Перечень периодических изданий
для посетителей Ермолкинской библиотеки
на 2 полугодие 2020год
«Республика Башкортостан» - русскоязычная
общественно-политическая газета, издающаяся
в Башкортостане. Газета освещает общественнополитические события, происходящие в регионе

«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.

Российская газета на русском языке, официальный
печатный орган Правительства Российской
Федерации.

«Аргументы и факты» («АиФ») — крупнейшая
российская еженедельная общественнополитическая газета

«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.

«Урал сасси» (Голос Урала) —
республиканская общественнополитическая газета на чувашском
языке, издающаяся в Башкортостане.
Газета освещает жизнь чувашей
Баширии, их историю, проблемы
возрождения, сохранения и развития
языка, культуры, традиций и обычаев,
способствует пропаганде чувашского языка. Газета также рассказывает о
знаменитых чувашах — учёных, писателях, поэтах, композиторах,
общественных деятелях, художниках и др. Печатает произведения
литературного объединения «Шуратал». Учредителями газеты является
правительство Башкирии.

«Добрая Дорога Детства» - единственная в стране
газета, поставившая перед собой задачу воспитания
маленького человека законопослушным гражданином
своей страны, настоящим человеком с нравственной и
духовной системой ценностей, обучения его
безопасному поведению в жизни, на дороге, культуре
взаимодействия со всеми участниками дорожного
движения.

Газета «Почтенный возраст» – помощница и советчица
для тех, кто на пенсии! Рецепты народной медицины
помогут вам справиться с различными недугами. В
кулинарной рубрике вы найдете рецепты вкусных блюд
из недорогих продуктов. Полезные советы пригодятся в
быту, в хозяйстве и на приусадебном участке. Истории из
жизни, рассказы о непростых людских судьбах не оставят
вас равнодушными. Сканворды станут отличной
тренировкой внимания и памяти. А также на страницах
газеты – обмен читательским опытом, советы врачей,
травников и психологов, ваши поздравления родным и
близким со знаменательными датами и, конечно,
немножко ностальгии.

Дарья — популярное издание содержащий все самые
важные темы в одном журнале: рецепты моды и
красоты, здоровье и психология, рекомендации врачей,
диетологов, садоводов, дизайнеров, семья и дети,
домашний быт, фэн-шуй, дача, цветы, рукоделие,
кулинарные рецепты, домашние животные, истории из
жизни, сканворды и многое-многое другое. Интересная
подача материала и разнообразие тем делают Дарью
лучшей для женщины подругой.

«Сват плохого не посоветует», — говорят в народе. В
каждом номере журнала «Сваты» вы найдете:
проверенные советы от читателей, экспертов, юристов,
медиков, психологов, кулинарные рецепты, секреты
здоровья, помощь в воспитании детей разного возраста,
песни, байки, анекдоты. И все это в ярком, красочном
оформлении.

«Непоседа» Здесь есть добрые и поучительные
сказки и истории, хорошие детские комиксы,
которые любят все дети. 32 страницы.Не секрет
для всех вокруг: Непоседа - лучший друг!

Рампа ежемесячный журнал. На страницах
журнала освещаются культ. жизнь республики ,
достижения в области культуры и искусства.
Рубрики: “Театр”, “Звуки музыки”, “Народное
творчество”, “Подиум”, “Вернисаж”,
“Соотечественники: таланты и судьбы” и др.

