Библиотека Омской академии МВД России

Периодические издания
Газеты

Уважаемые читатели!

Цель презентации –
показать многообразие периодических изданий,
привлечь внимание читателей к тем газетам,
которые станут помощниками
в учебе, в повседневной жизни...

«STOP-газета»
−
полнокрасочный
иллюстрированный ежемесячник, предназначенный
для широкого круга читателей.
Газета регулярно публикует аналитические
материалы по ситуации с безопасностью дорожного
движения на дорогах России и мира; разъясняет
различные аспекты деятельности Правительства и
Госавтоинспекции
в
сфере
обеспечения
безопасности дорожного движения; содействует
созданию и поддержанию положительного имиджа
сотрудника Госавтоинспекции; рассказывает о
героических
поступках
сотрудников
Госавтоинспекции; способствует защите прав и
законных интересов сотрудников Госавтоинспекции
и водителей; распространяет передовой опыт
деятельности
региональных
подразделений
Госавтоинспекции.
Рубрика: Издания органов государственной
власти. Транспорт.
Законодательство и право.
Юридические науки.

«Динамо. События. Факты. Комментарии» −
это
газета
общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурноспортивное общество Динамо».
Контент издания направлен на освещение
деятельности общества «Динамо» в области
спорта
высших
достижений,
реализации
государственной политики в сфере физкультуры
и спорта.
В газете вы найдете профессиональное
освещение спортивных событий, интервью и
комментарии известных людей, актуальную
информацию о детских спортивных школах и
секциях, интересные факты из истории
российского спорта и жизни прославленных
спортсменов прошлого и настоящего.
Рубрика: Физическая культура. Спорт.

Общенациональная ежедневная деловая газета
«Известия» − важный источник информации в России.
Издание достоверно, полно и объективно освещает
вопросы, касающиеся практически всех сторон
общественной жизни: внутренняя и внешняя
политика, экономика, образование, культура, спорт и
многое другое. Нередко газета печатает наряду с
последним обзором политических и экономических
новостей также и городские новости и сообщения,
если в этом есть необходимость.
«Известия» публикуют статьи известных в стране
экспертов и аналитиков, что вызывает к изданию
повышенный читательский интерес; комментарии
политологов,
ученых,
социологов;
советы
консультантов
по
различным
общественнополитическим вопросам.
Рубрика:
Предпринимательство.
Бизнес.
Менеджмент. История. Общество. Политика.

Ежедневное
издание
«Комсомольская
правда» − это срез жизни нашей страны и
отображение интересов значительной части
общества.
Газета публикует последние новости об
экономике, перестановках в правительстве,
обсуждение
законопроектов;
предлагает
вниманию читателя материалы по темам досуга и
морали, медицины и страхования, жизни и
религиозного мировоззрения.
«Комсомольская правда» − информационная,
общественно-политическая,
развлекательная
газета, журналисты которой стараются быть
интересными самому широкому кругу читателей.
Рубрика:
Издания
универсального
содержания. История. Общество. Политика.

Ежедневная общественно-политическая газета
«Московский комсомолец» − одно из самых крупных
и читаемых периодических изданий России. Для него
характерны
актуальность,
злободневность,
объективность подачи информации. Газета широко
представляет городские новости, экономические
обзоры, политические события, новости культуры и
спорта,
скандальные
происшествия,
светскую
хронику. Отличительной чертой газеты является
живой, узнаваемый, эмоциональный стиль подачи
материала.
«Московский комсомолец» публикует самые
интересные новости, самые откровенные интервью, а
также яркие репортажи, смелые заявления и емкие
статьи на интересующие общество темы.
Рубрика: Издания универсального содержания.
История. Общество. Политика.

«Российская газета» − это ежедневное общественнополитическое издание Правительства Российской
Федерации, являющееся официальным публикатором
документов (федеральных законов, нормативных актов,
постановлений и иных документов) Президента и
кабинета министров.
На страницах газеты также отражаются материалы в
области экономики: экономические прогнозы, анализ
рынков, новости бизнеса и хозяйственной жизни; даются
эксклюзивные интервью ведущих государственных
деятелей и влиятельных представителей деловой и
культурной
жизни
страны.
Выпуски
газеты
сопровождаются региональными вкладками, а также
тематическими приложениями. В Российской газете −
полная и объективная картина дня: от пенсии и налогов
до спорта и ТВ.
Рубрика: Издания органов государственной власти.
История. Общество. Политика, Законодательство и
право. Юридические науки.

«Совершенно
секретно»
−
российское
еженедельное (с июня 2014 года) международное
общественно-политическое
издание;
входит
в
медиахолдинг «Совершенно секретно»; поддерживает
партнёрские отношения с PR-агентством «Тайный
советник». Одна из самых авторитетных российских
газет конца XX - начала XXI века. Газета основана в
1989 году писателем Юлианом Семёновым.
Данное издание отличает аналитический подход,
свобода
суждений,
информативность.
Корреспонденты
издания
ведут
собственные
серьезные расследования, связанные с предысторией
и подоплекой громких и, так или иначе, влияющих на
судьбу
страны
событий,
политических
и
экономических решений. Основные темы издания:
новости, история, политика, криминал, экономика и
многое другое.
Рубрика: Издания универсального содержания,
История. Общество. Политика.

«Щит и меч» − газета Министерства внутренних
дел России.
Предназначена
главным
образом
для
сотрудников правоохранительных структур, а также
широкого круга читателей. Освещает многогранную
деятельность органов внутренних дел и внутренних
войск,
публикует
беседы
и
интервью
с
руководителями
различных
служб
полиции,
материалы, обобщающие опыт лучших полицейских
подразделений
и
отдельных
специалистов,
проблемные статьи, очерки о людях, несущих
нелегкую службу в органах и войсках правопорядка.
Многие материалы посвящены воспитанию личного
состава в духе соблюдения законности, морали и
нравственности.
За минувшие годы корреспонденты «Щита и
меча» побывали во всех без исключения горячих
точках Советского Союза и России, нередко
рисковали жизнью, чтобы рассказать читателям о
происходящем там. Многие журналисты издания
награждены
за
это
государственными
и
ведомственными наградами.
Рубрика: Военное дело. Силовые структуры.

Газета «Коммерческие вести» отражает
все самые важные новости Омска,
предлагает своим читателям аналитику и
материалы о бизнесе в городе и области,
актуальные рейтинги событий и персон,
интервью и мнения ведущих спикеров −
специалистов региона в самых разных
областях общественной и деловой жизни.
Рубрика:
Предпринимательство.
Бизнес. Менеджмент. История. Общество.
Политика.

Газета «Криминал-Экспресс» выходит уже
больше 20 лет и занимает достойное место
среди популярных СМИ региона.
Это единственное в Омской области
общественно-политическое
издание,
специализирующееся на правоохранительной
тематике и правовом просвещении. В каждом
номере оперативная и подробная информация
о
резонансных
преступлениях
и
происшествиях, журналистские расследования,
экскурсы в историю.
Материалы, выходящие под рубриками
«Смотри в оба», «Азбука безопасности»,
«Правовой ликбез» и иными, помогают
читателям обезопасить себя и свое имущество
от всевозможных житейских неприятностей. А
для любителей чтива – детектив.
Рубрика: История. Общество. Политика

«Омская
правда»
−
областная
общественно-политическая газета. В марте
2017 года издание отметит свое столетие.
«Омская правда» − это неотъемлемая
часть истории города и области, здесь
печатали свои стихи Роберт Рождественский,
Леонид Мартынов; журналисты газеты
встречали в Омске легендарного Валерия
Чкалова.
Сегодня «Омская правда» − это сильный
бренд; газета предлагает своему читателю
полную картину социально-экономической
жизни региона и города. В издании
освещаются вопросы политики, экономики,
бизнеса, общественной жизни, культуры и
спорта,
представлена
информация
о
проблемах и перспективах развития Омской
области.
Рубрика: История. Общество. Политика.

Ждем Вас
в читальном зале библиотеки
(кабинет № 342, 3 этаж).

