Уважаемые читатели!
Предлагаем Вашему вниманию обзор периодических изданий
Слакбашевской поселенческой библиотеки на первое полугодие 2020 года
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 (печатная и электронная версия)

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

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(электронная версия)

«Урал сасси» («Голос Урала») —
республиканская общественнополитическая газета на чувашском языке,
издающаяся в Башкортостане(печатная и
электронная версия)

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 (электронная версия)

Йэшлек (Молодость) — общественнополитическая газета для молодёжи на
башкирском языке. Газета освещает
общественно-политические события,
происходящие в республике и за её
пределами, объективно и всесторонне
информирует о различных аспектах
общественной жизни, отражаются
молодёжные проблемы, пропагандируются
идеи уважительного отношения к истории
и культуре народа, его обычаям и
традициям, освещаются вопросы
политики, экономики,
бизнеса(электронная версия)
Кызыл таң («Красная заря») —
общественнополитическая ежедневная
газета Республики Башкортостан на
татарском языке. Газета освещает
общественно-политические,
экономические, культурные, научные
события в жизни республики (электронная
версия)
Омет - Татарская молодежная газета.
Объективное правдивое освещение
общественно-политической и
экономической жизни Республики
Башкортостан и России, проблем
молодежи (электронная версия)

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
(электронная версия)

Бе́льские просто́ры» — издаваемый в
Башкортостане ежемесячный
иллюстрированный литературнохудожественный журнал на русском
языке(электронная версия)

«Дарья» - 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 (печатная версия)

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
«Непоседа» - красочный детский журнал.
Журнал выпускается издательством ООО
«Юлис» (Смоленск) и распространяется на
территории России и стран СНГ с
периодичностью два раза в месяц
(печатная версия)

«Аргументы и факты» («АиФ») —
крупнейшая российская еженедельная
общественно-политическая газета, которая
издаётся издательским домом «Аргументы
и факты» (печатная версия)

«Таван Атал» (Родная Волга)литературный журнал чувашских
писателей. В настоящее время журнал
выпускает Издательский дом «АталВолга», Чебоксары, Чувашия (печатная
версия)

«Пенсионер» –
главная газета для пенсионеров , которые
интересуются общественными событиями
и актуальными новостями. Миссия – быть
хорошим другом и
советчиком пенсионерам, отзываясь на их
проблемы и решая их. Целевая аудитория:
люди пожилого возраста (печатная версия)
«Сельская новь» —
ежемесячный публицистический журнал
О МАЛОЙ РОДИНЕ И БОЛЬШОЙ
СТРАНЕ (печатная версия)

