«Красная Звезда» - это ежедневная
газета, освещающая жизнь и
деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации в разных
родах войск. Это старейшее издание
на территории России, которая
издаётся с января 1924 года. Газета
является центральным печатным
органом Министерства обороны РФ,
до 1991 года министерства обороны
Советского Союза. В настоящее
время Газета повествует о
трудностях , которые испытывает
армия, о героических подвигах
защитников Родины, о передовых
людях армии и флота. В газете
освещаются статьи по военнотехническим вопросам и по
международной политики.
Рубрика газеты «Красная звезда» - «Армия сегодня»; «В мире»; «Регионы России»;
«Вооружение и техника»; «Культура и спорт».

Журнал «Ландшафтный дизайн»- первое в России издание о
декоративном садоводстве . Журнал знакомит с наиболее
известными садами и парками России и мира, лучшими
работниками по ландшафтному дизайну. В журнале
представлены модные стили и направления ландшафтного
дизайна, информации о современных технологиях проведения
ландшафтных работ.

Цветники в саду — это журнал для тех, кто действительно любит жизнь, для ценителей
всего прекрасного и любителей цветов, будь-то садоводы любители или
профессионалы. Журнал станет незаменимым помощником при проектировании и
разработке цветников, поможет вам правильно подобрать цветы и растения для
оформления участка и послужит основой для воплощения ваших идей и фантазий.

Журнал МЧС России для преподавателей ОБЖ
Материалы по учебной программе. Методики обучения
по всем видам безопасности, основам военной службы.
Иллюстрации и плакаты
Изначально журнал ориентирован на школы,
средние и высшие учебные заведения, их
преподавательский состав, ведь обеспечение
безопасности жизни – это наука, и этой науке надо
обучать наравне с родным языком, математикой,
историей и другими предметами. Публикации журнала
готовятся в полном соответствии с учебными
программами специалистами МЧС России, ведущих
образовательных учреждений, сотрудниками журнала
"Гражданская защита

«Не будь зависим – скажи «Нет наркотикам,алкоголю,курению,
игромании»:
ежемесячный информационно – методический журнал для тех, кто хочет
изменить мир.
В последнее десятилетие употребление несовершеннолетними алкоголя,
наркотических и других психоактивных средств превратилось в
проблему и угрозу здоровью населению России. Коммукативный бум
принёс новые опасности: игроманию, компьютерную зависимость,
особенно порочным пристрастиям подвержены подростки и молодёжь.
Итак, само время потребовало создания нового журнала. Ежемесячный
журнал «Не будь зависим – скажи «НЕТ наркотикам, алкоголю,
курению, игромании»» адресован работникам образования и
социальной сферы: преподавателям колледжей, профессиональных
училищ, ВУЗов, школ, сотрудникам культурных центров и клубов,
родителям. Журнал знакомит с современными действенными методами профилактики пагубных
зависимостей, публикует методические и нормативные материалы, информацию по пропаганде здорового
образа жизни, памятки родителям. Материалы издания, без сомнения, окажут значительную
практическую помощь в проведении мероприятий по первичной профилактике зависимостей, станут
подспорьем в повседневной работе.

О журнале «Овощеводство и тепличное хозяйство»
Единственный в РФ журнал для руководителей и
специалистов овощеводческих хозяйств и хозяйств,
использующих технологию закрытого грунта. Новое
в селекции овощных культур, современные способы
и механизмы для обработки почвы, стимуляторы
роста и биологические средства защиты растений.
Новые технологии полива и фильтрации воды, пред
посадочной обработки семян, регулирования
температуры и расхода воды. Новые виды
комплексных удобрений, обзор рынков материалов и
техники для теплиц. Маркетинг овощной продукции.
Тара и упаковка. Применение логистики в
производстве и транспортировке овощной
продукции и мн. др.

Ежемесячный научно-практический журнал, освещающий
применение передовых технологий и оборудования в
промышленном производстве кормов, эффективные
методы их заготовки и хранения на предприятиях АПК;
рациональное нормированное кормление с.-х. животных и
птицы; рациональное использование кормов и
многочисленных кормовых добавок отечественных и
зарубежных производителей; рекомендации ведущих
ученых и практиков по кормлению животных и
птицы; особенности пищеварения и обмена
веществ у высокопродуктивных животных.

Специализированный информационный
журнал – «Мясные технологии» знакомит

читателей с новыми тенденциями в производстве высококачественных мясных
продуктов, с высокотехнологичными процессами обработки мясного сырья, с
наукоемкими технологиями. Результаты научных исследований, обзоры
диссертационных работ, информация о выставках, семинарах, конференциях,
публикуемые на страницах издания, расширят кругозор читателей, пополнят запас
профессиональных знаний.

Научно-практический журнал, освещающий вопросы
ремонта, обслуживания машин и оборудования,
технологии оценки надежности и восстановления
техники. Новости рынка современной техники,
лизинговые операции. Материально-техническое
обеспечение ремонтной базы. Тесты нового
оборудования, материалов и систем для ремонта с-х.
техники. Описание внедренных патентов и
рацпредложений по ремонту и доступному
совершенствованию с-х. техники. Рекомендации по
применению современных горюче-смазочных
материалов, присадок, технических жидкостей.
Объявления о купле-продаже новой и подержанной с-х.
техники и многое другое.

Ежемесячный журнал "Автомобиль
и Сервис" ("АБС-авто") получил
широкую известность как
единственное в стране издание,
профессионально рассказывающее
обо всех вопросах оснащения и
организации любого авторемонтного
предприятия. На страницах журнала
регулярно публикуются статьи об
оборудовании, расходных

материалах и технологиях, применяемых в современном автосервисе. Авторитет
издания, завоеванный за десять лет среди руководителей и специалистов любых
участков автосервисов, - неоспорим.

Журнал «Автошкола Профи» вышел в свет в 2003 году.
C 2004 года журнал выходит регулярно, с периодичностью три выпуска в полугодие.
Концепция издания — учебно-методический и научно-практический журнал для
директоров, преподавателей и специалистов автошкол. Сегодня журнал «Автошкола
Профи» можно назвать не только старейшим, но и самым информационно
насыщенным периодическим изданием из всех, посвященных обучению вождению

В сборник журналов "Чем развлечь гостей" вошли самые популярные номера этого
журнала. Это издание поможет Вам организовать свой
сценарий к домашнему празднику или любимому
мероприятию - будь то Новый Год, юбилей, день
рождение, свадьба, вечеринка. Таким образом, скучать
никому не придется, и праздник надолго запомнится
всем участникам. Также отправляясь в гости, можно
прихватить с собой пару тройку шуточных задач и
вопросов, тостов, гаданий, и разнообразных
розыгрышей, которые можно применять как на
молодёжных вечеринках, так и, в большой аудитории, в
семье, на свадьбе, в кругу сослуживцев и друзей

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Научный журнал СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ включен в
список ВАК России. Основными предметными областями публикуемых статей
являются Среднее профессиональное образование. Педагогика среднего
профессионального образования.

