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              http://Online-Journal.Net 

  Портал №1 онлайн журналов - 

Online-Journal.Net. Оказавшись на 

этом портале, вы можете читать 

онлайн журналы без регистрации, а 

также скачивать их бесплатно. Здесь 

вы можете читать онлайн самые 

интересные и самые популярные 

журналы о компьютерах, 

автомобилях, кулинарии, технике, 

кино, музыке, здоровье, модные 

журналы для женщин и мужчин, а так 

же онлайн журналы о науке, бизнесе, 

рукоделии, рыбалке. Также  у вас есть 

возможность скачать журналы 

абсолютно бесплатно, как и на 

других сайтах!  

 

             http://presspoint.ua/ 

Сайт presspoint.ua — это 

единственная точка продажи 

украинской прессы в электронном 

виде. На сайте можно оформить 

подписку или приобрести отдельный 

номер. Этот сайт, который инрересно 

читать. Сегодня каталог насчитывает 

более 600 разных изданий.  

 

               http://jurnal.com.ua/ 

Журналы  для  мужчин,  женщин,  о 

компьютерах, авто, интерьере, о  кино, 

бизнесе, спорте, рыбалке, кулинарии и 

многое другое. 

                http://newjournals.ru/ 

На страницах этого  сайта Вы найдете 

для себя те журналы, которые давно 

искали! Только здесь свежие журналы 

онлайн,  электронные версии журналов 

выкладываются в самом лучшем 

качестве! В отличии от подобных  

сайтов, здесь почти все журналы можно 

прочитать онлайн, т.е. не скачивая к 

себе на компьютер и не захламляя его, 

что очень удобно, в то время, когда Вы 

находитесь на работе или сидя в кафе 

за своим ноутбуком или планшетом. 

Если же вы хотите читать журналы в 

наилучшем качестве, предлагаем 

скачать их у нас бесплатно. 

               

              http://magazines.russ.ru/ 

"Журнальный зал" - Электронная 

библиотека современных  литературно-

художественных журналов  (Арион, 

Вестник Европы, Волга, Дружба 

Народов, Звезда, Знамя, Иностранная 

литература, Континент, Нева и др.) 

Всегда  свежий номер журнала!  

Здесь вы сможете почитать  толстые  

литературно-художественные  и 

гуманитарные журналы 

. 

Приятного  чтения! 
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