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АБС-авто – ежемесячное издание публикует статьи об особенностях конструкции
автомобилей, автосервисном оборудовании и технологиях, автокомпонентах и
«расходниках», маслах и других технических жидкостях, об организации бизнеса и
тенденциях рынка, зарубежных компаниях и отечественных заводах.
Дмитровский вестник – еженедельная общественно-политическая газета Дмитровского
городского округа.
Дошкольное воспитание – ежемесячный научно-методический журнал для работников
дошкольных учреждений, студентов педагогических ВУЗов, колледжей и родителей.
Информация и Безопасность – научный журнал, посвященный теории информации и
безопасности, информационной безопасности технических, социально-экономических и
биологических систем, программно-аппаратной, технической, организационной и правовой
защите информации.
Образование Подмосковья. Открытый урок – журнал для педагогов, родителей,
школьников и студентов. Рассказывает все о тенденциях образования Подмосковья:
традициях и инновациях. Выходит 2 раза в полугодие.
Пожарное дело – ежемесячный журнал отражает следующие темы: военное дело, силовые
структуры, безопасность предпринимательства и личности.
Российская газета – ежедневная общественно-политическая газета Правительства РФ
представляет обзор наиболее значимых событий, аналитику, комментарии авторитетных
экспертов. Уникальным источником информации «Российскую газету» делают
эксклюзивные интервью с государственными, общественными, культурными, научными
деятелями. Газета публикует законы, постановления, другие нормативные акты с
комментариями экспертов.
Российская газета-Неделя – еженедельный выпуск «Российской газеты» рассказывает о
культуре, искусстве и спорте; о здоровье, семье, безопасности; публикует законы, указы,
постановления. Выходит 1 раз в неделю.
Спасатель МЧС России – ведущее издание МЧС России, оперативно освещающее новые
направления и задачи развития министерства, поисково-спасательного движения, ГИМС,
противопожарной службы. Газета знакомит читателей с интересными людьми,
сотрудниками МЧС России, ветеранами пожарной охраны. На страницах идет обмен
опытом между регионами, обсуждаются законодательные инициативы ведомства,
социальные темы. Выходит 24 раза в полугодие.
Справочник руководителя образовательного учреждения – ежемесячное издание
освещает вопросы кадровой работы, трудовых отношений и оплаты труда,
административно-хозяйственную деятельность, публикует профстандарты специалистов,
готовые образцы документов, обзор изменений законодательства и новостей сферы
образования.
Учительская газета – еженедельное педагогическое издание России. Тематика охватывает
все уровни образования, от дошкольного до высшего профессионального. Газета публикует
информационно-аналитические и методические материалы, посвященные проблемам
современной школы, развитию творческого потенциала учителя.
Школа гастронома. Коллекция рецептов – в каждом номере более 20 оригинальных
рецептов, которые иллюстрируются пошаговыми фотографиями. Это мини-сборники
лучших рецептов, объединенных одной темой. Выходит 10 раз в год.
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Заря (Талдомский район) – еженедельная общественно-политическая газета Талдомского
городского округа.
Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века – это ежемесячное
научно-информационное издание, посвященное перспективным разработкам в области
проектирования, производства и применения современных строительных материалов,
изделий и оборудования, ресурсосберегающим технологиям. Выходит 3 раза в полугодие.
Юный художник – ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и
юношества. Издание адресовано широкому кругу читателей: детям, юношеству, педагогам,
профессиональным художникам и любителям – всем, интересующимся искусством.

