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Описание тематики издания и его формат 
 

Периодичность Формат Объем Тематика 

Ежемесячно, 
выходит в свет 

14 числа 
А3 

32 
полосы 

Популяризация здорового образа жизни, консультации и советы 
специалистов, народная медицина, рассказы об интересных событиях 

прошлых лет и необычных местах планеты. 

 
 

 

Постоянные рубрики издания: 
 

  «Тайное становится явным» - тайные стороны 
нашей жизни, вещей и явлений, окружающих нас. 
 «Будем здоровы» - беседы врачей: невролога, 
гипнолога, гирудотератевта, иглорефлексо-
терапевта, нутрициолога и других; народная 
медицина. 
  «На вопрос отвечает психолог» - советы 
психолога по актуальным проблемам.  

 «Пить или Жить?» - популяризация здорового, 
трезвого образа жизни. 
 «Еда без вреда» - о рациональном питании и его 
влиянии на здоровье, включая практические советы. 
 «Удивительное рядом» – рассказ о загадочных 
местах планеты. 
  «Тайны прошлых лет» – заметки о событиях 
прошедших лет, которые до сих пор окутаны тайной. 
 «Ваше мнение» - дискуссия на актуальную тему с  
мнениями простых людей и специалистов. 
 «Человек Планете друг» - о проблемах экологии  и 

о том, что конкретно может сделать каждый из нас, чтобы сохранить наш большой дом.  
 «Человек от А до Я» - о психологическом и духовном развитии человека в процессе эволюции.  
 «Цивилизации Души» - интригующее прошлое землян, гипотезы эзотерического мира. 
 «Детский Мир» - проблемы детей – проблемы родителей, как решать их в повседневной жизни, беседы о 

воспитании детей с учётом народных традиций и современных тенденций. 
 А также ответы на вопросы читателей, народный календарь на каждый день, эксклюзивный гороскоп на 

месяц для людей, рожденных в разные времена года; приметы, обряды, суеверия. 
; 

 
Лицензированная территория распространения:  
Российская Федерация, Зарубежные страны. 
 
Контактные данные редакции газеты «Тайное и Явное – Кубань»: 
Тел. 8 (918) 228-71-62 – главный редактор Надежда Анучина  
        8 (918) 355-64-14 – руководитель отдела рекламы Елена Ларина 
E-mail: tainoe-yavnoe.gazeta@yandex.ru 
Сайт: www.tainoeiyavnoe.ru  
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 118-4 
Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, а/я 139 
 

mailto:tainoe-yavnoe.gazeta@yandex.ru
http://www.tainoeiyavnoe.ru/

