
ГАЗЕТЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗНАТЬ 

 

Хоть печатные СМИ и теряют свою популярность среди молодого 

поколения, но знать их нужно, особенно если ты собрался поступать на 

факультет журналистики. 

 

Сегодня мы познакомимся с ТОП-10 газет России, которые являются 

ведущими по данным Медиалогия https://www.mlg.ru/ 

1. Известия 

«Известия» — советская и российская общественно-политическая и деловая 

ежедневная газета, учреждённая в марте 1917 года. В настоящее время также 

вещает одноименный телеканал Известия. Онлайн: https://iz.ru/ 

2. КоммерсантЪ 

«Коммерсантъ-Daily» — российская ежедневная общественно-политическая 

газета с усиленным деловым блоком. Выпускается издательским домом 

«Коммерсантъ». Периодичность — шесть раз в неделю. В 1909—1917 в 

Москве выходила одноименная газета, преемником которой себя считает “Ъ” 

Онлайн:https://www.kommersant.ru/ 

3. Российская газета 

«Российская газета» — российская газета на русском языке, официальный 

печатный орган Правительства Российской Федерации. Онлайн:https://rg.ru/ 

4. Ведомости 

«Ведомости» — старейшая газета России, выпускаемая с 1703 года. 

Современная ежедневная деловая газета выходит с 1999 года. В газете 

представлена информация об экономических, финансовых, корпоративных и 

политических событиях, анализ и прогнозы развития ситуации. 

Онлайн:https://www.vedomosti.ru/ 

5.  осковский комсомолец  

«Московский комсомолец» — советская и российская ежедневная 

общественно-политическая газета. Распространяется во всех 85 субъектах 

РФ, странах СНГ, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Слоган газеты и 

всего концерна: «Актуальность и достоверность — не лозунг, а принцип 

существования». Онлайн:https://spb.mk.ru/?noredirect=1 

6. Комсомольская правда 

«Комсомольская правда» — советская и российская ежедневная 

общественно-политическая газета, а также интернет-издание, радиостанция и 

телеканал. Входят в издательский дом «Комсомольская правда». Газета 

основана 13 марта 1925 года как официальный печатный орган ВЛКСМ. 

Первый номер вышел 24 мая 1925 года. Онлайн: https://www.spb.kp.ru/ 

7. Новая газета 

«Новая газета» — российская общественно-политическая газета. Известна 

оппозиционной либерально-демократической и правозащитной 

направленностью, а также журналистскими расследованиями. 

Онлайн:https://www.novayagazeta.ru 
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8. Парламентская газета 

«Парламентская газета» — периодическое общественно-политическое 

издание Федерального Собрания Российской Федерации. На основании 

федерального закона от 22 октября 1999 г. Онлайн: https://www.pnp.ru/ 

9. Аргументы и факты 

«Аргументы и факты» — советский информационный бюллетень, а затем 

советская и российская газета. Издаётся с 1978 года, с 1988 года — как 

газета. Крупнейшая еженедельная общественно-политическая газета России; 

тираж — более 1 млн экз.Онлайн: https://aif.ru/ 

10. Труд 

«Труд» — советская и российская ежененедельная газета. Выпускается 

издательским домом «Труд» Онлайн:http://www.trud.ru/ 
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