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«Аргументы и факты» («АиФ») — крупнейшая 

российская еженедельная общественно-

политическая газета, которая издаѐтся 

издательским домом «Аргументы и факты».

Газета выходит с января 1978 года. 

Первоначально представляла собой бюллетень 

для лекторов, пропагандистов, 

политинформаторов и агитаторов, публикующий 

информацию, статистические данные, анализ 

событий и цифры, которые в официальной прессе 

найти было трудно. В мае 1990 года внесена в 

Книгу рекордов Гиннеса, как газета с самым 

большим тиражом. Сегодня она остаѐтся 

лидирующим по объѐму тиража в России 

общественно-политическим еженедельников 

(тираж 2,2 млн экз.). Читательская аудитория 

газеты — 6,2 млн человек. 



Ведомости — российская деловая газета, 

выходящая с 1999 года. Носит название 

первой в России газеты, официального 

издания петровского времени. Тираж —

70 тыс. экз . Издаѐтся издательским домом 

Independent Media Sanoma Magazines

совместно с английской Financial Times и 

американской The Wall Street Journal

(News Corporation). В газете представлена 

информация об экономических, 

финансовых, корпоративных и 

политических событиях, анализ и 

прогнозы развития ситуации. 



Газета «Вести» в Санкт-Петербурге

Основанная в ноябре 1990 года газета ―Вести‖ 

стала одним из признанных лидеров на 

информационном рынке региона. "Вести" -

главная газета Ленинградской области. Здесь у 

нее более 70 тысяч подписчиков. "Вести" 

распространяются ВО ВСЕХ муниципальных 

районах Ленинградской области.

«Вести» ориентированы на самого массового 

читателя, для которого всегда стремились быть 

не только источником информации, но и 

надежным другом и советником. Газета много 

уделяет внимания проблемам пенсионеров. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что ―Вести‖ 

читают люди практически всех возрастных и 

профессиональных групп.



Газета «Гудок» выходит в свет с декабря 

1917 года и в настоящее время 

выпускается как в печатном, так и в 

электронном виде на портале Gudok.ru.

Сегодняшний «Гудок» - газета, 

отражающая жизнь во всех ее 

проявлениях, компетентная, 

разносторонняя и информационно-

насыщенная. Газета предоставляет своим 

читателям качественную и непредвзятую 

оперативную информацию, необходимую 

в принятии решений и создает площадку 

для обмена идеями для всех игроков 

транспортного рынка.



Учреждѐнная в 1993 году, сегодня газета 

"Деловой Петербург" – это 20 тыс. 

экземпляров ежедневно о бизнесе и для 

бизнеса, до 48 полос актуальной 

информации о происходящем в бизнес-

cообществе Петербурга и Ленобласти.

Первые страницы «Деловой Петербург»

«ДП» в основном занимают новости и 

реклама. Любой материал газеты 

обязательно сопровождается 

комментариями экспертов, что позволяет 

шире смотреть на происходящее. Помимо 

этого «Деловой Петербург» разделен на 

несколько тематических рубрик, 

некоторые из которых еженедельные: 

«Менеджер», Next, «Своѐ дело», 

«Выходной» и другие. 

Специализированные приложения «Мир 

строительства», «Образование», 

«Автострахование», «Медицина», 

«Бизнес-центры» и другие.



«Известия» — это советская и 
российская общественно-
политическая и деловая 
ежедневная газета, учреждѐнная в 
марте 1917 года. С августа 1991 
года газета является независимым 
средством массовой информации, 
а с 1996 года владельцами газеты 
выступают различные крупные 
российские бизнес - структуры. 
Тематика газеты — освещение 
событий в России и за рубежом, 
аналитика и комментарии, обзор 
вопросов бизнеса и экономики, 
событий культурной и 
спортивной жизни.



Газета «Коммерсант» издаѐтся с 

1909 года. С 1917 по 1990 год не 

выходила по независящем от 

редакции обстоятельствам. С  1990 

выходит в еженедельном режиме. С 

1992 года – в ежедневном. 

Содержит информацию о мировом и 

российском бизнесе, финансовые и 

деловые новости, политика и 

перестановки в органах власти; 

главные события в обществе, 

культуре и спорте.





«Комсомольская правда  - советская и российская 

газета, а также интернет-сайт (с 1998 

года), радиостанция (с 2009 года) и телеканал (с 2011 

года, закрылся в 2014 году). Входят в издательский дом 

«Комсомольская правда».

Основные разделы среднестатистического номера 

«Комсомольская правда в СПб» таковы: 

· Новости из области политики, экономики и 

общественной жизни. Важно то, что эти статьи – не 

просто констатация фактов, а взвешенная и 

обдуманная аналитика.

· Рассказы о наиболее серьезных происшествиях, 

случившихся в России и за ее пределами.

· Последние 10-12 лет много внимания уделяется 

жизни «звезд» эстрады, кино и спорта.

· Новости о важных научных открытиях и разработках.

· Спортивные вести.

· Конечно же, самым подробным образом освещаются 

события, происходящие в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области.



Московский комсомолец» («МК»)  

Газета «Московский комсомолец» Санкт-Петербурга 

является ежедневным печатным изданием, на страницах 

которого освещается общественно-политическая жизнь 

России в соответствии с принципом актуальности и 

достоверности.

На текущий момент свежий выпуск газеты «Московский 

комсомолец» с нетерпением ожидают читатели не 

только в России, но и в странах Западной Европы и 

Америке. 

Газета послужила базой для создания медиа-холдинга. 

Теперь под эгидой единого логотипа выпускается 

несколько печатных изданий и еженедельных 

приложений к ним, в частности в Санкт-Петербурге 

организован выпуск регионального приложения «МК в 

Питере», которое в свою очередь является плодом 

творчества команды известной региональной газеты 

«Город 812».Выпуск издания осуществляется шесть раз 

в неделю в полноцветном формате. 

Каждый свежий номер газеты «МК в Питере» органично 

сочетает в себе наличие социальных и политических 

материалов. Заслуженную популярность у читателей 

приобрели рубрики «Глас народа», «Письма 

президенту». Наряду с этим страницы издания содержат 

наличие экономических обзоров, светской хроники, 

городских новостей. Информация, изложенная в 

постоянных рубриках «Узнай наших», «Городовой», 

«Таможня», «Рейтинг слухов» интересна читателям 

разных возрастных категорий.



Первый печатный орган российского 
правительства появился одновременно с 

самим российским правительством в 1905 
году — это была газета «Россия». 

В 1990 году Верховным Советом России 
была основана  «Российская газета».

«Российская газета» имеет статус 
официального публикатора 

государственных документов, что на деле 
означает вступление в силу федеральных 
конституционных законов и федеральных 

законов (включая кодексы), указов 
Президента Российской Федерации, 

распоряжений и постановлений 
Правительства, нормативных актов 

министерств и ведомств после 
публикации в данном издании 

(ознакомиться с документами можно в 
одноимѐнной вкладке основного меню). 

Кроме того, в газете освящаются новости, 
размещаются интервью государственных 

деятелей и репортажи.



Газета "Учет. Налоги. Право" -
незаменимый помощник бухгалтеров и 
главных бухгалтеров российских 
предприятий и организаций, а также 
аудиторов, представителей малого 
бизнеса, юристов, специализирующихся 
на налоговом законодательстве.

Каждую неделю в  газете:

• Все события и новости от 
специалистов министерств и ведомств о 
готовящихся изменениях в 
профессиональной сфере;

• Решения самых острых проблем 
в рубриках "Горячая линия" и 
"Консультации";

• Новейшие нормативные акты с 
комментариями;

• Эксклюзивные материалы 
арбитражной практики;

• "письма" - ответы на вопросы 
подписчиков дают опытные аудиторы, 
юристы, работники налоговых органов.



Финансовая газета — еженедельное деловое издание, 
одно из старейших экономических изданий в России. 
Еженедельник издавался в 1915—1941 годах и снова 

издаѐтся с 1991 года. Издание освещает проблемы 
финансовой отрасли России.

Финансовая газета" - международное еженедельное 
издание. Инструкции, справочные и нормативные 
материалы по финансово-банковской, налоговой, 

учетной, страховой деятельности. Профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов заинтересуют материалы, 
публикуемые в постоянных рубриках "Справочник 

налогоплательщика", "Азбука бухучета", "В помощь 
бухгалтеру", "Аудит", "Профессиональный 

комментарий", "Анализ хозяйственной деятельности", 
"Оценка", "Фондовый рынок". 

Издание может быть полезно в качестве пособия для 
студентов вузов, учащихся колледжей, учебных 
заведений финансово-экономического профиля. 

Учредители: Министерство финансов Российской 
Федерации.

Пользователи портала получают так же доступ к 
электронной базе законодательных документов 

«Финансовой газеты», нормативных актов и 
официальных комментариев, ежедневных обновлений.



Создание печатного периодического издания 
инициировал в 1918 году редакционно-
издательский отдел Высшего совета народного 
хозяйства (ВСХН), в котором и родилось 
предложение назвать газету «Экономическая 
жизнь».

«Экономика и жизнь» — российская 
еженедельная газета, выпускается издательским 
домом «Экономическая газета»,

газета освещает вопросы экономики и 
экономической политики в России и мире, 
разъясняет вопросы налогообложения, 
бухгалтерского учѐта, применения 
законодательства в разных областях права, 
корпоративного управления, управления 
финансами и экономикой предприятия.

В газете публиковались статьи известных 
ученых и действующих руководителей органов 
власти государства, хозяйственных 
руководителей, работников экономических 
служб предприятий, подробно освещался 
успешный опыт работы предприятий.


