«Веселые картинки» - детский юмористический журнал.
Рассчитан для детей от 4 до 10 лет. Журнал включает стихи и
рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки.

«Мир техники для детей» - этот журнал будет
интересен всем, кто интересуется танками и самолетами,
кораблями и автомобилями, новинками науки и техники, а
также историей изобретений. Категория 12+

«Мне 15» - этот журнал для тех, мальчишек и девчонок, кто
любит читать и размышлять, кто ищет настоящего друга и
собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и
разнообразен, так же как широко разнообразны интересы
современной молодежи. Категория 12+

«Муравейник» - ежемесячный журнал о природе для
семейного чтения. Увлекательно рассказывает о диких
домашних животных, о всем сущем на земле, в небе и
воде, о природе самого человека. Категория 12+

«Мурзилка» - популярный детский литературно-

художественный журнал. Для детей от 6 до 12 лет.
Постоянные рубрики журнала насыщенны интересными,
познавательными материалами, которые являются
достойным дополнением к углубленному изучению школьных
предметов.

«Незнайка» - журнал с прикольными

историями, детективами и невероятными
фантастическими рассказами. Огромное
количество анекдотов, школьный юмор, старые
сказки на новый лад и т.д. Категория 12+

«Радуга» - детская газета. Основная тематика: информация
о жизни, интересах детей и подростков, о личных, возрастных
и нравственных проблемах, интервью со звездами кино и
эстрады, игры, конкурсы и многое другое. Категория 0+

«Тошка и компания» - веселый журнал о животных.

Вместе с Тошкой вы отправитесь в путешествия, узнаете
тайны и секреты животных, сможете сделать полезные
и забавные поделки. В каждом номере есть увлекательные
конкурсы, кроссворды, головоломки и многое другое.
Категория 6+

«Чудеса и приключения детям» - это яркий, хорошо
иллюстрированный журнал для любознательных ребят.
Юные читатели знакомятся с жизнью разных стран,
проникают в тайны истории и природы, виртуального
пространства, изучают английский язык, постигают
неведомое и загадочное. Категория 12+

«Юный натуралист» - ежемесячный советский и

российский научно-популярный журнал для школьников о
природе, природоведении, биологии и экологии. Категория
12+

«Юный эрудит» - журнал для самых любознательных.
В занимательной форме журнал расскажет об истории
и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых
и первооткрывателях. Ребята узнают как устроены
машины и механизмы, от чего возникают смерчи и
циклоны, что вызывает землетрясения и извержения
вулканов. Журнал насыщен качественными цветными
иллюстрациями. Категория 12+

