
 

 

 

Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию обзор 

периодических изданий Шаровской поселенческой библиотеки на 

2020 год 

Общественно – политические издания 

«Белебеевские известия» Белебеевские известия» Общественно политическая 
газета г. Белебея и Белебеевского района Республики 
Башкортостан. В ней можно найти ответы на все 
интересующие вопросы о городе и районе. 
(электронная версия) 

«Республика Башкортостан»  Русскоязычная общественно-политическая газета, 
издающаяся в Башкортостане. Газета освещает 
общественнополитические события, происходящие в 
регионе. (электронная версия 

«Аргументы и факты» 
(еженедельник) 

Вся информация в одной газете: независимо, 
взвешенно, объективно. Актуальные интервью, 
комментарии, эксклюзивные подробности из кори- 
доров власти. Важно каждому: пенсии, налоги, деньги. 
Ответы на самые злободневные и важные вопросы 
читателей. Культура, кумиры прошлого, история страны. 
Школа выживания, полезные советы. Семья, общество, 
религия. Молодежь, армия. Здоровье: как лечиться и 
как не болеть. Полная и подробная программа ТВ. 
Кроссворды. Региональные приложения-вкладки 

 
ИЗДАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

 

Популярный ежемесячный журнал для современных 
женщин. В каждом номере – модные тенденции и 
рецепты красоты, фэн-шуй, интервью со звездами, 
истории из жизни, рекомендации врачей, диетологов, 
дизайнеров, садоводов, уникальные советы 
ясновидящей Анастасии, кулинарные рецепты, а также 
астропрогноз, сканворды, конкурсы. 

 

В каждом номере журнала – советы на все случаи 

жизни от читателей, юристов, медиков, психологов, 

экспертов, секреты здоровья и красоты, кулинарные 

рецепты, секреты рукоделия и домоводства, 

разнообразный досуг. 

ИЗДАНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

 



 

 

 

Газета Вестник ЗОЖ — Вестник Здорового Образа 
Жизни (ЗОЖ) выходит 2 раза в месяц, в ней читатели 
делятся своими рецептами для профилактики и 
лечения большого количества болезней, дают советы 
известные специалисты от традиционной и 
нетрадиционной медицины, много интересного 
узнаете о правильном питании и способах похудения, 
о влиянии физических нагрузок на организм человека. 
В письмах читателей вы прочтете истории их жизни, 
их переживания, все чем сейчас живут они. Вестник 
ЗОЖ публикует веселые и трогательные истории о 
животных. Изданием создана специфическая 
атмосфера доброжелательности. Оно он дарит всем 
читателям положительные эмоции, радость общения, 
возможность сопереживать, помогать друг другу. 

 

«Сельская новь»ежемесячный публицистический 
журнал О МАЛОЙ РОДИНЕ И БОЛЬШОЙ СТРАНЕ О 
сложном – просто, О простом – честно, О честном – с 
уважением. ... 

 

Газета-советчица для всей семьи предлагает читателям 
тематические советы на каждый день: Семья и Дом, Быт и 
Досуг, Сад и Огород, Приусадебное хозяйство, Рукоделие, 

Сделай сам и Техническое творчество. 

 
 

 
 

 
ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Тошка — весёлый и любознательный щенок — будет 
верным другом для всех любителей животных. 
На страницах журнала он рассказывает о диких 
животных, о секретах воспитания и ухода за домашними 
любимцами. 
 
Вместе с Тошкой читатели отправляются в путешествия, 
узнают тайны и секреты животных, учатся рисовать, 
делают поделки. 
 
В каждом номере Николай Дроздов проводит 
увлекательный конкурс «В мире животных», 
а победителей ждут замечательные призы — книги, 
диски, кассеты. А ещё Тошка загадывает загадки, 
предлагает кроссворды и головоломки, рассказывает 
и показывает фотоистории. Центральный разворот 
журнала — постер — уникальные авторские фотографии 
животных 



 

 

 

 


