КАТАЛОГ СМИ - о рыбалке и охоте, рыбоводстве.
РОССИЙСКИЕ СМИ
АИФ. ГАЗЕТА РЫБАКА (ранее - “Рыбак
рыбака”, издание редакции “Аргументы
и факты”)

•
•
•

«Газета рыбака АиФ» - полноцветное издание о рыбалке, в
которой читатели найдут полезные советы и самые свежие
новости для рыболовов.
Периодичность: еженедельно
Контакты: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42
Телефон редакции: +7 (495) 623-92-64, 921-02-34
«НАХЛЫСТ» журнал

•

В журнале публикуются статьи самых известных в мире
специалистов по ловле рыбы на искусственную мушку,
современные тенденции в области техники и тактики ловли,
сведения обо всех специализированных выставках, фестивалях
и соревнованиях, новинки снаряжения и советы опытных
рыболовов-практиков, отчеты о самых увлекательных
путешествиях во все уголки Земли, инструкции по
изготовлению самых уловистых мушек.
Периодичность: 4 номера в год

•

«ОХОТА И РЫБАЛКА - XXI ВЕК»
журнал

•
•
•
•

"Предназначен для любителей разных видов охоты, рыбалки, а
также охотничьих собак и оружия. Читатели смогут узнать
много интересного об истинно мужских увлечениях и стиле
жизни современного мужчины."
Выходит ежемесячно
Тираж: 85 900 экз.
http://www.ok.mk.ru
rymar@mk.ru

•

"ОХОТА" Национальный
охотничий журнал
«ОХОТА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОХОТНИЧИЙ ЖУРНАЛ» это:
- мировой опыт природопользования и опыт лучших
отечественных хозяйств;
- рекомендации и консультации профессионалов — ученых и
практиков по всем вопросам охотничьего дела, экономике и
законодательству;
- охотничье оружие, патроны, стрелковый спорт;
- охотничьи собаки и вопросы ветеринарии – для специалистов
охотничьего хозяйства и любителей охоты;
- сокровенные тайны животного мира, особенности
взаимодействия человека с дикой природой и ее защиты – для
всех и каждого.
С изданием сотрудничают известные ученые, путешественники,
фотографы, писатели, поэтому материалы журнала всегда
интересны и достоверны, а часто остры и критичны.
Учредитель и издатель ЗАО «Агентство «Арсенал-информ»
Ул. Неглинная. д. 14, стр.1А, Москва, 107031
http://www.journalhunt.com
“РЫБАК РЫБАКА” еженедельная
рыболовная газета

•

•
•

•

•

“Уженье рыб не терпит суеты”
Обширный круг тем распределяется по основным рубрикам
газеты.
РЫБАЛКА. Здесь помещаются материалы, касающиеся
непосредственно процесса ловли. авторов об особенностях
рыбной ловли в самых разных уголках России.
СНАСТИ, СНАРЯЖЕНИЕ. В этой рубрике подробно
обсуждаются снасти, приманки и рыболовное снаряжение.
ОХРАНА ПРИРОДЫ. Эта тема – одна из центральных для
еженедельника. Здесь рассматриваются различные вопросы
борьбы с браконьерством, проблемы загрязнения водоемов.
РЫБОВЕДЕНИЕ. Эта рубрика посвящена тем достижениям
естественных наук (прежде всего, ихтиологии и гидрологии),
которые могут представлять интерес, в том числе и
практический, для широкого куга рыболовов.
РАССКАЗ. Этот раздел газеты посвящен художественной
литературе о рыбалке.

•
•
•
•
•

Алексей Цессарский, главный редактор
Тираж: 35 тыс.экз.
Сайт: http://www.rybak-rybaka.ru
Адрес редакции: 107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32,
стр. 1
Телефон/факс: (495) 963 3490

•

•
•
•
•
•
•

«РЫБАЛКА КРУГЛЫЙ ГОД» газета для
рыболовов
Ориентирована на настоящих любителей рыбалки. На его
страницах публикуются материалы о местах обитания и
повадках рыб, даются рекомендации по различным способам
рыбной ловли, содержится информация о всевозможных
снастях, туризме и рыбной кулинарии.
Выходит дважды в месяц
Почтовый адрес: 603002 г.Н.Новгород, ул.Советская, д.12, ГК
"Центральный", оф.821
Телефон редакции: (8312) 28-05-15, 777613, 77-58-08
Дата регистрации: 11.03.2002
Учредители: ООО «Газета «Досуг в Нижнем»
E-mail: dosug@nts.nnov.ru

•

«РЫБАЛКА НА РУСИ» журнал

•
•
•

•

«Рыбалка на Руси» – полноцветный специализированный
журнал для любителей и профессионалов рыбной
ловли. Издание богато статьями самых продвинутых
рыболовов России, неоднократно выигрывавших не только
национальные соревнования, но и мировые первенства! Журнал
рассчитан на широкий круг читателей и содержит большое
количество рубрик: «Школа мастерства», «Теория и практика»,
«Туризм», Арсенал, «Школа выживания», «Своими руками»,
«Мнение ихтиолога», «Спорт», «Кулинария» и др.
Главный редактор: Владимир Габелев
Периодичность - ежемесячно.
Издательская группа АСТ, Издательство «Премьера»
Адрес: 129085, Москва, Звездный бульвар, д.21, стр. 3, офис 504
Тел.: (495) 616-01-95
Email: astpub@mail.ru

•

Web-сайт: www.ast.ru

•

«СПИННИНГ Traveller»

•
•
•
•
•

•
•

•

Новый журнал предназначен для рыболовов-спиннингистов,
сочетающих любимое хобби с путешествиями и
приключениями. «Спиннинг Traveller» посвящен ловле хищной
рыбы во всех интересных для спиннингиста регионах России,
ближнего и дальнего зарубежья. Часть статей и фотографий о
зарубежной рыбалке публикуется по лицензионному
соглашению с ведущим мировым журналом о рыболовном
туризме – французским Voyages de Peche. Каждая статья богато
проиллюстрирована и снабжена обширным справочным и
картографическим материалом. Особое внимание издание
уделяет новинкам в мире снастей, приманок и аксессуаров для
спиннинга, информация о которых публикуется в виде тестов. К
каждому номеру журнала прилагается DVD с лучшими
фильмами о спиннинговой ловле от всемирно известного
телеканала Discovery Channel, переведенными на русский язык.
Главный редактор: Сергей Цехмистренко
Периодичность: 6 раз в год (5 журналов и 1 каталог)
Тираж: 55 000 экз.
Объем: 160 стр.
Контакты:
Издательская группа АСТ, Издательство «Премьера»
Адрес: 129085, Москва, Звездный бульвар, д.21, стр. 3, офис 504
Тел.: (495) 616-01-95
Email: astpub@mail.ru
Web-сайт: www.ast.ru

«РЫБАЧЬТЕ С НАМИ» международный
рыболовный журнал
Всегда на шаг впереди! Эксклюзивные материалы, секреты
мастерства, практические советы, новинки рынка! Лучшие
рыболовы России и Мира о современных снастях и способах
ловли пресноводных и морских рыб, технике для рыбалки.
Выходит с апреля 1999 года
Периодичность: один раз в месяц

•
•

Контакты: (495) 956-88-70
Сайт журнала: http://www.rsn.ru/
"РЫБОЛОВ " журнал

•
•

Любопытные истории, лиричные рассказы и меткие
наблюдения любителей ужения, рекомендации и комментарии
по самым разным аспектам рыболовства, секреты
традиционных способов ловли и снасти своими руками.
Тел. редакции (495) 607-1752, факс (499) 975-13-94
Сайт журнала: www.rybolov.ru

•

"РЫБОЛОВ-ELITE " журнал

•
•
•
•

Великолепно иллюстрированное издание о современных
способах ужения и рыболовном снаряжении, рыболовном
туризме без границ. Фундаментальные статьи известных
российских и зарубежных экспертов.
Периодичность: еженедельно
Тираж: 35 000 экз.
Сайт журнала: www.rybolov.ru
Тел. редакции (495) 607-1752, факс (499) 975-13-94

•

"СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО"
журнал

Журнал «Спортивное рыболовство» содержит отчеты о
спортивных соревнованиях, проводимых в России и за рубежом,
научные статьи о поведении рыб, рекомендации по выбору
снастей, справочную информацию и результаты тестирования
различных снастей и рассказы о рыбалке.

•
•
•

Год основания: 1999
Тираж: 32 тыс.экз.
Сайт издания: http://www.sfish.ru/

•

И НЕ ТОЛЬКО О
РЫБАЛКЕ...
«ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» журнал

•
•
•
•
•

” Журнал для любителей “Дайвинга”, и для активного отдыха
на воде.
Сайт: http://www.pglubina.ru/
ООО “Глобал Информ ХХI век
107014, г. Москва, 2-й Полевой переулок, д. 2, корп. 3,
помещение 3.
Многоканальный телефон: +7 (495) 730-55-46.
E-mail: fotopglubina@gmail.com

•
•

•

"РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" журнал

•
•

Ведущий научно-практический и производственный журнал
отрасли, в котором излагаются актуальные проблемы развития
отечественного рыболовства, систематически публикуются
результаты научно-технических достижений и экономических
нововведений.
Сайт журнала: http://www.nfr.ru/
(495) 771-38-19

•

"РЫБОВОДСТВО" журнал

•

Специализированный информационный журнал "Рыбоводство"
- руководство по выгодному использованию своего водоема.
Это мировой опыт мари- и аквакультуры-культивирования рыб,
ракообразных, моллюсков и других водных организмов.
Тел. редакции: (495) 303-88-43; 303-89-81
"РЫБОВОДСТВО И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО " журнал

•
•
•
•
•
•
•

Руководителям и специалистам специализированных хозяйств
и частным предпринимателям. Научно-практический журнал
освещающий вопросы разведения и выращивания рыбы в
условиях разных водоемов, механизации производственных
процессов при кормлении, облове рыбы и мелиоративных
работах. Рентабельные технологические разработки по
производству рыбы, альтернативные новые технологии по
интегрированному и дополнительному производству.
Главный редактор – И.В. Морузи, профессор, доктор
биологических наук.
Периодичность: 1 ж/мес.
Распространяется только по подписке
E-mail: article2005@mail.ru
тел. (499) 257-79-57
Сайт: http://ryb.selhozizdat.ru/

