
Самолётики - это лучший детский журнал, 

посвященный миру самолетов, вертолетов, 

космических ракет! 

Весь мир авиации – военная и гражданская, 

самолеты и вертолеты, легендарные модели всех 

времен! Истребители пятого поколения, самолеты-

невидимки, секреты противоракетной защиты, тактика 

ведения воздушного боя в великих войнах XX века и 

стратегических противостояниях нового времени: обо 

всем этом в журнале Самолетики - доступно, красиво и 

легко! 

 

 

 

 

 

"Мурзилка" - популярный детский литературно-

художественный журнал. Издается с 1924 года. Адресован 

детям от 6 до 12 лет. 

 

   В журнале печатаются сказки, сказочные повести, 

рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - современные 

талантливые писатели, художники и классики детской 

литературы. Часто авторами журнала выступают сами 

читатели.  Современный "Мурзилка" насыщен 

интересными, познавательными материалами - история, достижения 

науки и техники, спорт, важнейшие события сегодняшнего дня. 

Материалы на такие темы привлекают не только юных читателей, но и 

их родителей. Разнообразием тем и интересной подачей журнал 

стремится удовлетворять постоянно растущие запросы своих 

читателей.  

 

 

 

 

http://www.murzilka.org/


 

Ежемесячный журнал только для девчонок. Мода, стиль, 

красота, психологические проблемы, рукоделие, 

кулинария, конкурсы, друзья и хобби, секреты красоты и 

подарки. Постер в каждом номере!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реальные истории из жизни, вызывающие бурю 

эмоций в твоей душе, актуальные психологические 

тесты, Фан-клуб с текстами песен и постерами 

любимых звёзд,  конкурсы от издателя.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кот Том и мышонок Джерри вызывали смех и 

покоряли сердца детей и взрослых всего мира на 

протяжении десятилетий. До сих пор эти два мультгероя-

суперзвезды с неизменным успехом поражают зрителей 

своим мастерством перевоплощения, новыми 

изобретательными трюками и розыгрышами. 

Читайте про уморительные проделки этой неуловимой 

парочки в первоклассной коллекции журнала «Том и 

Джерри», и вы узнаете об изощренных ловушках, которые 

подстраивают друг другу веселые герои. 

 

 

  

 

Новый ежемесячный журнал «Школа Монстров» для 

желающих проявить и подчеркнуть свою 

индивидуальность. Все о том, как быть уникальной, 

разобраться в себе, узнать, кто ты такая и кем хочешь 

быть, следовать своей мечте. Рубрики журнала: истории о 

приключениях главных героинь, комиксы, тесты, мода и 

красота, гид по стилю, гороскоп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Любопытные факты о нашем мире: о животных, 

изобретениях человечества, достопримечательностях и 

традициях разных уголков нашей планеты. Занимательные 

игры, головоломки, лабиринты и кроссворды. Секреты 

фокусов, комиксы, анекдоты. 

 

 

 

 

 

 

Журнал «Ё-моё» – информационно-

развлекательное издание. Основные 

информационные направления: юмор, сатира, 

досуг и развлечения, блиц-интервью и сканворды. 

Миссия издания – сделать каждого читателя 

немного счастливее, через позитивную, ярко 

окрашенную информацию юмористического 

характера. Предоставлять только по-

настоящему качественный юмор, который 

позволяет человеческому уму воспринимать 

мир парадоксально, отключаться от проблем и 

радоваться настоящему моменту. 

 


