
Наименование 

печатного СМИ
Регион Название социально значимого проекта

Абзелил Республика Башкортостан Семья крепче любых канатов

Авангард Костромская область «Традиционная семья – под защитой государства»

Авангард Костромская область «Национальные проекты: регион в развитии»

Авангард Краснодарский край
«Живая палитра народного творчества родной стороны – в 

каком народе живешь, такого обычая и держись»

Авангард Краснодарский край
«Все придет само собой, была б твоя семья с тобой: вместе 

повоюем, поодиночке загорюем».

Авангард Тверская область «Яркие мгновения нашей жизни»

Авангард Тверская область «Исторический архив: помнить, знать, гордиться»

Список региональных периодических печатных изданий, получивших 

государственную поддержку в марте 2022 года



АВАНГАРД Челябинская область «Точка на карте. Повороты судьбы»

АВАНГАРД Челябинская область «Герои минувшего — герои настоящего»

Ағиҙел Республика Башкортостан «Башкортостан — край дружбы и общения культур»

Азия-экспресс Забайкальский край
Забайкалье многонациональное: через диалог культур к 

взаимодействию народов

Азовская неделя Ростовская область «Великое наследие»

АиФ на Дону Ростовская область Бизнес:не только для себя

АиФ на Дону Ростовская область Мы - не ряженые!

АиФ-Крым Республика Крым Полуостров приключений

АиФ-Крым Республика Крым История нашей Родины



Аҡбуҙат детское 

издание
Республика Башкортостан Народное искусство в сказках народов России

Алга Республика Башкортостан Село и люди

Альшеевские вести Республика Башкортостан Здорово жить здорово

Аманат детское 

издание
Республика Башкортостан Без прошлого - нет будущего

АНАПСКОЕ 

ЧЕРНОМОРЬЕ
Краснодарский край «Социальный капитал: человек, семья, общество»

АНАПСКОЕ 

ЧЕРНОМОРЬЕ
Краснодарский край «Анапа: самое яркое солнце России»

Аргументы и факты - 

Владимир
Владимирская область «Я - гражданин своей страны, своей малой родины».

Аргументы и факты - 

Вологодская область
Вологодская область Природа и мы

Аргументы и факты - 

Дальинформ
Хабаровский край Приемная «АиФ- Дальинформ»



Аргументы и факты - 

Нижний Новгород
Нижегородская область ГЕРОИ СЛОЖНОГО ВРЕМЕНИ

Аргументы и факты – 

Петербург
Санкт-Петербург Пётр Великий: 350 лет

Аргументы и факты – 

Прикамье
Пермский край «Серебряный возраст – время жить!»

Аргументы и факты – 

Регион
Республика Татарстан Реализация национальных проектов в Республике Татарстан.

Аргументы и факты - 

Рязань
Рязанская область «Семья под надёжной защитой. Рязанская область»

Аргументы и факты – 

Северный Кавказ
Ставропольский край «Куда пойти учиться и работать»

Аргументы и Факты - 

Юг
Краснодарский край Наследие и наследники Боспорского царства

Аргументы и факты - 

Ярославль
Ярославская область Ярославский край. Задачи нового дня

Аргументы и факты в 

Восточной Сибири
Иркутская область За здоровье и экологию!



Аргументы и факты в 

Омске
Омская область

200-летие Омского региона – повод рассказать о нём 

землякам

Аргументы и факты в 

Оренбуржье
Оренбургская область От поручений Президента – к конкретным делам

Аргументы и факты в 

Тамбове
Тамбовская область

«Национальные проекты в Тамбовской области: ожидания, 

результаты, перспективы»

Аргументы и факты 

на Енисее
Красноярский край Территория детства

Аргументы и факты -

Челябинск
Челябинская область «Профессиональная ориентация молодежи»

Аргументы и факты» 

в Кузбассе
Кемеровская область Нацпроекты в Кузбассе: жизнь становится комфортней

Аргументы и факты-

Белгород
Белгородская область

Успешная реализации национальных проектов, как гарантия 

стабильного развития Белгородской области»

Аргументы и факты-

Самара
Самарская область «Ваш защитник»

Аргументы и факты-

Черноземье
Воронежская область

«Наше наследие: культурное достояние, историческая 

правда, патриотизм»



Арзамасские 

ведомости
Нижегородская область Связь поколений: обращение к истокам

Армавирский 

собеседник
Краснодарский край Творческие люди

Армавирский 

собеседник
Краснодарский край Новый Армавир

Архангельский 

вестник
Республика Башкортостан Выбираем здоровый образ жизни

Арча хәбәрләре Республика Татарстан
«Мәдәният - ул халыкның күңел көзгесе» («Культура – это 

зеркало души народа»)

Аскинская новь Республика Башкортостан Славим тебя, труженик села!

Астраханский 

пенсионер
Астраханская область Серебряный возраст: жизнь продолжается

Астраханский 

пенсионер
Астраханская область Социальный ориентир пенсионера

Асылыкуль 

(Балкантау)
Республика Башкортостан Мода сегодня - здоровье и трезвость



Атайсал Республика Башкортостан Мой солнечный мир

Аургазинский вестник Республика Башкортостан Живое село - бренд нашего района

Ауыл уттары Республика Башкортостан Здоровый образ жизни - будущее нации!

Ашкадарские зори Республика Башкортостан Поколение NEXT

Ашҡаҙар Республика Башкортостан Семья - богатство России

Баймакский вестник Республика Башкортостан
Будущее в проекте (О реализации национального проекта 

«Демография»)

Бакалинские зори Республика Башкортостан Образование есть инвестиция в будущее

Балтач таннары Республика Башкортостан Семья - здоровое будущее!

Башкортостан Республика Башкортостан Культурное наследие - богатство нашей страны!



Башкортостан кызы 

(культурно-

просветительный 

журнал)

Республика Башкортостан Будущее России – благополучная крепкая семья с детьми

Башҡортостан 

уҡытыусыһы (Учитель 

Башкортостана)

Республика Башкортостан
Информационная поддержка модернизации образования и 

науки

Бежецкая жизнь Тверская область Бежецкий верх – точка притяжения

Бежецкая жизнь Тверская область Живи наш край и процветай

Бежецкий вестник Тверская область «Спорт как норма жизни»

Бежецкий вестник Тверская область Жизнь и наследие моей малой родины

Белгородская правда Белгородская область БЕЛГОРОДЧИНА - КРАЙ САМОБЫТНЫЙ

Белгородские 

известия
Белгородская область Здоровье белгородчины - курс на перспективы

Белгородские 

известия
Белгородская область Культурное наследие Белгородчины



Белебеевские 

известия
Республика Башкортостан Гармония мира не знает границ

Беловский вестник Кемеровская область Сбережение народа

Белоглинские вести Краснодарский край Культурный марафон

Белоглинские вести Краснодарский край «Здоровье. Меняем образ жизни»

Белорецкий рабочий Республика Башкортостан
Профориентация молодежи - основа новой реальности для 

образования, государства и бизнеса

Бельская правда Тверская область «Храним историю страны»

Бельская правда Тверская область «Малая родина: любим, славим, гордимся!»

Бельские просторы 

литературно-

художественный 

журнал

Республика Башкортостан Перевод - мост между культурами народов России!

Благоварские вести Республика Башкортостан В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия



Большая переменка 

Детское издание
Белгородская область ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

Боспор Крым Республика Крым Полуостров сокровищ

Брюховецкие новости Краснодарский край Большая семья разных народов

Брюховецкие новости Краснодарский край Люди они - особенные

Буздякские новости Республика Башкортостан Здоровая семья - здоровое будущее

Бурлинская газета Алтайский край «Самобытный Алтай: Бурлинский район»,

В 24 часа Краснодарский край Народные таланты

В 24 часа Краснодарский край Комфортный район

Валуйская звезда Белгородская область «Национальные проекты: реализация на валуйской земле»



Ватандаш (культурно-

просветительный 

журнал)

Республика Башкортостан Если дружба велика, будет Родина крепка

Верховажский 

вестник
Вологодская область «Здоровая нация – сильная Россия»

Верховажский 

вестник
Вологодская область «Патриотизм. Духовность. Нравственность»

Веси (культурно-

просветительский, 

литературно-

художественный 

журнал)

Свердловская область
Наука 300: прошлое, настоящее и будущее (к 300-летию 

Российской академии наук)

Веси (культурно-

просветительский, 

литературно-

художественный 

журнал)

Свердловская область Я русский бы выучил...

Вести Республика Бурятия Мы разные, мы равные, мы вместе!

Вести Республика Бурятия «Нет богатства дороже здоровья!»

Вести Республика Бурятия Гражданин в лабиринте прав и обязанностей

Вести чертковские Ростовская область Активный пенсионер



Вестник Тамбовская область «В приоритете – качество жизни »

Весьегонская жизнь Тверская область

Информационная поддержка культурного просвещения и 

развития на территории Весьегонского муниципального 

образования

Власть Советов Краснодарский край Память без срока давности

Власть Советов Краснодарский край Россия: 13 дорог к развитию

Возрождение Республика Мордовия За созидательной молодежью будущее сильной России

ВолховЪ Новгородская область «ВолховЪ» за безопасность и права»

Восточная 

Провинция + все ТВ
Свердловская область «Кто, если не мы?»

Восточная 

Провинция + все ТВ
Свердловская область ТРИБУНА ДИДЖИТАЛ ПОКОЛЕНИЯ

Восход Вологодская область «Человек и закон»



Восход Краснодарский край О чем молчат архивы

Восход Краснодарский край Жизнь – борьба… и другие виды спорта

Восход Республика Башкортостан
90 лет вместе. История Ишимбая и района на страницах 

газеты

Восход Республика Мордовия В согласии и единстве

Восход Челябинская область Мост поколений

Восход Челябинская область Аргужа

Восход Челябинская область Пчелка

Вперед Республика Мордовия Чистое будущее - в чистом настоящем

Вперед Республика Мордовия 60+. Старшему поколению - нашу заботу



Вперед Республика Мордовия Спорт и туризм укрепляют организм

Вперед Саратовская область
Поступательное развитие в год 100- летия Федоровского 

района

Вперед Тверская область С малой родины моей начинается Россия

Вперед Тверская область
Национальный проект «Демография»: главная ценность – 

жизнь человека.

Вперёд Краснодарский край Наше время

Вперёд Ростовская область За семью - горой!

Вперёд Ростовская область Здравия желаю!

Время и жизнь Республика Мордовия

«Мы должны строить свое будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм» 

Президент РФ В.В. Путин

Время и жизнь Республика Мордовия
«Здоровые дети в здоровой семье. Здоровые семьи – в 

здоровой стране»



Время. 

Информационно-

просветительская 

газета

Свердловская область

От дебютантов до мастеров искусств (Год народного 

искусства и нематериального культурного наследия 

народов РФ)

Время. 

Информационно-

просветительская 

газета

Свердловская область
Национальное достояние России: маршруты, заповедники, 

музеи, памятники архитектуры

Все будет! Свердловская область

География чудес. Туристический путеводитель по 

достопримечательным местам, о которых мы знаем, не 

знаем или забыли

Все будет! Свердловская область
Пространство духа. Проект о библиотеках, чтении и русском 

языке

Всходы Челябинская область Благоустройство

Всходы Челябинская область Культура и традиции Нагайбакского района

Выбор Республика Башкортостан
Экограмотность: меняем принципы жизни одноразовых 

людей

Вышневолоцкая 

правда
Тверская область На вернисаж как на урок

Вышневолоцкая 

правда
Тверская область Благоустройство жизни – непосредственный выбор жителей



Вышневолоцкая 

правда
Тверская область Наша история в событиях, лицах, судьбах

Газета Дона Ростовская область «Газета Дона»: помощник семьи на благо общества»

Газета Яшкино Кемеровская область Руки мастера

Газета Яшкино Кемеровская область Детская страница «Газетяшкино»

Газета Яшкино Кемеровская область Была война

Газета Яшкино Кемеровская область Культурное наследие. Библиотеки

Гжатский вестник Смоленская область Лепешка народов мира

Гжатский вестник Смоленская область Петровский шаг

Голос правды Краснодарский край
«Народ и власть: люди, проблемы, решения. Опыт лучших 

территорий.»



Голос правды Краснодарский край
«Образование, спорт и культура, как локомотив развития 

кубанской глубинки.»

Голос Примокшанья Республика Мордовия

«Все мы разные, но все мы равные: семейные ценности в 

разрезе человека с ограниченными возможностями . «И 

чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем 

сильнее они скреплены общими целями и нравственными 

началами, тем гуманнее все наше общество». Владимир 

Путин.

Голос Примокшанья Республика Мордовия
Здоровая нация - достойное будущее России, следуя 

Посланию Президента

Голос хлебороба Тамбовская область «Нацпроекты в Умётском районе: работа на результат»

Горняцкая правда Челябинская область «Открытая власть»

Горняцкая правда Челябинская область «Человек труда»

Город N Ростовская область
Новые технологии и новые рынки для российской 

экономики

Горячий Ключ Краснодарский край «Горячий Ключ - территория здорового будущего»

Горячий Ключ Краснодарский край «Наша сила - молодёжь России»



Грани Чувашская Республика
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА РОССИИ - ОСНОВА НОВОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Грани Чувашская Республика
ИСТОРИЮ СТРАНЫ СОЗДАЮТ ЛЮДИ: НОВЫЕ ИМЕНА И 

ВЕЛИКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Грани Чувашская Республика
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ: ОТ ГРЯДКИ ДО 

КОСМОСА

Даира Республика Башкортостан Народы – жемчужины нашей России

Две сестры Ростовская область Героев знаем имена

Десница Брянская область
«Право на жизнь: проблемы брянских читателей поможет 

решить газета»

Детская газета 

«Ставроша»
Самарская область «Ума палата»

Детская газета 

«Ставроша»
Самарская область «Творчество юных»

Детская газета 

«Ставроша»
Самарская область «С заботой о природе и человеке»



Детская газета ШАНС 

(Школьное агенство 

новостей 

старшеклассников)

Ростовская область «ШАНС: спорт, семья, чтение»

Диссонанс Томская область Семья – ячейка общества

Диссонанс Томская область Экологическая безопасность в районе

Дружба Республика Башкортостан Малая родина: вчера, сегодня, завтра

Ейәнсура таңдары Республика Башкортостан Здоровая семья - благополучное будущее

Ельниковская трибуна Республика Мордовия «Патриотизм воспитывается на достойных примерах»

Ельниковская трибуна Республика Мордовия
«Хочешь быть здоровым и счастливым – выбирай здоровый 

образ жизни»

Ермекеевские 

новости
Республика Башкортостан

Укрепление института семьи, защита детства, пропаганда 

многодетности, опекунства и т.д. (С семьи начинается 

страна)

Әллүки детское 

издание
Республика Башкортостан Жемчужины национальной культуры моего народа



Әтнә таңы (Атнинская 

заря)
Республика Татарстан Мы из Атнинского края

Жердевские новости Тамбовская область «Жердевский индикатор продовольственной безопасности»

Жердевские новости Тамбовская область «Социально-экономический импульс Жердевского района»

ЖИЗНЬ РАЙОНА Челябинская область Гастротур. Попробуем Урал на вкус

ЖИЗНЬ РАЙОНА Челябинская область «Нацпроекты – локомотив развития страны»

ЖИЗНЬ РАЙОНА Челябинская область «Мы – профессионалы»

Жирновские новости Волгоградская область
Флагманы развития Жирновского района: эффективное 

управление, динамическая экономика, социальный ресурс

Житьё в Липецке Липецкая область
Сбережение народа России – приоритетная задача 

государства

Житьё-бытьё Белгородская область
«Борьба с бедностью и увеличение численности населения 

– главные задачи государства»



Житьё-бытьё Белгородская область
«Узнавай Россию» – развитие внутреннего туризма как 

приоритетное направление государственной политики»

Житьё-бытьё. 

Тамбовский выпуск
Тамбовская область «Тамбовщина – территория общественного согласия»

Заволжская нива Саратовская область Быстрее. Выше. Сильнее

Заволжская нива Саратовская область Мы россияне, жить должны с комфортом

Заман сулышы Республика Татарстан Авылым минем – Мое село

Заря Саратовская область «Большой Караман»: традиций – живая нить

Заря Саратовская область Вектор развития района

Заря Кубани Краснодарский край «Местное самоуправление - общее дело»

Заря Кубани Краснодарский край «На спортивной орбите»



Звезда Республика Башкортостан Языку искусства и дружбы переводчика не нужно

Звезда Тверская область Бережем здоровье смолоду

Зеленодольская 

правда
Республика Татарстан

Диалог культур в Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов

Зеленодольская 

правда
Республика Татарстан Спорт-2022: зеленодольская книга рекордов

Зеленодольская 

правда
Республика Татарстан

«Городская среда -- пространство для инициатив 

зеленодольцев» (в рамках реализации Национального 

проекта)

Зеленодольская 

правда
Республика Татарстан

Правозащитник: информирование и гражданско-правовое 

просвещение жителей Зеленодольского района

Зеленодольская 

правда
Республика Татарстан

Старшее поколение: как национальный проект 

«Демография» помогает пожилым зеленодольцам

Зианчуринские зори Республика Башкортостан Агротуризм - основа жизни села

Зилаирские огни Республика Башкортостан
Радуга дружбы: признание, принятие, понимание, 

толерантность - путь к культуре мира



Златоустовский 

рабочий
Челябинская область

Социальный эксперимент. Златоустовские практики 

общественного благополучия

Златоустовский 

рабочий
Челябинская область

Среда обитания. Современные подходы к развитию 

инфраструктуры

Змеиногорский 

вестник
Алтайский край Энциклопедия народного творчества Алтайской провинции

Змеиногорский 

вестник
Алтайский край

Развитие сельской территории – приоритет сегодняшнего 

дня

Знаменка Кемеровская область «В приоритете - дети»

Знаменка Кемеровская область «Культура округа: шаг в будущее»

Знаменка Кемеровская область «Гурьевский округ: нацпроекты в действии»

Знамя Тамбовская область «Наш общий дом – Никифоровский район»

Знамя Тверская область «Дети в фокусе – большие и малые»



Знамя Тверская область «Наши дорогие, наши удалые, бабули и дедули!»

Знамя Октября Челябинская область Территория красоты

Знамя труда Краснодарский край
COVID-19 с нами надолго: важно вкладываться в свое 

здоровье

Знамя труда Краснодарский край
Налогоплательщик и работодатель — не так уж и мал — 

малый предприниматель

Знамя труда Тамбовская область «Живи, моё село! Нацпроекты меняют жизнь к лучшему»

Знамя труда Тамбовская область «Частица Родины большой – Ржаксинский район»

Знамя труда Челябинская область В единстве - наша сила

Знамя труда Челябинская область Россия - вперед!

Знамя шахтера Ростовская область Памятные даты России - вехи ее великой истории



Знамя шахтера Ростовская область
Национальные проекты + инициатива граждан = развитие 

страны

ЗОРИ ПЛЮС Пермский край «Активные жители – эффективное самоуправление»

ЗОРИ ПЛЮС Пермский край «По примеру дедов и отцов»

ЗОРИ ПЛЮС Пермский край «Здравствуй! Сохраняем и укрепляем здоровье»

Зэй офыклары Республика Татарстан Бергэ булсак, жинэрбез (Вместе победим)

Ивантеевский вестник Саратовская область «На старт! Внимание! Марш!»

Ивантеевский вестник Саратовская область «Живи, мое село, и процветай!»

Игенче Республика Башкортостан Развиваем культуру- развиваем район

Иглинские вести Республика Башкортостан Сельские профессии: настоящее и будущее



Идел таннары 

(Волжские зори)
Республика Татарстан Такой разный спорт

Инжавинский вестник Тамбовская область «Историю малой родины пишет каждый из нас»

Инсарский вестник Республика Мордовия
Экономика района в условиях пандемии: возможности и 

резервы

Истоки Белгородская область «Третье ратное поле России - живая память поколений»

Йолдыз (Звезда) Республика Татарстан История малой Родины

Йэншишма (детская 

газета)
Республика Башкортостан Вдохновение

Йэшлек (молодежная 

газета)
Республика Башкортостан Здоровая нация – сильная Россия!

КАЛИНИНЕЦ Краснодарский край «Здоровая нация - здоровое государство»

КАЛИНИНЕЦ Краснодарский край «Дети: любить и беречь»



Калтасинская заря Республика Башкортостан Без крепкого села - нет крепкой нации и крепкой державы.

Калужский 

перекресток
Калужская область «Наше наследие: настоящее и будущее»

Калужский 

перекресток
Калужская область «Здоровое общество – сильная страна»

Каневские зори Краснодарский край Мы вместе, мы едины

Каневские зори Тверская область Среда обитания

Караидель Республика Башкортостан
Развитие туриндустрии Караидельского района Рюкзак 

счастья

Кармаскалинская 

новь
Республика Башкортостан Современное село - какое оно?

Карталинская новь Челябинская область Сбережем свою планету, другой для нас на свете нету

Карталинская новь Челябинская область Корневая песня, песня души



Кафа - Керчь Республика Крым « Мост между прошлым и будущим: Крым »

Кимрский вестник Тверская область «Отечество нам – родная деревня»

Кимры сегодня Тверская область Национальные проекты: реализация в городе Кимры

Кимры сегодня Тверская область История и культура малой родины

Кирсановская газета Тамбовская область «Кирсанов молодой»

Кирсановская газета Тамбовская область «Культурный код Кирсановского края»

Клинская Неделя Московская область Здоровьесбережение народа

Клинская Неделя Московская область
Развиваем малый и средний бизнес – увеличиваем 

богатство России

Клинская Неделя Московская область
Культурно-историческое развитие – основа духовного 

здоровья населения



Коммунар Тверская область ВЕКТОР развития

Комсомолец Каспия Астраханская область Каспийский форпост: новые задачи

Комсомолец Каспия Астраханская область Астрахань: диалог власти и общества

Копейский рабочий Челябинская область Сильные духом

Копейский рабочий Челябинская область Культурная среда

Копейский рабочий Челябинская область Чистый город

Көнгәк Республика Башкортостан Жемчужины земли мелеузовской

Красная Слобода Республика Мордовия С чего начинается патриотизм

Красная Слобода Республика Мордовия Здоровье - не купишь



Красное знамя Республика Башкортостан
Истоки: народное искусство в жизни и творчестве 

нефтекамцев

Краснокамские зори Республика Башкортостан Патриот — страны оплот

Красноярский 

рабочий
Красноярский край Голос гражданского общества

Красноярский 

рабочий
Красноярский край Культурное наследие-мост в современное творчество

Красноярский 

рабочий
Красноярский край Сельская Россия-основа национального суверенитета

Красный уралец Челябинская область Наша история

Кубанские новости Краснодарский край
Безбарьерная среда: как живется людям с инвалидностью 

на Кубани

Кубанские новости Краснодарский край
«Нацпроекты на Кубани»: повышение качества жизни 

кубанцев

Кугарчинские вести Республика Башкортостан Сияет самоцветами глубинка!



Кузнецкий рабочий Пензенская область Профессии, необходимые городу и району

Кузнецкий рабочий Пензенская область Национальные проекты – на благо кузнечан

Кумертауское время Республика Башкортостан Кумертау - город профессионалов

Курганинские 

известия
Краснодарский край «Патриотизм и инновации - точки молодежной навигации»

Курганинские 

известия
Краснодарский край «СМИ-блокнот: как район живет?»

Курская руда Курская область «РАБОЧИЙ СПОРТ»

Курьеръ. Псков- 

Великие Луки
Псковская область

«Любовь, благополучие и здоровье семьи — залог единства 

и процветания России!»

Куюргаза Республика Башкортостан Без хороших отцов нет хорошего воспитания

Кызыл тан (Красная 

заря)
Республика Башкортостан Мы помним! Мы гордимся!



Кыштымский рабочий Челябинская область «Генеральная уборка»

Кыштымский рабочий Челябинская область «ПРАВое дело»

Кюрюлгэн (Водопад) 

литературно-

художественное 

издание

Республика Саха (Якутия) Слово-наследие духовной культуры народа

Лениногорские вести Республика Татарстан Культура и мы

Лениногорские вести Республика Татарстан Растим патриотов

Ленинское знамя Тверская область Просто о сложном

Ленинское знамя Тверская область Будьте здоровы

Лесной вестник Тверская область Национальные проекты помогают развитию села

Липецкие известия Липецкая область Моя дорогая земля



Липецкие известия Липецкая область Родник души моей

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область Читающая страна

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область К истокам народной мудрости

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область 1. Экологический фактор

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область Особенное детство

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область Рабочий в «Рабочем»

Магнитогорский 

рабочий
Челябинская область Нацпроекты – единство приоритетов

Маленькая страна 

Калининград неделя 

за неделей

Калининградская область Полезное чтение

Малый бизнес Москва Малый бизнес и большой туризм



Малый бизнес Москва Малый инновационный бизнес

Марийская правда Республика Марий Эл Здоровая Марий Эл

Марийская правда Республика Марий Эл Социальное государство

Марийская правда Республика Марий Эл Сокровище наций

Маяк Республика Башкортостан Сила России в тебе, человек труда!

Маяк Республика Мордовия «Маяк» - друг, помощник и вдохновитель молодежи»

Маяк Республика Мордовия «Маяк» - за развитие бизнеса»

Маяк Тамбовская область «Проекты, без которых нам не жить!»

Маяк Тамбовская область

«Поступательное развитие сельхозпроизводства – основа 

благополучия муниципального образования и обеспечение 

продовольственной безопасности страны »



Маяк труда Алтайский край Для дома, для семьи

Маяк труда Алтайский край ГТО: перезагрузка

Маяк труда Алтайский край Чтобы не было беды

Маяк труда Алтайский край Молодо – не зелено

Меридиан. Курган - 

Шадринск
Челябинская область

Читатель - Меридиан: семья, правовая поддержка и 

просвещение через газету

Металлург Оренбургская область «КУЛЬТУРА В МАЛОМ ГОРОДЕ»

Миасский рабочий Челябинская область Здоровая нация

Миасский рабочий Челябинская область Живая история

Мичуринская правда Тамбовская область «Мичуринск-наукоград – стабильность, развитие, результат»



МОЁ! Воронежская область
«Сохранение исторической памяти – залог стабильности 

государства»

МОЁ! Воронежская область Гражданское общество – основа правового государства

Мой край Тверская область
Реализация национальных проектов в период подготовки к 

950-летию города Торопца

Молодежная жизнь в 

Марий Эл
Республика Марий Эл Сила добра

Молодой ленинец Пензенская область Домашняя энциклопедия

Молодой ленинец Пензенская область Семейный доктор

Молодой ленинец Пензенская область Серебряный возраст

Молоковский край Тверская область Нацпроект Демография: касается каждого

Молоковский край Тверская область Культурное наследие: бережём, гордимся и приумножаем



Мораҙым Республика Башкортостан

“С чего начинается Родина? С прекрасных людей, славных 

семей, Живущих на нашей земле...” “Тыуған ил ҡайҙан 

башлана? Дуҫ-иштәрҙән, матур күршеләрҙән, күркәм 

ғаиләләрҙән юл ала...”

Мост Крым-Кубань Республика Крым «Свидание с Крымом»

Моя Околица 

Краснодарский край
Краснодарский край «Здоровье - мудрых капитал»

Моя Околица 

Краснодарский край
Краснодарский край «Кубань - место силы и край гостеприимства»

Моя прекрасная 

ЛЕДИ
Воронежская область

Защита прав «слабого пола» – основа «Национальной 

стратегии действий в интересах женщин»

Мурр+ Калининградская область Любимый журнал - открыл, прочитал!

Мурр+ Калининградская область Хочу все знать!

Мучкапские новости Тамбовская область «Нам любые дороги дороги»

Мучкапские новости Тамбовская область «Приезжайте в деревню!»



На земле Салавата Республика Башкортостан
Геопарк в центре Урала - туристскими тропами земли 

Салавата

Народная трибуна Тамбовская область «Бондарский район: сильны людьми и традициями»

Наш вестник Тамбовская область «Народное творчество и культурное наследие»

Наш вестник Тамбовская область «Национальное достояние — здоровье»

Наш город Волжск Республика Марий Эл По доброй воле

Наш Зеленый Дол. 

Зеленодольск
Республика Татарстан

Здоровая нация - сильная Россия: Реализация 

национального проекта «Здравоохранение»

Наш Зеленый Дол. 

Зеленодольск
Республика Татарстан

Город, что сердцу дорог: Патриотизм, любовь к своей 

стране начинается с любви к малой Родине

Наш Зеленый Дол. 

Зеленодольск
Республика Татарстан Эра милосердия: Добрые дела творим вместе

Наш Зеленый Дол. 

Зеленодольск
Республика Татарстан Успех каждого ребенка»: Федеральный проект в действии



Наш край Ростовская область Народным традициям жить и крепнуть

Наш Новоалтайск Алтайский край
«Пропаганда в газете «Наш Новоалтайск» здорового образа 

жизни и массовых видов физкультуры и спорта»

Наш Новоалтайск Алтайский край «Творческие люди живут в Новоалтайске»

Наш Новоалтайск Алтайский край «Семья – это важно!»

Наша жизнь Вологодская область Моя малая Родина

Наша жизнь Вологодская область В ритме жизни

Наша жизнь Вологодская область Вдохновение

Наша жизнь Саратовская область Живет село – живет Россия!

Наша жизнь Саратовская область
Успешная реализация национальных проектов – гарантия 

развития региона



Наше время Ростовская область Мир, в котором мы живем: многое зависит от нас

Наше время Ростовская область На ясный огонь: сохраняем духовный код народа

Наше слово Тамбовская область
«Социальный компас Мичуринского района: от концепции к 

результату»

Наши Киги Республика Башкортостан ЗОЖ – ключ к долголетию

НГ-Регион Калужская область Университетский город

Новая жизнь Калужская область Родной край: известный и неизвестный

Новая жизнь Республика Мордовия Национальные проекты: от стратегии к действию

Новая жизнь Республика Мордовия
Здоровьем дорожить умейте, в пандемею-дорожить 

вдвойне...

Новая жизнь Саратовская область «Красноармейский район-территория развития и комфорта»



Новая жизнь Саратовская область «Правовая культура – основа гражданского общества».

Новая жизнь Тамбовская область
«Вектор развития Мордовского района – на повышение 

качества жизни»

Новая среда+ Калужская область Индекс счастья

Новая среда+ Калужская область Инностарт

Новая степь Саратовская область
Реализация федеральных нацпроектов и социально-

экономическое состояние российской глубинки

Новая степь Саратовская область
Патриотизм и знание своей истории - стержень, вокруг 

которого группируются здоровые силы общества

Новое время Белгородская область Качество жизни - расширение возможностей человека

Новости региона. 

Владимирская 

область

Владимирская область
Безопасность и благополучие – основа для нормального 

развития общества

Новости региона. 

Владимирская 

область

Владимирская область
Владимирская область: многонациональность и 

этнокультурное единство



Новости региона. 

Владимирская 

область

Владимирская область Культура на селе: ДК как центр притяжения

Новости региона. 

Владимирская 

область

Владимирская область
Активное долголетие во Владимирской области как способ 

повышения уровня жизни

Новости региона. 

Вологодская область
Вологодская область Экология

Новости региона. 

Вологодская область
Вологодская область Книжная полка

Новости региона. 

Ивановская область.
Ивановская область Волонтер – герой нашего времени

Новости региона. 

Ивановская область.
Ивановская область

«Здоровье - принцип жизни. Здоровый образ жизни как 

ценность современного человека»

Новости региона. 

Костромская область
Костромская область Я - волонтер

Новости региона. 

Костромская область
Костромская область Семья — опора региона

Новости региона. 

Омская область
Омская область Национальные проекты в действии



Новости региона. 

Омская область
Омская область Учеба и образование

Новости региона. 

Республика Татарстан
Республика Татарстан

Уроки цифровизации в Татарстане. Как стать ИТ-

специалистом, сделать жизнь «умней» и освоиться в мире 

интернета вещей

Новости региона. 

Республика Татарстан
Республика Татарстан

Год народного творчества в Татарстане. История местных 

ремесел, мастер-классы и профориентация

Новости региона. 

Республика Татарстан
Республика Татарстан

1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Важность 

события для России и история добрососедства религий в 

Татарстане

Новости региона. 

Ярославская область
Ярославская область «Ярославия ─ зона уверенного развития АПК»

Новости региона. 

Ярославская область.
Ярославская область «Золотое кольцо России»: перезагрузка»

Новый Зай Республика Татарстан Со спортом дружить-здоровым быть!

Новый путь Алтайский край «Сила государства в здоровье нации»

Новый путь Алтайский край «Жажда знаний»



ҺАҠМАР Республика Башкортостан

Сотвори свое будущее (О реализации национального 

проекта “Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы”)

Һәнәк (культурно-

просветительный 

журнал)

Республика Башкортостан Борьба с коррупцией по традициям Крокодила

Обская новь Алтайский край Вектор будущего

Обская новь Алтайский край Толковые люди

Обская новь Алтайский край Соль земли

Обская новь Алтайский край Красный галстук

Огни Агидели Республика Башкортостан Малая родина - штрихи к портрету

Огни Кавказа Краснодарский край
Законность и правопорядок – синонимы стабильности и 

безопасности

Огни Кавказа Краснодарский край Здоровый позитивный мир – вот современный ориентир



Огни Кубани Краснодарский край

«Кубанские овощи и фрукты». Информационное 

обеспечение доктрины производственной безопасности 

Российской Федерации и импортозамещения.

Огни Кубани Краснодарский край

«Город со всеми удобствами» Информационное 

сопровождение национального проекта «Жилье и 

городская среда»

Октябрь Республика Башкортостан

Профессиональная ориентация молодежи, популяризация 

рабочих и инженерных профессий, профессии врача и 

учителя, укрепление престижа военной профессии

Октябрьский 

нефтяник
Республика Башкортостан Гражданское общество как платформа для развития России

Олимпийский 

вестник Юга России
Ростовская область «Бывших спортсменов не бывает»

Омет Республика Башкортостан ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ - ОПОРА СИЛЬНОЙ РОССИИ.

Оренбургская 

сударыня
Оренбургская область Веков связующая нить

Оренбургская 

сударыня
Оренбургская область На защите семьи

Осинское Прикамье Пермский край Осинская Спортивная Арена



Осинское Прикамье Пермский край Точка притяжения

Осҡон Республика Башкортостан Здоровое село- здоровый Башкортостан

Ошмес Республика Башкортостан Молодёжь. Патриотизм. Отечество

Панорама Республика Башкортостан Здоровый я - здоровая страна

Пенсионер Свердловская область
«Нацпроект «Демография»: опыт ветеранов – на благо 

общества»

Пенсионерский 

вестник
Алтайский край Жизнелюбы серебряного возраста

Перекресток Ростовская область Держим равнение на Героев!

Перекресток Ростовская область Быть здоровым – быть счастливым

ПИК Ростовская область «В раю Донском»



ПИК Ростовская область «Бытовая экономика»

Пичаевский вестник Тамбовская область «Хотим жить лучше! Для этого и трудимся»

Победа Республика Башкортостан Бирское узорочье: в душе и наяву

Победа Республика Мордовия Патриотизм - российская национальная идея

Победа Республика Мордовия «Национальные проекты: стимул к движению вперёд»

Победа Ростовская область Село мое родное

Победа Ростовская область Играет песня над Доном

Подмосковье Московская область Народное искусство

Подмосковье Московская область Технологический прорыв наукоградов Подмосковья



После уроков Ульяновская область Твоя жизнь

Предгорье Краснодарский край Мой район: люди и достижения

Приазовье Краснодарский край «Берег талантов»

Приазовье Краснодарский край «Моя семья — мое богатство»

Приазовье Ростовская область «АЗОВ – ИМЯ ЗНАМЕНИТОЕ»

Приазовье Ростовская область «РОЖДЁН ДЛЯ ТРУДА ЧЕЛОВЕК»

Призыв Краснодарский край Искусство - народу!

Призыв Краснодарский край «Мы называем себя «Наследники Победы»

Призыв Краснодарский край «На страже Отечества казаки!»



Призыв Республика Мордовия «Минувших дней живая память»

Призыв Республика Мордовия Деревня в которой хочется жить

Прикубанские огни Краснодарский край
«Национальные проекты как гарантия социальной 

защищенности граждан»

Примокшанье Республика Мордовия PRO Здоровье

Примокшанье Республика Мордовия Сохраняя историю: без прошлого нет будущего

Природа Алтая Алтайский край

Зеленый гид Сибири. Путеводитель по природным местам 

региона и пути решения проблем развития экологического 

туризма в рамках национальных проектов «Экология» и 

«Туризм и индустрия гостеприимства»

Природа Алтая Алтайский край «Папа, мама, я – экологичная семья. Домашняя экология»

Присурские вести Республика Мордовия «Моё Присурье! Край березниковский!»

Притамбовье Тамбовская область
«Пусть меня научат: укрепление кадрового потенциала 

Притамбовья»



Притамбовье Тамбовская область
«Притамбовье — территория активности и здорового 

образа жизни»

Провинциальная 

газета
Краснодарский край «Лабинск: нацпроекты в действии»

Провинциальная 

газета
Краснодарский край «Родному краю 85 лет: гордимся земляками»

Провинциальная 

газета
Краснодарский край «Лабинский район за здоровый образ жизни»

Провинциальная 

пятница
Свердловская область

«Дело жизни – вклад в общее будущее: профессии нашего 

города»

Провинциальная 

Пятница
Свердловская область «2022 год – Год Героев: гордимся вместе»

Провинциальная 

пятница
Свердловская область

«Законы для жизни: в ногу с законодательством – в ногу со 

временем»

Провинциальная 

пятница
Свердловская область «Их делами город расцветает»

Путь Октября Республика Башкортостан Мелеузовский район - территория добрых дел и ЗОЖ



ПЯть Плюс Московская область Комфортная среда

ПЯть Плюс Московская область
Сохранение культурно - исторического наследия 

Коломенского края

Рабочая трибуна Белгородская область
«ПРОФЕССИОНАЛЫ: О РАБОЧЕЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

ПРОФЕССИИ – С ЛЮБОВЬЮ»

Районные вести Ростовская область Нацпроекты меняют жизнь россиян

Районные вести Ростовская область Сохранение исторической памяти – основа патриотизма

Рампа. Культура 

Башкортостана 

(журнал)

Республика Башкортостан
Народное творчество - источник нематериальной культуры 

Башкортостана

Рассвет Краснодарский край Надо научить Родину любить!

Рассвет Краснодарский край
Не здравствуй, коронавирус, или Включен Санитарный щит 

России!

Республика 

Башкортостан
Республика Башкортостан Башкортостан — территория здорового образа жизни



РЖЕВСКАЯ ПРАВДА Тверская область КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА?

РЖЕВСКАЯ ПРАВДА Тверская область КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

РЖЕВСКАЯ ПРАВДА Тверская область ОТ САМОГО ИСТОКА

РЖЕВСКАЯ ПРАВДА Тверская область МЫ - ПРАВОСЛАВНЫЕ!

Ржевские новости Тверская область «СЕЛО ЖИВЕТ - ЖИВЕТ РОССИЯ»

Ржевские новости Тверская область НАША ГОРДОСТЬ - НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Ржевские новости Тверская область ПРАВО - ЗНАТЬ

Ржевские новости Тверская область НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ЦЕННО ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС

Родионово-

Несветайский вестник
Ростовская область Развитое село - сытая страна



Родная земля Саратовская область «Земля моя Балтайская»

Родник плюс Республика Башкортостан Дети- золотой фонд страны

Русский турист Московская область
Современные маршруты и путешествия, связанные с 

историческим наследием Петра I

Русский турист Московская область Сибирь – территория открытий

САМИ Алтайский край Ученики об учёбе

Сандовские вести Тверская область Остров семейных сокровищ

Сандовские вести Тверская область Радуга над селом

Саратовский Арбат Саратовская область
«С САРАТОВСКИМ АКЦЕНТОМ: СЕМЬЯ, ЗДОРОВЬЕ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ»

Саткинский рабочий Челябинская область «Мир, в котором мы живём»



Саткинский рабочий Челябинская область «Отчизне посвятим..»

Светлый путь Республика Башкортостан Славят район его люди

Северная новь Вологодская область Культура и мы

Северная новь Вологодская область Сильны патриотизмом

СЕЛИГЕР Тверская область
Нематериальное наследие Селигерского края: народное 

искусство и ремесленные традиции

СЕЛИГЕР Тверская область
Незабытая родина: деревни и сёла Осташковского 

городского окурга»

Сельская газета Краснодарский край «Модно быть здоровым и спортивным

Сельская газета Краснодарский край «Село: уехать нельзя остаться. Вместе поставим запятую»

Сельская новь Республика Татарстан Фронт и тыл глазами детей военного времени



Сельская новь Тамбовская область «Культурная среда — для каждого»

Сельская новь Тамбовская область «Знаменка: национальные приоритеты»

Сельские вести Республика Мордовия «Мы один народ - у нас одна страна!»

Сельские зори Тамбовская область «Петровский район: уголок России, отчий край»

Сельские нивы Республика Башкортостан Живи, село любимое!

Сельские новости Тамбовская область
«Человек и общество: семейные ценности, реализация в 

профессии, спорте, творчестве»

Сельские узоры 

(культурно-

просветительный 

журнал)

Республика Башкортостан Башкирское- это модно!

Сельский труженик Тверская область «Делай мир добрее вместе с нами!»

Сельский труженик Тверская область Молодежь – будущее района



Сибайский рабочий Республика Башкортостан Чувства добрые я лирой пробуждал

Синегорье Челябинская область Семья и дети - в приоритете

Слава труду Забайкальский край «Формула Здоровья!»

Слава труду Забайкальский край «Краснокаменский район: мой дом, моя семья, моя судьба»

Слава труду Забайкальский край «Территория добрых дел»

Слава труду Саратовская область Послание Президента как руководство к действию

Слово Забайкалья Забайкальский край «Чтение - вот лучшее учение!»

Совет Приазовья Краснодарский край

Информационное содействие духовно-нравственному 

развитию подрастающего поколения, решению 

молодежных проблем; воспитание патриотизма на основе 

отечественных традиций и ценностей, примеров 

выдающихся современников.

Советская Чувашия Чувашская Республика «Главные ориентиры страны»



Советская Чувашия Чувашская республика « Славься страна…..»

Советская Чувашия Чувашская Республика «Культурные ценности. Наследие. Самобытность»

Советский Сахалин Сахалинская область
Сахалин и Курилы - малая родина славная, и каждое дело 

здесь главное

Согласие Тамбовская область «От великой истории — к будущим славным победам!»

Согласие Тамбовская область «Малые города — основа большой России»

Сонковский вестник Тверская область Сторона моя сторонка

Сосновская нива Челябинская область «Жизнь за границей мегаполиса»

Сосновская нива Челябинская область Чувствуй себя отлично

Сосновское слово Тамбовская область «Сосновский район: имена и события»



Социальная газета Самарская область Век живи, век учись

Социальная газета Самарская область Традиции, словом и делом хранимы

СПАСАЙКИН Краснодарский край Кладовая народов России

Спортивная Смена Белгородская область Игра спортивная - игра народная

Ставропольская 

правда
Ставропольский край «Ставрополье: традиции, искусство и культурное наследие»

Ставропольская 

правда
Ставропольский край

«Национальные и региональные проекты - фундамент 

развития социальной сферы Ставрополья»

Ставропольская 

правда
Ставропольский край

«Сельское хозяйство и перерабатывающая 

промышленность Ставрополья: господдержка как основа 

роста»

Стальная искра Челябинская область «Люди – наша гордость»

Стальная искра Челябинская область «Культурное наследие и традиции»



Старицкий вестник Тверская область
Культурное наследие старицкого края – история и день 

сегодняшний

Старицкий вестник Тверская область Здоровье - ценность и богатство

Староюрьевская 

звезда
Тамбовская область «Староюрьевская звезда» – о временах, событиях и людях»

Степная новь Краснодарский край
Мы и время. Новое качество жизни. (Развитие сельских 

территорий)

Степная новь Краснодарский край Это и есть патриотизм: великие люди, великие даты

СТЕПНЫЕ ЗОРИ Челябинская область АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ-ЗАЛОГ УСПЕХА

СТЕПНЫЕ ЗОРИ Челябинская область ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СТЕПНЫЕ ЗОРИ Челябинская область ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

Стерлибашевские 

родники
Республика Башкортостан Нацпроекты: дела и результат



Стерлитамакский 

рабочий
Республика Башкортостан Стерлитамак – город, в котором хочется жить

Страна Калининград 

неделя за неделей
Калининградская область Назад в будущее

Страна Калининград 

неделя за неделей
Калининградская область Перспективы

Страна Калининград 

неделя за неделей
Калининградская область Спорт как образ жизни

Табын Республика Башкортостан Соль земли Гафурийской

Тамань Краснодарский край Казачьи традиции кубанского края

Тамань Краснодарский край

Перекрёсток всех дорог - Таманский полуостров. 

Информационное сопровождение нацпроекта Безопасные 

и качественные дороги.

Тамаша (культурно-

просветительный 

журнал)

Республика Башкортостан

Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом 

наша сила (Информационное освещение мероприятий в 

рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ)

Тамбовский 

меридиан
Тамбовская область Защита прав и интересов семьи



Таң Республика Башкортостан Патриотизм начинается в семье

Театральный вестник Ростовская область «Театр – детям и юношеству»

Темниковские 

известия
Республика Мордовия Для сохранения национальной идентичности

Темниковские 

известия
Республика Мордовия Внутренний туризм: перезагрузка

Тәтешле хәбәрләре 

(Татышлинский 

вестник)

Республика Башкортостан Непреходящие ценности семьи

Тихорецкие вести Краснодарский край «Времён связующая нить»

ТОП68 Тамбовская область «Тамбов: дороги без опасности»

ТОП68 Тамбовская область «Тамбовский левша 2.0»

Торатау Республика Башкортостан Человек труда - главная ценность общества



Торбеевские новости Республика Мордовия Вперед, по дороге здоровья!

Торбеевские новости Республика Мордовия Родина в сердце каждого из нас

Тракт Иркутская область Местный маршрут

Тракт Иркутская область Тофалария ближе

Тракт Иркутская область Культпоход

Тракт Иркутская область Мое микрогосударство

Трибуна Краснодарский край Нацпроекты приходят в станицы

Трибуна Краснодарский край Жить по закону – жить по совести

Трудовая новь Тамбовская область
«Город Рассказово и Рассказовский район: от истоков до 

сегодняшнего дня»



Трудовая правда Республика Мордовия Их делами село живет

Трудовая слава Алтайский край Давайте учиться правильно говорить и грамотно писать

Трудовая слава Алтайский край Сохраним лес для жизни

Трудовая слава Тамбовская область «Качество жизни: задач много — цель одна»

Туапсинские вести Краснодарский край Дружба, что ближе кровного родства

Туапсинские вести Краснодарский край Национальные проекты: для страны и лично для тебя

Туган як Республика Башкортостан Дружная семья — достояние страны»

Туймазинский 

вестник
Республика Башкортостан В труде рождаются герои

Тулпар (журнал для 

молодежи)
Республика Башкортостан Башкортостан — республика мастеров



ТываМотиватор Республика Тыва
«Сердце мое стучит как копыта моего коня» («Чурээм согуу - 

 аъдым дуюгларынын даажы дег»)

ТываМотиватор Республика Тыва ЧЕМ НАПОЛНИТЬ НЕПОЛНУЮ СЕМЬЮ?

Уваровская жизнь Тамбовская область «Здесь каждый камень – есть моё Отечество»

Уваровская жизнь Тамбовская область «Уварово: край родной в судьбе России»

Угадайка Грани Чувашская Республика ЮНЫЙ ГРАЖДАНИН БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Урал Республика Башкортостан Будущее создается сейчас!

Урал сасси Республика Башкортостан Село мое - родная земля

Уральский следопыт. 

uralstalker.com
Свердловская область Это — моя Родина

УСТЬ-КАТАВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ
Челябинская область «Человек труда»



УСТЬ-КАТАВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ
Челябинская область «Малый бизнес. От выживания к развитию»

УСТЬ-КАТАВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ
Челябинская область Связующее звено

Уфимские нивы Республика Башкортостан Семья – территория здоровья, любви и безопасности

Учалинская газета Республика Башкортостан Крепок телом - богат делом!

Физкульт-привет Свердловская область «Готовим Олимпийцам смену!»

Футбольный курьер Ростовская область «Быть здоровым - здорово!»

Хабаровский 

пенсионер
Хабаровский край

«Активное долголетие: здоровье, материальное 

благополучие, самореализация»

Хабаровский 

пенсионер
Хабаровский край «Неизменность социального вектора»

Хабаровский экспресс Хабаровский край «Семья и её ценности»



Хабаровский экспресс Хабаровский край
«Стратегические инициативы социально-экономического 

развития»

Хайбуллинский 

вестник
Республика Башкортостан

Живи, село! Или - дела достойные примера! (О людях села 

и социально-экономическом развитии сельских территорий)

Хезмәт Республика Татарстан От малой деревни– к большой Родине

Хезмәт Республика Татарстан
Люди БЕЗграничных возможностей» - «Чикле 

мөмкинлекләрне чиксез итеп»

Хәйбулла хәбәрҙәре Республика Башкортостан Сельское хозяйство - основы жизни Хайбуллы

Хронометр Костромская область
«Диалог с читателем: помощь в решении социальных 

проблем»

Хронометр-Владимир Владимирская область «Крепкая семья - сильное государство»

Хронометр-Иваново Ивановская область
Социальное государство - гарантии закона и 

справедливости для всех

Час пик. 

Информационное 

издание Республики 

Башкортостан

Республика Башкортостан Овации инновациям



Час пик. 

Информационное 

издание Республики 

Башкортостан

Республика Башкортостан Наше дело – право

Частинские вести Пермский край

«Русин КАЛЕНДАРЬ» – начальное патриотическое и 

культурологическое просвещение детей Частинского 

района на страницах газеты через максимально 

приближенный к ним образ героя – сельского ребенка Русю 

(маленькая Россия).

Частинские вести Пермский край

SMARTсело, или умная деревня - внедрение на территории 

Частинского района ЭКОтрендов во все сферы быта и бытия 

ЧЕРЕЗ ПЕЧАТНОЕ СЛОВО на КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

Черногорский 

рабочий
Республика Хакасия «В дорогу ближнюю и дальнюю зовём!»

Черногорский 

рабочий
Республика Хакасия «Если хочешь быть здоров – спорт и ЗОЖ!»

Черногорский 

рабочий
Республика Хакасия «Семейный альбом»

Черногорский 

рабочий
Республика Хакасия ПРИВЕТ, СОСЕД!

Чита спортивная Забайкальский край «В Забайкалье жить – со спортом дружить!»

Чолман Республика Башкортостан
Традиции малых народов - многообразие духовного 

развития общества на основе этнокультуры



Шаранские просторы Республика Башкортостан История Шаранского района - в судьбах людей

Шахтинские известия Ростовская область
Медиацентр истории, культуры и чтения: наша биография, 

добрые страницы и межэтническое согласие

Шахтинские известия Ростовская область
Медиаволонтеры здоровья, спорта, семьи и долголетия. 

Имею право на жизнь

Шоңҡар Республика Башкортостан Крепкая семья - крепкая страна

Щербиновский 

курьер
Краснодарский край Един народ - сильна Россия

Щербиновский 

курьер
Краснодарский край ЩК-консультант по здоровью

Электросталь Белгородская область «#CЕМЬЯ_РУЛИТ»

Этнә таңы (Атнинская 

заря)
Республика Татарстан Мы из этой земли…

Эхо Кемеровская область «Успех каждого ребенка»



Эхо Кемеровская область «Жираф»

Эхо Кемеровская область Промышленновский округ: векторы развития»

Эхо Кемеровская область «Я остаюсь на селе»

Юлдаш. Вести 

(Юлдаш)
Республика Башкортостан

Развитие культуры Башкортостана – достояние 

многонациональной России

Яикъ Оренбургская область «Серебряный возраст-время интересной жизни»

Янаульские зори 

(Янавыл таннары)
Республика Башкортостан Хоровод дружбы народов

Яшел Узэн Республика Татарстан Сбережем родной язык


