
Уважаемые читатели! 

Предлагаем Вашему вниманию обзор периодических изданий Аксаковской  

поселенческой библиотеки на 2022 год. 
 

Газеты: 

 

«Аргументы и факты» - ведущая российская 

еженедельная газета и абсолютный лидер среди 
российской прессы за рубежом. Тематика газеты 

освещение событий в России. 

 

«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. (на бумажном носителе и 
электронная версия) 

 

«Единая Россия – Башкортостан» -издание 
призвано осуществлять информационное 

взаимодействие между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и жителями 

Республики Башкортостан. На ряду с партийной 
тематикой в газете поднимаются актуальные 

вопросы социальной, экономической сферы, 
культуры и спорта. 

 

«Пенсионер России» - это полезная и актуальная 
для пенсионеров информация: пенсионные 
изменения, льготы; информация о службах 

социальной защиты; юридические консультации; 
советы по поддержанию здоровья; рекомендации 

по ведению домашнего хозяйства (сад, огород, 
кулинария). 



 «Жизнь» - еженедельная газета, предназначенная 
для семейного чтения. Основные рубрики: самые 
скандальные и интересные события прошедшей 

недели, политический комментарий Леонида 
Шахова, пикантные истории из звездной жизни, 

советы профессионального психолога, 
действенные рецепты здоровья, гороскоп, 

кроссворд, конкурсы, сканворды, розыгрыши 
билетов в кинотеатры и множество других 

призов. Приложения к газете «Жизнь»: «Телеэкран» 
- телепрограмма с подробными анонсами кино и 
сериалов, «Овертайм» - спортивное обозрение. 

Журналы: 

 

«Все для женщины» - популярный ежемесячны 
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. 

 

«Народный доктор» – журнал о здоровье! Основа 
каждого номера журнала – письма читателей, в 

которых авторы делятся испытанными 
рецептами здоровья, красоты и долголетия, 

рассказывают необычные истории исцеления. В 
каждом номере —советы 

высококвалифицированных специалистов — врачей, 
психологов, гомеопатов, травников и целителей. 

 

«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! 



 

«Кудесница» - для женщин, влюбленных в жизнь. 
Общаемся, обсуждаем статьи, делимся своими 

мыслями и историями. 

 

«Непоседа» один из красочных детских журналов, 
он вместил в себя множество увлекательных 

материалов. Многим детям, без сомнения, 
понравятся небольшие добрые и поучительные 
сказки и истории, а комиксы любят все дети без 
исключения. В каждом журнале есть настольная 
игра. Головоломки и ребусы, кроссворды и загадки 
без этого не выходит ни один журнал "Непоседа". 

Подборка этих материалов развивает 
пространственное мышление и воображение 

детей. 

 

«Рампа» ежемесячный журнал. На страницах 
журнала освещаются культурную жизнь 

республики, достижения в области культуры и 
искусства. Рубрики: «Театр», «Звуки музыки», 

«Народное творчество», «Подиум», «Вернисаж», 
«Соотечественники: таланты и судьбы» и др. 

 

«В гостях у сказки» 
— это развивающий журнал для детей 4-6 лет. В 

каждом номере журнала печатаются сказка, 
развивающие задания и мастер-классы+40 наклеек. 
Развивающие задания включают в себя упражнения 

на развитие логики, фонематического слуха, 
пространственного мышления, образного 
мышления, воображения, внимания детей. 

 


