакция газеты «Знамя
труда»
Государственное унитарное
предприятие КК «Редакция газеты
«Знамя труда»
МП г. Новошахтинска «Редакция
газеты «Знамя шахтера»

Литература на сломе исторических
эпох: традиции и новаторство
Семья
как
самая
аристократическая форма жизни
Партнерство малого бизнеса и СМИ
Дней прошлых гордые черты
В гармонии с природой, в согласии с
разумом, по законам справедливости
Здоровое поколение – будущее нации

93

«Знание – сила»-3пр.

Журнал

Москва

5,7/4,5

АНО «Редакция журнала «Знание –
сила»

Человеческое
измерение
модернизации:
к
рождению
инновационных смыслов
Шпицберген - прошлое и настоящее
ледяного архипелага
Отечественная война 1812 года:
уроки победы два века спустя

94

«Ивантеевский вестник»

Газета

Саратовская
область

2,3/2,3

МУП «Редакция газеты
«Ивантеевский вестник»

От турбулентности - к стабильности

95

«Инновации»

Журнал

Санкт-Петербург

1,2/ -

ОАО «Трансфер» (для журнала
«Инновации»)

96

«Иностранная литература»

Журнал

Москва

5,1/2,0

ООО Редакция журнала
«Иностранная литература»

97

«Искра»

Газета

Челябинская
область

2,6/2,3

АНО Редакция газеты «Искра»

0,8/ -

АНО «Издательство «Российская
политическая энциклопедия» (для
редакции журнала «Исторический
архив»)
ООО «Информационные банковские
Системы.Консалтинг» (для
альманаха «Ихтиосфера»)

98

«Исторический архив»

Журнал

Москва

99

«Ихтиосфера»-2пр.

Журнал

Москва

6,0/1,3

100

«Ишимская правда»

Газета

Тюменская
область

4,2/4,1

101

«Йэншишма»

Газета

Республика
Башкортостан

3,4/3,4

АНО «ИИЦ «Ишимская правда»
(для газеты «Ишимская правда»)
Казенное предприятие Республики
Башкортостан «Редакция газеты
«Йэншишма»

Предпринимательство в
университетах — лучшие
практики
Плюсы и минусы вольного перевода:
переводы-переложения
в
современной переводческой практике
Буду в армии служить
Публикация архивных документов,
пропагандирующих памятные даты
истории России
По страницам Красных книг
Экология заповедных мест
Здоровье – норма жизни
В здоровом теле - здоровый дух

102
103
104
105
106

«Калининградский
аграрий»

Газета

Калининградская
область

3,0/3,0

АНО «Редакция газеты
«Калининградский аграрий»

«Каневские зори»

Газета

Краснодарский
край

6,1/6,05

ГУП КК «Редакция газеты
«Каневские зори»

«Карелия (Carelia)»

Журнал

Республика
Карелия

0,7/0,5

ГУП РК «Издательство «Периодика»
(для журнала «Карелия»)

«Карпинский рабочий»

Газета

Свердловская
область

4,2/2,0

«Кече (Солнышко)»

Журнал

Республика
Марий Эл

1,1/1,1

МУП Редакция газеты
«Карпинский рабочий»
Государственное унитарное казенное
предприятие «Марий журнал» (для
журнала «Кече-Солнышко»)
ООО «Союз-К» (для журнала
«Клѐпа»)

«Клѐпа»-2 пр.

Журнал

Москва

25,0/23,3

108

«Книжное обозрение»

Газета

Москва

3,7/3,3

109

«Колокольчик –
на радость детям»

Газета

Республика
Мордовия

2,8/1,9

«Колос»

Газета

Краснодарский
край

3,0/3,0

ООО «Редакция газеты «Колос»

«Комсомолец Каспия»

Газета

Астраханская
область

10,7/5,1

АНО Издательский дом «Каспий»
(для газеты «Комсомолец Каспия»)

107

110
111

112

«Комсомольская
правда»-2пр.

Газета

Москва

2613,7/434,2

ЗАО «Издательский Дом «Книжное
обозрение» (для газеты «Книжное
обозрение»)
АНО «Редакция газеты
«Колокольчик – на радость детям»

ЗАО «Издательский Дом
«Комсомольская правда» (для газеты
«Комсомольская правда»)

Агротуризм как форма развития
предпринимательства на селе
Безбарьерная среда
"Слово - великое орудие жизни"
В. Г. Короленко
Подари мне жизнь!
Первые шаги в будущее
Занимательная
Олимпийских игр
Исторические
записки
Филиппыча

история
мудрого

Жизнь родного края
Нельзя прожить без доброты
Добрый дом
Дело №…
«Кто, если не ты?». Формирование
гражданского самосознания общества
– путь к демократизации России
«Педсовет» Проблемы и достижения
реформы образования в России

113
114
115
116

«Кондрово за неделю»

Газета

Калужская
область

2,1/0,9

ООО «Издательство «Новое время»
(для газеты «Кондрово за неделю»)

«Консьержъ»

Газета

Санкт-Петербург

10,0/4,3

ООО «Издательский дом
«Консъержъ» (для газеты
«Консъержъ»)

«Копейка»

Газета

Иркутская
область

20,0/11,1

ООО «Газета «Копейка»

«Копейский рабочий»

Газета

Челябинская
область

8,1/6,3

АНО «Редакция газеты «Копейский
рабочий»

Умоем улиц лица
Сохранение
жилищного
фонда:
проблемы
и
трудности
профессионального управления и
содержания жилых объектов
Спортивные звезды иркутских
дворов
Наша коммунальная квартира

117
118
119

120
121
122
123
124
125

126
127
128
129
130
131
132

ООО «Редакция газеты
«Кореновские вести»
Общество с ограниченной
ответственностью « Журнал
«Костер»
МУП МО «дорогобужский район»
Смоленской области «Редакция
газеты «Край Дорогобужский»
ГП Чукотского автономного округа
«Издательство «Крайний Север»
(для редакции газеты «Крайний
Север»)
МУП «Редакция газеты «Красное
знамя» МО «Город Глазов»
ООО»Редакция газеты
«Красноярский рабочий»
Муниципальное предприятие
«Редакция газеты «Красный маяк»
Русская школьная библиотечная
ассоциация (для журнала «Крылья.
Журнал для подростков»)
Государственное унитарное казенное
предприятие Республики Марий Эл
«Газета «Кугарня»
ГУП Пензенской области
«Издательский дом «Кузнецкий
рабочий» (для газеты «Кузнецкий
рабочий»)
АНО «Редакция массовой городской
газеты «Кузнецкий рабочий»
ООО «Редакция газеты
«Курганинские известия»
ООО «Издательский дом
«Славянка» (для журнала «Курские
ведомости»)

«Кореновские вести»

Газета

Краснодарский
край

4,0/4,0

«Костер»

Журнал

Санкт-Петербург

3,08/3,08

«Край Дорогобужский»

Газета

Смоленская
область

1,3/ -

«Крайний Север»

Газета

Чукотский
автономный
округ

6,1/1,9

«Красное знамя»

Газета

Удмуртская
республика

7,5/6,5

«Красноярский рабочий»

Газета

Красноярский
край

12,4/10,5

«Красный маяк»

Газета

Псковская
область

4,9/3,1

«Крылья. Журнал
для подростков»

Журнал

Москва

1,7/1,3

«Кугарня»

Газета

Республика
Марий Эл

4,0/3,3

«Кузнецкий рабочий»

Газета

Пензенская
область

4,6/4,5

«Кузнецкий рабочий»

Газета

Кемеровская
область

31,0/30,0

«Курганинские известия»

Газета

Краснодарский
край

8,0/7,5

«Курские ведомости»

Журнал

Курская область

1,3/0,44

«Кыштымский рабочий»

Газета

Челябинская
область

5,1/4,5

АНО «Редакция газеты
«Кыштымский рабочий»

«Лазурь»

Журнал

Москва

4,1/20,0

АНО «Редакция альманаха «Лазурь»
(для журнала «Лазурь»)

«Левша»

Журнал

Москва

0,8/0,8

ООО «Объединенная редакция
журнала «Юный техник» (для
журнала «Левша»)

У России есть только два союзника:
ее армия и флот
Бумажный кораблик по имени книга
Сын веков Дорогобуж,
страж Отечества

древний

Культура. Быт и традиции народов
Крайнего Севера
Честь и слава по труду!
Инновационный курс экономики:
опыт, проблемы, перспективы
Молодѐжь. Шаг навстречу
Занимательная
история
России:
новые и увлекательные путешествия
для подростков
Рабочая молодежь Марий Эл за
достойное будущее России
Государственные
программы
и
реформы – основа развития Кузнецка
Новокузнецк молодой
Журналист меняет профессию, или К
службе в армии готов
Гражданские права – приоритет
государства

Дорога ошибок не прощает
Молодѐжь
–
за
многонациональной
России

сохранение
культуры

Изучаем язык чертежей
инженеров и техников

–

язык

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143

144
145
146
147

«Литературная Россия»

Газета

Москва

4,8/1,5

АНО «Редакция газеты
«Литературная Россия»

«Литературная учеба»

Журнал

Москва

1,5/1,2

ООО «Издательский дом
«Литературная учеба» (для журнала
«Литературная учеба»)

«Лэгъупыкъу (Радуга)»

Журнал

КарачаевоЧеркесская
республика

1,45/ -

АНО Редакция детского журнала
«Лэгъупыкъу» («Радуга»)

«Малоярославецкий край»

Газета

Калужская
область

3,1/0,05

УМП «Редакция газеты
«Малоярославецкий край»

«Марамыз (Созвездие)»

Журнал

1,7/ -

ООО «Марамыз» (для журнала
«Марамыз» («Созвездие»)

«Марийская правда»

Газета

6,0/4,5

ОАО «Газета «Марийская правда»

«Маяк»

Газета

Республика
Мордовия

6,3/6,3

АНО «Редакция газеты «Маяк»

«Маяк»

Газета

Челябинская
область

2,5/2,1

АНО «Редакция газеты «Маяк»

«Маяк»

Газета

Свердловская
область

5,01/2,1

«Между нами женщинами…»

Газета

Москва

137,0/11,5

КарачаевоЧеркесская
республика
Республика
Марий Эл

АНО Редакция районной газеты
«Маяк»
ООО «Собеседник-Медиа» (для
газеты «Между нами женщинами…»)

Формируем у граждан чувство
гордости за свою историю и страну
Герой
нашего
времени:
образ
современника в новой русской
литературе
Чтение – начало всех начал
Малоярославец – преемственность
поколений»
(к
200-летию
Малоярославецкого
сражения
в
Отечественной войне 1812 года)
Вода – источник жизни
Семейный воз потянем вместе!
Ардатовский муниципальный район
– территория здорового образа
жизни!
Малая моя Родина, любовь к тебе
объединяет!
Россия славится солдатами
Быть успешной

«Мир & женщины»-2пр.

Журнал

Москва

10,0/6,0

ООО «Издательский дом «Деловые
люди» (для журнала «Мир &
женщины»)

Новые технологии в развитии
сектора
негосударственных
социальных
услуг:
проблемы,
перспективы
Базовые национальные ценности основа
духовно-нравственного
развития и воспитания детей

«Мир Байкала»

Журнал

Республика
Бурятия

3,0/0,1

ООО «Издательский дом «ЭКОС»
(для журнала «Мир Байкала»)

Байкальский апокалипЛес

«Мир детей и подростков»

Газета

Москва

20,0/20,0

ООО «Рось-А» (для газеты «Мир
детей и подростков»)

Чужих детей не бывает

«Мир музея»

Журнал

Москва

1,7/1,5

«Мир Севера»

Журнал

Москва

1,2/0,2

АНО «Редакция журнала «Мир
музея»
АНО «Редакция газеты
«Литературная Россия» (для
журнала «Мир Севера»)

Музей в многонациональной среде:
пространство социализации
Сохраним бытовой уклад жизни,
культуры и искусства коренных
народов Севера

148

«Мичуринская правда»

Газета

Тамбовская
область

4,6/4,5

ОАО «Издательский дом
«Мичуринск» (для газеты
«Мичуринская правда»)

С четырех сторон Россия
Твоя Олимпиада

149

150
151
152
153
154

155

156

157
158
159
160
161
162

«Миша»-2пр.

Журнал

Москва

15,0/ -

ООО «Журнал «Миша»

«Мой район»

Газета

Москва

600,0/ -

ООО «Региональные независимые
газеты МР» (для газеты «Мой
район»)

Профориентация

«Молодая гвардия»

Журнал

Москва

2,0/2,0

ЗАО «Журнал «Молодая гвардия»

Маски лицемерия

«Молодежная жизнь
в Марий Эл»

Газета

Республика
Марий Эл

3,0/ -

«Мосальская газета»

Газета

Калужская
область

1,89/1,89

«Москва»

Журнал

Москва

3,3/3,1

АНО «Редакция журнала «Москва»

«Московский
комсомолец»-3пр.

Газета

Москва

240,0/127,0

ЗАО «Редакция газеты «Московский
комсомолец»

ОАО «Газета «Марийская правда»
(для газеты «Молодежная жизнь в
Марий Эл»)
АНО Редакция районной газеты
«Мосальская газета»

История государства Российского

«Другая» молодѐжь
Свой взгляд
Плюсы и минусы вольного перевода:
переводы-переложения
в
современной переводческой практике
Вне закона
Недетские игры
Личное дело

Региональный общественный фонд
исследования исторических событий
и классической культуры
«Народный Пушкинский Фонд» (для
журнала «Моя Россия»)
ОАО «ТАТМЕДИА» (для журнала
«Моя Универсиада 2013»)
ООО «Музыкальное обозрение» (для
газеты «Музыкальное обозрение»)
ООО Издательское Дело
"Муравейник" (для журнала
"Муравейник")
ЗАО "Редакция журнала
"Мурзилка"

«Моя Россия»

Журнал

Москва

1,5/ -

«Моя Универсиада 2013»

Журнал

Республика
Татарстан

5,0/ -

«Музыкальное обозрение»

Газета

Москва

3,5/3,1

"Муравейник"

Журнал

Москва

3,7/3,7

"Мурзилка"

Журнал

Москва

43,0/30,0

"Мы"

Журнал

Москва

3,9/3,9

ООО "Литературно-художественный
журнал "Мы"

"Народная трибуна"

Газета

Саратовская
область

5,0/4,9

МУП " Редакция газеты "Народная
трибуна"

Двенадцатый, с его войною год. К
200-летию
Победы
России
в
Отечественной войне 1812-го года
Я – волонтѐр!
Россия музыкальная/Таланты растут
в регионах
За экологический туризм для детей и
взрослых!
1812. Недаром помнит вся Россия...
Наше будущее - молодѐжь России,
готовая нести ответственность за
судьбу своей страны
Земля калининская - россыпь
талантов

163
164
165
166
167
168
169
170
171

172

173

174

175
176
177
178

АНО "Редакция журнала "Наука и
жизнь"

Высокие технологии (биоиндустрия,
нанотехнологии,
IT-технологии),
меняющие сознание и образ жизни
современного человека

"Наука и жизнь"

Журнал

Москва

40,0/25,0

"Наука и религия"

Журнал

Москва

8,2/7,2

"Наукоград"

Газета

Томская
область

10,0/10,0

"Нафаня"

Журнал

Курганская
область

5,7/2,2

ООО "Детский журнал "Нафаня"

Экспедиция - Россия

"Наш Новоалтайск"

Газета

Алтайский
край

6,4/6,4

МУП г. Новоалтайска "Редакция
газеты "Наш Новоалтайск"

Трудовой портрет поколений

АНО "Редакция журнала "Наш
современник"

ООО "НИР ЛТД" (для журнала
"Наука и религия")
ООО "Пресса Томска" (для газеты
"Наукоград")

"Наш современник"

Журнал

Москва

9,2/9,2

"Наша жизнь"

Газета

Тюменская
область

5,9/5,9

"Наше время"

Газета

Саратовская
область

2,5/2,4

"Наше наследие"

Журнал

Москва

2,0/1,7

"Наше слово"

Газета

Тамбовская
область

2,2/1,4

ОАО "Издательский дом
"Мичуринск" (для газеты "Наше
слово")

"Нева"

Журнал

СанктПетербург

3,1/1,7

ЗАО "Журнал "Нева"

"Невский альманах"

Журнал

СанктПетербург

4,0/1,2

Некоммерческое партнерство
поддержки литераторов "Родные
просторы" (для журнала "Невский
альманах")

"Неделя"

Газета

Республика
Башкортостан

8,8/4,6

ООО "А-Медиа" (для газеты
"Неделя")

"Нейва"-2пр.

Газета

Свердловская
область

13,5/8,2

ООО "Нейва-плюс" (для газеты
"Нейва")

"Новая жизнь"

Газета

Калужская
область

1,9/1,9

"Новая жизнь"

Газета

Челябинская
область

5,0/3,8

АНО "ИИЦ "Наша жизнь" (для
редакции газеты "Наша жизнь")
МУП Редакция Новобурасской
газеты "Наше время"
ООО "Редакция журнала "Наше
наследие"

АНО "Редакция газеты " "Новая
жизнь"
АНО "Редакция газеты "Новая
жизнь"

Развенчание мифов
Что мешает инновациям? Взгляд из
региона

"Времѐн
связующая
нить"
(исторические юбилеи 2012 года и
задачи
становления
новой
российской государственности)
Инновации - сегодня, традициизавтра
Здоровая нация - сильная страна
Немеркнущая слава русская - новые
открытия
Укрепление института семьи, защита
детства,
пропаганда опекунства,
попечительства, усыновления детейсирот, развитие детских дошкольных
учреждений
Контекст современности: слово и
дело
СОБЫТИЯ И ЛЮДИ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ:
Российской государственности 1150
лет
Пить надо меньше, тогда и жить
будем лучше
Материнство и детство в правовом
поле
Финансовый ликбез
В центре социальной политики семья
Год истории: точка на карте

179

180
181
182

183
184
185

186

187

188
189
190
191

"Новая жизнь"-2 пр.

Газета

Саратовская
область

"Новое Заволжье"

Газета

Саратовская
область

3,6/3,4

"Новороссийский рабочий"

Газета

Краснодарский
край

18,4/16,0

"Новосокольнический край"

Газета

Псковская
область

2,4/1,5

3,8/3,5

"Новые известия"-2пр.

Газета

Москва

10,0/1,0

"Новый мир"

Журнал

Москва

5,0/2,4

"Нязепетровские вести"

Газета

Челябинская
область

4,0/ -

"Образование личности"-2пр.

Журнал

Москва

1,0/1,0

МУП " Редакция газеты "Новая
жизнь"
МУП "Редакция "Новое Заволжье"
Пугачевского района Саратовской
области
ООО "Издательство
"Новороссийский рабочий" (для
газеты "Новороссийский рабочий")
МУП Редакция газеты
"Новосокольнический край"

ЗАО "Газета "Новые известия"
ЗАО "Редакция журнала "Новый
мир"
ООО "Издательство
"Нязепетровские вести" (для
редакции газеты "Нязепетровские
вести")
АНО "Центр научно-практических
разработок и экспертиз в области
образования" (для журнала
"Образование и личность")

"Обруч. Образование:
ребѐнок и ученик"

Журнал

Москва

9,7/9,3

"Огни Кубани"

Газета

Краснодарский
край

3,55/2,81

"Одон (Звезда)"

Журнал

Республика
Бурятия

1,0/0,4

"Октябрь"

Журнал

Москва

2,93/2,8

ООО "Журнал Октябрь"

"Олимпийский
вестник Юга России"

Журнал

Ростовская
область

2,0/0,04

ООО "Гранд" (для журнала
"Олимпийский вестник Юга
России")

ООО "Обруч" (для журнала "Обруч.
Образование: ребѐнок и ученик")

ООО "Редакция газеты "Огни
Кубани"
Государственное унитарное
предприятие "Издательский дом
"Буряад Унэн" (для журнала "Одон
")

Местное самоуправление:
новый этап развития
Раньше думай о Родине, а потом о
себе
Инвестиции в человека - приоритеты
диктует время
Встречная полоса
С чего начинается Родина
От СССР до Евразэс: интеграция на
новом этапе
Помнит вся Россия про день
Бородина
Советская цивилизация: опыт жизни,
опыт литературы
Родные просторы
Мы разные - мы равные
Здоровая нация – сильная нация
Информационная
поддержка
социальных инициатив дошкольных
учреждений Севера, Сибири и
Дальнего
Востока:
сохранение
культурного
и
природного
разнообразия
За честь и закон!

"Народный" детский сад
Литература
и
гармонизация
социальных отношений
Бывших спортсменов не бывает

"Ома муа (Родная земля)"

Газета

Республика
Карелия

0,5/0,49

"Омет"

Газета

Республика
Башкортостан

28,2/28,2

"Ончыко (Вперед)"

Журнал

Республика
Марий Эл

1,4/1,4

"Оренбургская сударыня"

Газета

Оренбургская
область

17,8/12,9

"Орловский вестник"

Газета

Орловская
область

5,1/ -

"Отечественные архивы"

Журнал

Москва

2,0/ -

"Пенсионер"

Газета

Свердловская
область

25,0/22,9

«Пенсионерская правда»

Газета

Архангельская
обл.

42,9/27,0

«Перекресток»-2 пр.

Газета

Ростовская
область

11,8/11,4

201

«Перекресток России»

Газета

Саратовская
область

5,2/4,9

202

«Петербургский
театральный журнал»

Журнал

Санкт-Петербург

2,0/0,4

203

«Петровские вести»

Газета

204

«Пионер»

Журнал

«Победа»

Газета

«Победа»
«Подвиг»

192
193
194
195
196
197
198
199

ГУП РК "Издательство
"Периодика" (для газеты "Ома
муа")
ГУП Республики Башкортостан
Редакция газеты "Омет"
Государственное унитарное казенное
предприятие Республики Марий Эл
"Марий журнал" (для журнала
"Ончыко")
ООО "Редакция газеты
"Оренбургская сударыня"
ООО "Газета "Орловский вестник"
АНО "Редакция журнала
"Отечественные архивы"
ООО "Истоки" (для газеты
"Пенсионер")
ООО «издательство «Северная
неделя» (для газеты «Пенсионерская
правда»)

Ценности, которым нет цены
Ты нужен Родине здоровым!
«Калык памаш»
(«Народные родники»)
Время перемен
Твоѐ право
Россия умеет побеждать
Доступная среда
Дети войны
Гражданином быть обязан

200

205
206
207

208

«Пока не поздно»

МУП «Редакция газеты
«Перекресток»

Людей неинтересных в мире нет…

2,5/2,2

МУП «Редакция Ртищевской газеты
«Перекресток России»
Редакционно-издательская
автономная некоммерческая
организация «Петербургский
театральный журнал»
МУП « Редакция газеты
«Петровские вести»
ООО «Редакция журнала «Пионер»

Республика
Мордовия

2,6/2,6

АНО Редакция газеты «Победа»

Газета

Ростовская
область

4,8/4,5

МУП «Редакция газеты «Победа»

Здоровая Россия – сильная Россия

Журнал

Москва

6,8/6,05

ЗАО «Издательская компания
«Подвиг» (для журнала «Подвиг»)

Люди
лучших
качеств,
наши
современники, на защите интересов
Отечества и граждан

20,0/5,0

Благотворительная некоммерческая
организация Фонд реабилитации
больных наркоманией (для газеты
«Пока не поздно»)

Газета

Саратовская
область
Москва

Москва

4,0/3,7

Современное образование:
муниципальный аспект
Русский
репертуарный
театр:
искусство в поисках правды жизни
Минувших лет живая память
Читать и думать
В единстве народов – сила и мощь
России

Об этом надо говорить…

209

210
211
212
213
214
215
216
217

218

219
220
221

ЗАО «Издательство «Типограф» (для
журнала «Полиграфия»)

«Полиграфия»

Журнал

Москва

3,5/3,5

«После уроков»

Газета

Ульяновская
область

2,3/1,1

«Православная беседа»

Журнал

Москва

3,0/1,3

«Приазовские степи»

Газета

Краснодарский
край

8,7/7,6

«Приамурские ведомости»

Газета

Хабаровский
край

3,6/-

«Призыв»

Газета

Вологодская
область

2,8/2,7

АНО «Редакция газеты «Призыв»

«Призыв»

Газета

Республика
Мордовия

2,0/2,0

АНО «Редакция газеты «Призыв»

«Призыв»

Газета

Саратовская
область

3,0/3,0

«Примокшанье»

Газета

Республика
Мордовия

2,1/2,1

«Природа Алтая»-2пр.

Газета

Алтайский край

5,0/2,2

«Природа и Человек.
ХХI век»

Журнал

Москва

2,3/2,0

«Присурские вести»

Газета

Республика
Мордовия

2,1/2,1

«Про книги. Журнал
библиофила»

Журнал

Москва

2,0/0,5

ООО «Издательский центр
ЮНИПРЕСС» (для газеты «После
уроков»)
ООО «Издательство «Христианская
литература» (для журнала
«Православная беседа»)
ООО «Редакция газеты
«Приазовские степи»
ООО «Редакция газеты
«Приамурские ведомости»

МП «Редакция районной газеты
«Призыв» Лысогорского
муниципального района
Саратовской области
АНО Редакция газеты
«Примокшанье»
Редакция межрайонной
экологической газеты «Природа
Кулунды» (для газеты «Природа
Алтая»)
ООО «ПиЧ» ХХ1 век» (для журнала
«Природа и Человек. ХХ1 век»)
АНО Редакция газеты «Присурские
вести»
ООО «ИнтегроСофт» (для журнала
«Про книги. Журнал библиофила»)

222

«Провинциальная
Пятница»

Газета

Свердловская
область

5,0/0,3

АНО «Издательский Дом «Пятница»
(для газеты «Провинциальная
Пятница»)

223

«Психология для
руководителя»-2пр.

Журнал

Москва

5,0/3,0

ООО «Интерпресс» (для журнала
«Психология для руководителя»)

Пути
решения
проблемы
соответствия квалификации кадров
современным
требованиям
в
полиграфии
Ключ к сердцу
Была Россия, есть и будет!
ЖКХ – живи как хозяин
Приамурье – время созидания
Здоровье
каждого
–
здоровье
общества
Возрождая деревню – возрождаем
Россию
Земля и люди

Возродим деревню – укрепим Россию
Ешьте настоящее
Использование
альтернативных
источников энергии (формирование
экологической культуры)
Преодоление
Будь здоров душой и телом и в селе
прославься делом!
Подвижники книги
Инновационный бизнес – основа
развития
территории»
(формирование
среды,
способствующей развитию малого и
среднего предпринимательства)
Выйти из тени
Иммунная рулетка

224

225

226
227
228
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«Псковская провинция»

Газета

Псковская
область

4,5/ -

МУП «Редакция газеты «Псковская
провинция»

«Путеводная звезда.
Школьное чтение»

Журнал

Москва

6,0/2,7

Частное учреждение Редакция
журнала «Путеводная звезда» (для
журнала «Путеводная звезда.
Школьное чтение»)

«Рабочий Волчанск»

Газета

Свердловская
область

1,1/0,63

ИП Бурнин Павел Андреевич

«Рабочий путь»

Газета

Смоленская
область

7,3/3,0

ООО «ИИЦ «Рабочий путь» (для
газеты «Рабочий путь»)

5,0/0,5

ООО «Формат – М» (для журнала
«Радость творчества. Приложение к
журналу «Девчонки-мальчишки.
Школа ремѐсел»)

«Радость творчества.
Приложение к журналу
«Девчонки-мальчишки.
Школа ремѐсел»-2пр.

Журнал

«Радуга идей»

Журнал

Москва

Москва

5,0/0,3

«Рассвет»

Газета

Краснодарский
край

6,3/6,24

«Республика молодая»

Газета

Республика
Мордовия

8,0/6,0

232

«Ржевский вестник»

Газета

Тверская область

3,5/0,19

233

«Ровесник. Тамбов»

Газета

Тамбовская обл.

2,3/1,3

"Российский лидер"

Газета

Кемеровская
область

4,0/2,86

235

"Российский
экслибрисный журнал"

Журнал

Москва

0,5/ -

236

"Россия в глобальной
политике"

Журнал

Москва

1,45/ -

"Русская история"

Журнал

Москва

5,0/0,1

"Русское искусство"

Журнал

Москва

1,3/0,38

230

231

234

237
238

ООО «Формат-М» (для журнала
«Радуга идей»)

ООО «Редакция газеты «Рассвет»

ООО «Редакция газеты «Республика
молодая»
ООО «Ржевский вестник» (для
газеты «Ржевский вестник»)
ОАО «Издательский дом
«Мичуринск» (для газеты «Ровесник.
Тамбов»)
ООО "Президентский лидер-ресурс"
(для газеты "Российский лидер")
Международный союз общественных
организаций книголюбов (для
"Российского экслибрисного
журнала")
Фонд исследований мировой
политики (для журнала "Россия в
глобальной политике")
ООО "Киммерийский центр" (для
журнала "Русская история")
Благотворительный Фонд имени
Павла Михайловича Третьякова
(для журнала "Русское искусство")

Культурная терапия
Только в дружбе с книгой, в
понимании
высоконравственной
художественной литературы может
сформироваться
полноценная
личность подростка
Честь и слава Родине служить! (А.В.
Суворов)
Славься,
Отечество!
Славься,
Смоленск!
Иллюстрируем книгу
Всѐ в твоих руках
Весь мир на кончиках пальцев
«Наркотики
опасность
в
промедлении (перикулум ин мора –
латинское
выражение,
которое
дословно
переводится
как
–
опасность в промедлении)».
Воля народа – единение
Моя родина – Ржев
Наследники великих побед
Жить для других – это здорово

Памятники книжной графики
Выработка российской стратегии в
Азии в контексте председательства
России в АТЭС
Великая история великой страны
Столицы
и
провинция
в
Отечественной войне 1812 года.
Художественные отражения
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"Саров"

Газета

Нижегородская
область

7,0/ -

"Саткинский рабочий"

Газета

Челябинская
область

5,08/4,3

"Саша и Даша"

Журнал

Нижегородская
область

3,02/0,45

"Свирель"

Журнал

Москва

9,5/6,8

"Свирелька"

Журнал

Москва

7,5/5,2

"Северобайкальские вести"

Газета

Республика
Бурятия

1,5/0,3

"Сельская газета"

Газета

Краснодарский
край

5,5/5,5

"Сельская жизнь"

Газета

Краснодарский
край

5,9/5,9

"Сельская новь"

Газета

Саратовская
область

4,0/4,0

"Сельская новь"

Газета

Смоленская
область

2,7/2,7

"Сельская новь"

Газета

Тамбовская
область

2,6/2,5

"Сельские вести"

Газета

Республика
Мордовия

1,92/1,92

"Семья и школа"

Журнал

Москва

1,38/1,38

"Слава труду"

Газета

Саратовская
область

2,88/2,88

"Слово Забайкалья"

Журнал

Забайкальский
край

1,0/0,2

ООО "Редакция газеты "Саров"
АНО "Редакции газеты
"Саткинский рабочий"
НП Просветительский центр
"Глагол" (для журнала "Саша и
Даша")
Автономная некоммерческая
организация "Редакция альманаха
"Лазурь" (для журнала "Свирель")
Автономное некоммерческая
организация "Редакция альманаха
"Лазурь" (для журнала
"Свирелька")
ООО "Вести" (для газеты
"Северобайкальские вести")
ООО "Редакция газеты "Сельская
газета"
ООО "Редакция газеты "Сельская
жизнь"
МУП МО Аркадакского района
Саратовской области " Редакция
газеты "Сельская новь"
Муниципальное унитарное
предприятие Редакция газеты
"Сельская новь"
ООО "Издательский дом
"Мичуринск" (для газеты
"Сельская новь")
АНО "Редакция газеты "Сельские
вести"
ЗАО "Редакция журнала "Семья и
школа"
МУП Редакция газеты "Слава
труду"
ООО "Азия-пресс" (для журнала
"Слово Забайкалья")

Гражданин
Я здесь родился и вырос...
Как прекрасен книжный мир!
Изучаем природу России

Дети знакомятся с родной природой
Человек – символ государства и
закона
Третий возраст: жизнь только
начинается!
Не ленись, трудись - и будешь жить
безбедно!
Сельские пути дороги. Три загиба на
версту!
Местное самоуправление:
демократии "Снизу"

школа

Информационная поддержка военной
реформы,
укрепления
престижа
военной профессии, обобщение и
распространение передового опыта
допризывной подготовки
Крепкая семья - крепкое государство
Кто, если не мы?
О хлебе, мясе, молоке и жизни на селе
Отчизны верные сыны
Культура-нравственность-народ

254

"Смена"-2 пр.

Журнал

Москва

7,3/1,5

ООО "Журнал "Смена"

"Светочи русской истории" (К 1150летию
российской
государственности)

255

"Советская Чувашия"

Газета

Чувашская
республика

21,1/19,7

ОАО "Газета "Советская Чувашия"

"Советский спорт"

Газета

Москва

78,7/5,7

ЗАО "ИД "Комсомольская правда"
(для газеты "Советский спорт")

257

"Современная
драматургия"-2пр.

Журнал

Москва

1,65/1,4

Учреждение культуры Редакция
журнала "Современная
драматургия"

258

"Современный
детский сад"-2пр.

Журнал

Москва

2,5/0,85

ООО «АРКТИ» (для журнала
«Современный детский сад»)

«Согласие»

Газета

Тамбовская
область

9,3/7,6

«Социальная газета»

Газета

Самарская
область

85,0/82,9

«СПАСайКиН»

Журнал

Краснодарский
край

6,5/3,6

262

«Справочник классного
руководителя»

Журнал

Москва

4,1/4,1

263

«Справочник руководителя
дошкольного учреждения»

Журнал

Москва

15,0/15,0

Журнал

Москва

9,2/9,2

Журнал

Москва

1,5/1,0

АНО «Редакция журнала «Балет»
(для журнала «Студия Антре»)

«Судьба»

Газета

Республика
Бурятия

3,0/3,0

Региональный общественный
благотворительный фонд «Газета
«Судьба»

«ТV Дубль»

Газета

Республика
Бурятия

2,0/1,5

ООО «Торговый дом «Ветеран» (для
газеты « TV Дубль»)

«Так живем»

Газета

Тверская область

6,0/2,0

ООО «Так живем» (для газеты «Так
живем»)

256

259
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264
265

266

267
268

«Справочник руководителя
образовательного
учреждения»
«Студия Антре /
Studio Entree»

ОАО «Издательский дом
«Мичуринск» (для газеты
«Согласие»)
ООО «Социальная газета» (для
редакции газеты «Социальная
газета»)
Предприниматель Решульская
Лариса Ильинична (для журнала
«СПАСайКиН»)
ЗАО «МЦФЭР» (для журнала
«Справочник классного
руководителя»)
ЗАО «МЦФЭР» (для журнала
«Справочник руководителя
дошкольного учреждения»)
ЗАО «МЦФЭР» (для журнала
«Справочник руководителя
образовательного учреждения»)

В большой семье народов
Развитие
непрофессионального
массового
спорта.
Проведение
молодѐжных
Спартакиад,
Универсиад и студенческих стартов
Мировая
классика,
XX
век:
открытия для российской сцены
Путь молодых: от "новой драмы" к
репертуарной пьесе
"Необычный" ребенок в детском
коллективе: проблемы адаптации
Организация работы в детском саду
по воспитанию у детей интереса к
истории своей Родины
Книга – источник знаний и духовных
идеалов
Старость - в радость!
Изучим
историю
Российского!

государства

Воспитай воина
Создание современного пространства
детского сада
Новому поколению – новая школа!
Танец как путь к самопознанию,
интернациональной солидарности
Активное долголетие - диалог
поколений: Великая Отечественная
война 1941-1945 г.г. глазами детей бывших
узников
фашистских
концентрационных лагерей
Права гражданина - основа
демократического государства
Доступная среда - путь к активной
жизни

269
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272
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«Тамань»

Газета

Краснодарский
край

5,45/4,35

Государственное унитарное
предприятие КК «Редакция газеты
«Тамань»

«Тамаша (Зрелище)»

Журнал

Республика
Башкортостан

3,0/2,7

КП РБ Редакция журнала «Тамаша»

«Творчество в детском саду»

Журнал

Москва

1,5/0,5

ООО «АРКТИ» (для журнала
«Творчество в детском саду»)

«Театральный вестник»

Журнал

Ростовская
область

1,0/0,03

ООО «Гранд» (для журнала
«Театральный вестник»)

«Театральные Новые
Известия Театрал»

Журнал

Москва

5,0/1,0

«Тихорецкие вести»

Газета

Краснодарский
край

4,2/4,0

«Томские новости»

Газета

Томская область

11,0/2,0

«Томский пенсионер»

Газета

Томская область

10,0/10,0

«Торбеевские новости»

Газета

Республика
Мордовия

4,0/4,0

«Трибуна»

Газета

Краснодарский
край

3,4/3,4

ООО «Редакция газеты «Трибуна»

57,5/ -

ЗАО Издательский дом "Трибуна"
(для газеты "Трибуна-рт")

ЗАО «Газета «Новые известия» (для
журнала «Театральные Новые
Известия Театрал»)
ГУП КК «Редакция газеты
«Тихорецкие вести»
ОАО «Редакция газеты «Томские
новости»
ООО «Аргументы в Томске» (для
газеты «Томский пенсионер»)
АНО Редакция газеты «Торбеевские
новости»

Чистый город, чистый район
Архивы - зеркало истории
"Играем, творим - здоровеем"
(Творческие
игры
на
пользу
здоровья)
Национальные
театры
сокровищница
отечественной
культуры
Забытые звезды
Спортивная арена
Foresight-Томск - взгляд из будущего
Родная история глазами очевидцев
От
сельского
стадиона
Олимпийского пьедестала

-

Родина. Семья. Россия
Семейный альбом. Персона

279

280

281
282
283
284

«Трибуна-рт»-2пр.

Газета

Москва

"Трудовая правда"

Газета

Республика
Мордовия

2,1/2,1

"Тюменская правда"

Газета

Тюменская
область

14,8/12,7

"Ударник труда"

Газета

Алтайский
край

2,5/2,5

"Уездный город news"

Газета

Орловская
область

3,5/2,3

"Университетская книга"

Журнал

Москва

1,5/0,67

АНО " Редакция газеты "Трудовая
правда"
АНО "Редакция газеты "Тюменская
правда"
АНО "Районная газета "Ударник
труда"
ООО "Уездный город" (для газеты
"Уездный город news")
ООО "Издательский дом
"Университетская книга" (для
журнала "Университетская книга")

Герои отечественного спорта
"Мы все - Россия"
К 1000-летию единения мордовского
народа с народами Российского
государства
Ключ к здоровью
Деревня - Родины глоток
Коррупции.net
Книгоиздание
книгораспространение
перемен

в

и
эпоху

285
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287
288
289

290

291
292
293
294
295
296
297
298
299

"Уральский следопыт
uralstalker.com (Уральский
следопыт уральский
путешественник)"

Журнал

Свердловская
область

5,0/1,4

"Усть-Катавская неделя"

Газета

Челябинская
область

4,6/3,6

"Утро вечера мудренее"

Газета

Московская
область

5,0/1,2

"Учитель"

Журнал

Москва

1,95/1,45

"Учитель Дагестана"

Газета

Республика
Дагестан

20,3/18,3

"Форум"-2пр.

Журнал

Москва

3,0/ -

"Футбольный курьер"

Газета

Ростовская
область

4,9/0,64

"Хэнэк - Вилы"

Журнал

Республика
Башкортостан

3,1/2,9

"Центр Азии"

Газета

Республика Тыва

3,0/0,6

"Частный интерес"

Газета

Пермский край

11,0/ -

"Черкесск: вчера,
сегодня, завтра"

Газета

КарачаевоЧеркесская
республика

5,0/ -

"Чиж и Ёж"

Журнал

СанктПетербург

5,0/2,1

"Чита спортивная"

Газета

Забайкальский
край

4,0/ -

"Читаем вместе. Навигатор
в мире книг"

Журнал

Москва

10,0/1,1

"Читайка"

Журнал

Москва

4,5/4,0

Свердловская областная
общественная организация
"Трудовой коллектив редакции
журнала "Уральский следопыт" (для
журнала "Уральский следопыт
uralstalker.com")
АНО "Редакция газеты "УстьКатавская неделя"
АНО "Редакция газеты "Утро вечера
мудренее"
ООО "Приоритет-МВ" (для журнала
"Учитель")
ООО "Редакция газеты "Учитель
Дагестана"

Литературно-художественный и
общественно-политический журнал
"Форум"

ООО "Гранд" (для газеты
"Футбольный курьер")
КП РБ Редакция журнала "Хэнек"
("Вилы")
ООО Редакция газеты "Центр Азии"
ООО "Частный интерес" (для газеты
"Частный интерес")
ООО "Черкесск: вчера, сегодня,
завтра" (для газеты "Черкесск:
вчера, сегодня, завтра")
ООО "Редакционно-издательская
фирма "ГРИФ" (для журнала "Чиж
и Ёж")
ООО "Азия - пресс" (для газеты
"Чита спортивная")
ООО "Читаем вместе" (для журнала
"Читаем вместе. Навигатор в мире
книг")
Русская школьная библиотечная
ассоциация (для журнала
"Читайка")

Молодежная тропа. Из прошлого – в
будущее

Сосед - звание ответственное
Строим
общество
ответственности

социальной

Энциклопедия педагогических идей
Воспитать патриота
"НЕДАРОМ
ПОМНИТ
ВСЯ
РОССИЯ"
(К 200-летию Отечественной войны
1812 года)
Всеобщий урок истории или чему
учит 1150-летний юбилей Российской
государственности
Дон - спортивная страна
Коррупцию - на "Вилы"!
Сохранение национальных традиций
семейного
воспитания
народов,
проживающих в Республике Тыва
Внутренний туризм – шаг навстречу
Действенность законов и
конституционных гарантий на
Северном Кавказе
Времени река живая
Да разве сердце позабудет…
"Homo
Legens"
"Человек
читающий" в зеркале культуры,
истории и образования
Праздник книги и чтения: юбилеи
детских писателей
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"Шахтинские известия"

"Школьная библиотека"

"Эж-Юрист"-2пр.

Газета

Журнал

Газета

Ростовская
область

Москва

Москва

8,8/6,0

МУП "Редакция газеты
"Шахтинские известия"

8,0/7,5

Русская школьная библиотечная
ассоциация
(для журнала "Школьная
библиотека")

25,0/5,0

ЗАО Издательский дом
"Экономическая газета" (для газеты
«Эж-Юрист»)

"Экология и жизнь"

Журнал

Москва

2,4/2,4

АНО "Журнал "Экология и жизнь"

"Экран и сцена"

Газета

Москва

5,0/1,25

АНО Периодическое издание "Экран
и сцена"

"Эксперт-Урал"-2пр.

Журнал

Свердловская
область

6,61/2,02

ООО "Эксперт-Урал"
(для журнала "Эксперт-Урал")

"Эскиз"

Журнал

Москва

3,5/2,0

ООО "Веселые картинки"
(для журнала "Эскиз")

"Эхо планеты"

Журнал

Москва

7,7/1,98

"Южная Звезда"

Журнал

Ставропольский
край

1,0/0,8

"Южноуралец"

Газета

Челябинская
область

5,0/4,5

"Юность"

Журнал

Москва

3,8/ -

"Юный техник"

Журнал

Москва

2,4/2,4

"Юный художник"

Журнал

Москва

4,0/4,0

"Юхновские вести"

Газета

Калужская
область

2,5/2,5

ООО "Издательская группа "Эхо
планеты" (для журнала "Эхо
планеты")
ООО "Блиц-инфо" (для журнала
"Южная Звезда")
АНО "Редакция газеты
"Южноуралец"
Некоммерческое партнерство
"Редакция журнала "Юность"
ООО "Объединенная редакция
журнала "Юный техник" (для
журнала "Юный техник")
ЗАО Редакция журнала "Юный
художник"
АНО "Редакция газеты "Юхновские
вести"

Преодолевая вместе!
Современная библиотека: новая роль
в
повышении
уровня
информационной
культуры
и
сохранении культурного наследия в
современных условиях развития
общества
"С чистого листа" или "Второе
дыхание"
Дорога в большую жизнь
Инновации - необходимая часть
природопользования и ресурсной
политики
Голоса из России
Средний бизнес на Урале и в
Западной Сибири: надежды на рост
региональной
экономики
и
формирование среднего класса
Реализация
туристического
потенциала Урала и Западной
Сибири - ресурс экономического
развития регионов
Гроза
двенадцатого
года...
(Отечественной войне 1812 года
посвящается)
"Нашествие двунадесяти языков" в
год 200-летия Победы России в
Отечественной войне 1812 года
Жить не по лжи
Мир детства
Романтика офисного "планктона" в
новой русской литературе
Школа без занудства
Недаром помнит вся Россия...
Фамильные ценности

314
315

"Якутск вечерний"

Газета

Республика
Саха (Якутия)

58,0/4,3

"Янарыш (Возрождение)"

Газета

Тюменская
область

3,7/3,7

ООО "Организация 33" (для газеты
"Якутск вечерний")
АНО "ИИЦ "Янарыш" (для газеты
"Янарыш" (Возрождение)

Летопись
вместе

родного

края

создаем

Изучение истории родного края

