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«Туран» – первая практическая газета  
для выходцев из Средней Азии 

 
Газета «Туран» - полноцветная газета, рассчитанная на выходцев из Средней Азии, 
проживающих в Санкт-Петербурге.  
 
Формат – А 3 
Тираж – 15 000 экз. 
Объем – 12-16 полос 
Периодичность –  еженедельно (по четвергам) 
 
Цель газеты - помогать выходцам из Средней Азии полноценно жить и работать в Санкт-
Петербурге, соблюдая законы. 
 
Постоянные рубрики:  

- Новости Санкт-Петербурга, России и Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, 
Киргизия); 
- Разговорник на русском, узбекском и таджикском; 
- «Важно знать» - практичные советы, данные из УФМС (Управление Федеральной 
миграционной службы) и т.п.; 
- Освещение культурных мероприятий Санкт-Петербурга; 
- Слово редактора - Маматмуминова Махмута (полезные советы от человека, который 
имеет опыт проживания в России); 
- Телефоны и адреса первой необходимости в Спб; 
- Колонка юриста; 
- «Проверено на себе» (рубрика читателей, в которой они смогут делиться своим опытом); 
- «Знакомство с Петербургом» (о его культуре, традициях, обычаях, истории и т.д.); 
- «Зри в корень» (информация о происхождении русских пословиц и поговорок, 
происхождении русских народных поверий и примет); 
- «Планета Земля» - о красивейших местах мира и чудесах света, о явлениях и событиях; 
- «Жизнь» - истории из жизни мигрантов в России; 
- «Наши земляки» - истории о великих людях, уроженцах Узбекистана, Таджикистана и 
Киргизии. 

 
Точки распространения:  

1) Санкт-Петербургская региональная общественная организация соотечественников 
Узбекистана "Умид" (В.О., 17-я линия, д.42 Е); 
2) Чайхана "Юлдуз" (ст.м. "Приморская", пер. Декабристов, д.8); 
3) Чайхана "Ош" (В.О., 1-я линия, д.8); 
4) Магазин "Халял" (метро «Горьковская») 
5) Почетное консульство Киргизии в СПб (ст.м. "Площадь Восстания", Невский пр-т, 
д.132-16); 
6) "Санкт-Петербургский Дом национальностей"  
(ст.м. «Чернышевская», ул. Моховая, д.15); 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Коломяжская мечеть (ст.м. "Удельная", ул. Репищева, д.1); 
8) "Касса взаимопомощи для трудовых мигрантов" (ст.м. "Пролетарская", пр-т. 
Обуховской обороны, БЦ "Троицкое поле");  
9) Кафе-ошхона "Три колодца" (ст.м. "Лиговский пр-т.", пер. Печатника Григорьева, д.5); 
10) Доходные дома для мигрантов: Лиговский пр-т, 146. 
11) Магазин "Народный" (ст.м. "Ладожская", пр. Косыгина, д.21); 
12) Филиал "Юнистримбанка" (ст.м. "Пролетарская", пр-т. Обуховской обороны, д.116). 
13) Сеть магазинов национальных продуктов «Узбекистан» (три магазина в Санкт-
Петербурге у метро «Технологический институт», «Ломоносовская», «Комендантский 
проспект») 
 
 
Предлагаем Вам разместить рекламную информацию о Вашей 

продукции и услугах в бесплатной газете «Туран» 
 

• Рекламный модуль 
 

Формат Размер, мм Цена, руб. 

1/32 77х45 4800 

1/16 77х91 7600 

1/8 155х91 15200 

1/4 155х182 26300 

1/2 262х182 37800 

Полоса А3 262х375 51000 

 

• Принимаются к рассмотрению индивидуальные варианты – вкладыши, листовки, пластиковые 
карты – с удовольствием обсудим все возможные варианты сотрудничества.  

 

Звоните! 
(812) 309-46-06 

 
Рекламная служба газеты «Туран» 
(Первая практическая газета для выходцев из Средней Азии) 
(812) 309-46-06 
reklama@turangazeta.ru  


