Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию
обзор периодических изданий нашей библиотеки
Общественно – политические издания
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)

Газета «Хозя́йство». Газета семейного чтения.
Разнообразие рубрик – советы юриста, советы по
ремонту и строительству, кулинарии,
консультации по медицине и советы читателей,
рекомендации ветеринарного врача о домашних
любимцах, профессиональные советы агронома по
саду и огороду, презентации новых культур и
сортов, виноградарство, ландшафтный дизайн,
охота и рыбалка – это делает газету «Хозяйство»
одной из самых популярных газет в России.

Жанр: Сад, огород Издательство: ООО
“Редакция газеты “Сам Хозяин“ Газета для
садоводов и огородников. Ответы на самые
важные вопросы и интересные советы дают
профессионалы и опытные садоводы. Мы
привыкли, что в Лунном посевном календаре нам
запрещают или рекомендуют высевать или
высаживать те или иные культуры в строго
определенные дни. На самом же деле
запрещенными или неблагоприятными бывают не
круглые сутки, а лишь определенные часы:
например, до 20 часов

"Российская газета - Неделя" общественнополитическое издание, учрежденное
Правительством РФ. После публикации в "РГ"
вступают в силу государственные документы.
Ежедневно на www.rg.ru - новости, важные
события, интервью первых лиц, комментарии
экспертов, фото- и видеорепортажи.

«Классная девчонка» - Журнал предназначен для
девочек-подростков. В нем поднимаются такие
проблемы как взаимоотношения с родителями,
учителями, друзьями. И, конечно же, первой
любви. А также много историй взросления из
жизни звезд шоу бизнеса, новости из мира
высокой моды, простые рецепты приготовления
блюд, отличные кроссворды. Из небольших
познавательных статей девочки узнают, как стать
красивой и любимой, как верить женской дружбе
и как для парня стать единственной.
Газета «Здоровая семья: советы от А до Я»
посвящена теме здоровья и будет полезна людям
всех возрастов. В ней собраны интервью и
комментарии специалистов, эффективные и
безопасные рецепты народной медицины, ответы
на вопросы читателей. Издание станет вашим
надежным компасом в мире здоровья и
долголетия!

Тӑван Атӑл (чуваш. Тӑван Атӑл — Родная
Волга) — литературный журнал чувашских
писателей. В настоящее время журнал выпускает
Издательский дом «Атӑл-Волга», Чебоксары,
Чувашия. Главный редактор — Т. Г. Вашуркина.
Издается с 1931 года. В 1940—1944 годах
печатался под наименованием «Художественная
литература» (вышли в свет 17 книг). В 1944 году
при издании 18-й книги переименован. До 1965
года выходил как литературный альманах. В 1965
году со второго номера периодическое издание
— журнал.

Народный доктор (242 номера) Год выпуска:
2006-2020 г. Издательство: Толока
Русский Описание: Народные средства лечения и
профилактики. Пропаганда здорового образа
жизни

Ухтышка. Выпускается с 2015 года. Ребята не
смогут оторваться от «Ухтышки», пока не
закроют последнюю страницу, и будут с
нетерпение ждать продолжения в следующем
номере. И неудивительно, ведь авторы и
художники, которые работают над «Ухтышкой»,
— не только счастливые родители, но и
дипломированные педагоги.

Газета 1000 СОВЕТОВ - помощница для всей
семьи. Практические советы от читателей помогут
в любой ситуации. Толково, доступно обо всем.
Ответы на все ваши вопросы: консультации
юриста, советы психолога, здоровье, сад. Газета
полезных советов интересна каждому без
исключения!

Электронная версия
Газеты Башкортостан — общественнополитическая газета. Выходит на башкирском
языке. Газета освещает общественно-политические
события, происходящие в республике, достижения
в различных областях общественной жизни, а
также публикует материалы по истории и культуре
башкирского народа. Является самой массовой в
мире газетой на башкирском языке.

Кызыл таң («Красная заря») —
общественнополитическая ежедневная газета
Республики Башкортостан на татарском языке.
Газета освещает общественно-политические,
экономические, культурные, научные события в
жизни республики. Омет - Татарская молодежная
газета. Объективное правдивое освещение
общественно-политической и экономической
жизни Республики Башкортостан и России,
проблем молодежи.
. «Урал сасси» («Голос Урала») —
республиканская общественно-политическая
газета на чувашском языке, издающаяся в
Башкортостане.

Журналы «Агиде́ль» — советский, затем
российский ежемесячный литературнопублицистический журнал на башкирском языке.
Наряду с новыми произведениями писателей
Башкортостана и литературоведческими трудами
ученых, на страницах журнала регулярно
публикуются материалы о политическом,
социальном и экономическом положении
республики, развитии науки, культуры,
просвещения.
«Акбузат» — российский ежемесячный
литературно-художественный журнал для детей
дошкольного и младшего школьного возраста на
башкирском языке. Включает разделы,
посвященные детскому творчеству и досугу,
жизни народов Башкортостана и другие.

«Алюки» - ежемесячный
литературнохудожественный журнал для детей на
татарском языке. Печатается в полноцветном
исполнении на 18 страницах.

«Амана́т» — советский, затем российский
ежемесячный детско-юношеский
художественнопублицистический журнал на
башкирском языке. Включает разделы,
посвященные детскому творчеству и досугу,
жизни народов республики Башкортостан, науке и
технике, литературе и искусству, спорту,
школьной жизни и сохранению окружающей
среды.
«Башкортостан кызы» («Дочь Башкортостана») —
советский и российский ежемесячный
литературнохудожественный журнал для женщин
и семьи на башкирском языке. Знакомит читателей
с общественно-политической, социальноэкономической, научной и культурной жизнью
республики Башкортостан; освещает участия
женщин в общественно-политической жизни,
проблем морали и воспитания, укрепления семьи,
воспитания любви к своему народу, краю.

«Башкортостан укытыусыхы» (Учитель
Башкортостана) — ежемесячный
научнопедагогический и методический журнал на
башкирском и русском языках.

«Бе́льские просто́ры» — издаваемый в
Башкортостане ежемесячный иллюстрированный
литературно-художественный журнал на русском
языке.

Ватандаш — российский общественнополитический, научнопопулярный и
художественный журнал на башкирском, русском
и английском языках. Освещает общественные
события, происходящие в республике, публикует
материалы по краеведению, публицистику.
Публикуются авторы из России и других стран.
Публикуются архивные документы, научные
статьи по истории, социологии, философии,
фольклору, этнографии, языкознанию и другие.
Печатаются сведения об учебных заведениях,
театрах, музеях, библиотеках, городах и районах
Башкортостана, местах компактного проживания
башкир и другие. Законы, акты Государственного
Собрания - Курултая Республики Башкортостан,
указы и распоряжения Главы Республики
Башкортостан, Постановления и распоряжения
правительства Республики Башкортостан и
решения Конституционного Суда Республики
Башкортостан.
«Рампа» - Культура Башкортостана представляет
собой журнал, который открывает читателю целый
мир самодеятельности и жизни, которая протекает
зачастую мимо. Кроме постоянных читателей,
кроме людей искусства и матерых журналистов,
этот журнал интересен каждому без исключения
жителю города. Наследие прошлого соединилось
на страницах журнала с текущими событиями,
лица из памяти с каждодневными картинками.
Рампа, самое необычное издание, известное далеко
за пределами России.

Тамаша («Представление») — башкирский
художественно-публицистический журнал. На
страницах журнала освещается спортивная и
культурная жизнь Республики Башкортостан,
печатаются пьесы башкирских авторов.

«Тулпар» - молодежный общественно –
политический, литературно-художественный
журнал на татарском языке. На его страницах
печатаются лучшие произведения поэтов и
прозаиков Башкортостана, рассказывается о
выдающихся земляках. Здесь вы можете прочитать
захватывающие рассказы, лирические
стихотворения, очерки о мастерах сцен, артистах
современной татарской и башкирской эстрады,
исторические и фольклорные материалы, первые
творческие опыты детей и школьников,
кулинарные рецепты и др.
«Шонка́р» («кречет») — российский ежемесячный
молодёжный общественнополитический и
литературно-художественный журнал на
башкирском языке. В журнале печатаются
известные башкирские писатели и общественные
деятели — Равиль Бикбаев, Зигат Султанов, Рашит
Султангареев, Рашит Шакуров.

