
Периодические издания 
на 2023 год 



Общественно политическая газета  
г. Белебея и Белебеевского района 
республики Башкортостан. В ней 
можно найти ответы на все 
интересующие вопросы о городе и 
районе.
(бумажная и электронная версия)  

Белебеевские известия 



Веста – М

Издание для женщин: мода, здоровье, 
красота, рукоделие, кулинария, воспитание 
детей, этикет, консультации юриста и 
психолога, домашние животные, сад...  



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.    



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.  



Мишутка

В журнале размещаются логические игры и весёлые 
математические задачки, занимательные вопросы, 
развивающие логику, смекалку, эрудицию и 
воображение. В журнале много юмора, анекдотов, 
загадок, скороговорок, фокусов.
Все сюжеты, игры, комиксы, самоделки связаны с 
приключениями главного героя – Мишутки.  
Ему помогают его друзья.



Пенсионерочка

"Лет до ста цвести нам без старости!" -
девиз для женщин пенсионного возраста, 
которые молоды душой. Издание учит жить 
на пенсии полной жизнью.     



Рампа

Журнал  «Рампа» о культурной жизни 
Республики Башкортостан.  



Республика Башкортостан

Русскоязычная общественно-
политическая газета, издающаяся 
в Башкортостане. Газета освещает 
общественнополитические
события, происходящие в 
регионе. 

(электронная версия)  



Сваты

«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.



Собеседник

Газета "Собеседник" является 

еженедельником универсального 

содержания, уделяющим равное 

внимание как развлекательным, так 

и общественно-значимым темам. 

Акцент делается не на 

оперативности подачи материалов 

(бессмысленной из-за графика 

выхода издания), а на качестве 

публикаций.  



1000 советов

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!  


