
Периодические издания Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека» муниципального района Калтасинский 

район Республики Башкортостан на 1-е полугодие 2017г. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование издания 
Структурные подразделения 

(филиалы) 

Газеты 
1  

                   «Аргументы и факты» 
      Аргументы и факты («АиФ») - 

российская еженедельная 

общественно-политическая газета, 

которая издаётся издательским домом 

«Аргументы и факты». 

Полнотекстовые материалы номеров. 

Обзор важных событий недели. 

МБУК «МЦРБ», 

Кутеремская с/б -филиал 22. 

 

2  
«Веста – М» 
     Всероссийское ежемесячное издание 

для женщин. 

      Основные рубрики: мода, здоровье, 

красота, рукоделие, кулинария, 

воспитание детей, этикет, консультации 

юриста, докторов, домашние животные, 

сад и огород. 

МБУК «МЦРБ», 

Тюльдинская с/б – филиал 18, 

Кутеремская с/б -филиал 22. 

 

 

3  
«Ветеран Башкортостана» 

        Газета содержит информацию, 

полезную и интересную не только 

пожилым людям, но и всем жителям 

нашей республики: федеральные и 

республиканские новости, 

нормативные документы, юридические 

консультации, советы ведущих 

специалистов по здравоохранению, 

садоводству, акции, скидки для 

лекарственных средств, народные 

рецепты и т.п., а также письма 

читателей. 

МБУК «МЦРБ» 

Калегинская с/б – филиал 6, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22. 

 

4  
 «Вяжем, шьем и    вышиваем» 
     Прекрасный журнал о вязании, 

шитье и вышивке. В нем собраны 

очень интересные, красивые и 

актуальные модели.  

МБУК «МЦРБ» 



5  
«Готовим вкусно!» 

     Журнал для тех, кто любит вкусно 

приготовить, вкусно поесть, вкусно 

угостить друзей. Полноцветное 

красочное издание для радушных 

хозяек. В нем рассказывается, как 

принимать гостей и сервировать стол. 

В каждом номере кулинарные рецепты 

изысканных и повседневных блюд.  

МБУК «МЦРБ» 

6  
Единая Россия Башкортостан - 
      еженедельная общественно-

политическая газета Всероссийской 

Политической партии «Единая 

Россия». Новости политики, 

экономики, социальной сферы, 

культуры и спорта. 

МБУК «МЦРБ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  
Вестник ЗОЖ 

Это известнейшее и самое 

востребованное издание на тему 

здоровья и традиционных (народных, 

"нетрадиционных" - с точки зрения 

официальной медицины) методов 

лечения. В нем собраны самые 

невероятные по простоте и 

действенности рецепты лечения от 

болезней, способы очищения и 

оздоровления. 

 

М

МБУК «МЦРБ» 

 

8  
Комсомольская правда 

Ежедневное издание «Комсомольская 

правда» - это срез жизни нашей 

страны и отображение интересов 

значительной части общества. 

Газета «КП» публикует последние 

новости экономики, перестановки в 

правительстве, обсуждение 

законопроектов.    

Газета «КП» предлагает взгляду 

читателя материалы по темам: досуга и 

морали, медицины и страхования, 

жизни и религиозного мировоззрения. 

МБУК «МЦРБ» 

 
 



9 Кызыл – тан 
      Кызыл тан («Красная заря») —

общественно-политическая 

ежедневная газета Республики 

Башкортостан на татарском языке. 

Издаётся в Уфе. Газета освещает 

общественно-политические, 

экономические, культурные, научные 

события в жизни республики. 
 

 

М

МБУК «МЦРБ» 

10 Моя семья 
         Общероссийская газета "Моя 

семья" - наиболее авторитетное 

неполитическое издание, посвященное 

жизни в семье и вне ее. Освещает весь 

спектр проблем, волнующих 

современных супругов и людей, 

находящихся в любовных отношениях, 

а также тех, кто одинок, но стремится 

найти свою любовь.  

М

МБУК «МЦРБ» 

11        

Надежда 
   «Надежда» – газета Всероссийского 

общества инвалидов, выходит с 1990 

года.  

     На страницах газеты вы найдете 

материалы, отражающие 

разнообразную жизнь людей с 

ограниченными физическими 

возможностями,  узнаете о  правах 

инвалидов, о том, как получить 

хорошее образование и найти 

применение своим силам. 

Медицинское обслуживание, 

доступная среда обитания, 

обеспечение лекарствами, 

реабилитация, создание необходимых 

условий для занятий спортом, 

удовлетворение культурных запросов 

– об этом и многом другом вы 

прочтете в  газете «Надежда». 

 

МБУК «МЦРБ» 

12 
Пенсионер России 

   Содержание газеты: публикует 

материалы обо всех пенсионных 

изменениях, о социальных льготах, 

знакомит со службами социальной 

защиты, дает юридические 

консультации, рассказывает о том, как 

поддержать здоровье – как 

физическое, так и духовное, дает 

полезные советы по домашней 

экономике, саду и огороду, кулинарии, 

отвечает на самые разнообразные 

вопросы читателей. 

 

МБУК «МЦРБ» 



13 
 Приключения, тайны, чудеса 

Газета о всякой всячине - мистике, 

ужасах, необъяснимых явлениях, 

визитах инопланетян и т. д.  

М

МБУК «МЦРБ» 

14 
Калтасинская Заря 

Калтасинская заря - обществ.-полит. 

газета. Учредители – Агентство по 

печати и СМИ РБ, ГУП РБ 

«Редакционно-издательский комплекс 

”Заря”». Выходит в с.Калтасы 

Калтасинского р-на 2 раза в неделю на 

рус. и мар. (”Калтаса ужара”) языках. 

Издаётся с марта 1932 на мар. языке 

под назв. ”Ленинский путь”; с 1958 

после объединения с газ.”Колхозный 

путь” (выходила с 1945 на рус. яз.) – 

под назв. ”Ленинский путь” на рус. и 

мар. языках, с 1965 – ”Заря”, с 2007 

совр. названия. В 1962–65 газета не 

издавалась. 

  

 

ММБУК«МЦРБ» 

Амзибашевская с/б – филиал 1,  

Бабаевская с/б – филиал 2, 

Большекуразовская с/б – филиал 

3, 

Кокушевская с/б – филиал 4, 

Калмашевская с/б -филиал 5, 

Калегинская с/б – филиал 6, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Киебаковская с/б – филиал 9,  

Кучашевская с/б – филиал 11, 

Качмашевская с/б – филиал 13, 

Нижнекачмашевская  с/б – 

филиал 14, 

Тюльдинская с/б – филиал 18, 

Кильбахтинская  с/б – филиал 

19, Краснохолмская с/б – 

филиал 21, Кутеремская с/б – 

филиал 22. 

 

 

 

15 
                                  Республика Башкортостан 

 «Республика Башкортостан» —

 русскоязычная общественно-

политическая газета, издающаяся 

в Башкортостане. Газета освещает 

общественно-политические события, 

происходящие в регионе. 

 

МБУК «МЦРБ» 

Калмашевская с/б -филиал 5, 

Калегинская с/б – филиал 6, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Кучашевская с/б – филиал 11, 

Нижнекачмашевская  с/б – 

филиал 14, 

Кильбахтинская  с/б – филиал 

19, 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


16 
Собеседник 

  «Собеседник» - это газета для 

семейного чтения. Эксклюзивные 

интервью, сенсационные 

журналистские расследования, 

проблемы политики и экономики. 

Здоровье и культура, мужчина и 

женщина, автомобили и спорт, а так 

же многочисленные конкурсы и 

призы. 

 

 

МБУК «МЦРБ» 

 

 

 

17 

Труд-7 

Семейный еженедельник. Последние 

мировые и российские новости. 

Интервью со звездами, новости спорта, 

кинематографа,культуры. 

Телепрограмма. 

 

 

М

МБУК «МЦРБ» 

18 
 1000 советов 

«1000 советов» - народный журнал, 

предназначенный для народа. Он 

содержит советы на все случаи жизни, 

которые обязательно пригодятся 

каждому человеку. И совсем не имеет 

значения, какой деятельностью вы 

занимаетесь и чем увлекаетесь, ведь в 

журнале содержится много полезной 

информации из самых различных 

направлений: домоводство, кулинария, 

юриспруденция, садоводство, 

здоровье, хобби, воспитание детей, 

психология, красота и многое-многое 

другое. 

М

МБУК «МЦРБ» 

19 
Умное хозяйство 

Еженедельная газета о хозяйстве - 

"Умное хозяйство". 

В газете присутствуют такие рубрики 

как, «Будьте здоровы», «Человек и 

общество», «Академия кулинарии»,  

«Умный сад и умный огород», «Ваш 

цветник», «В мире животных», 

«Умелые руки», «Хобби». «Умное 

хозяйство». Газета непременно станет 

незаменимым советчиком для любой 

хозяйки или хозяина, независимо от 

того, живёте вы в городе или в селе. 

 

МБУК «МЦРБ» 



20 
 

 

Чолман 

     Чолман (Кама) — республиканская 

общественно-политическая газета 

на марийском языке, издающаяся в 

Республике Башкортостан. Газета 

освещает общественно-политические 

события, происходящие в республике, 

а также публикует материалы по 

истории и культуре марийцев. 

Учредителями газеты 

являются Курултай и Кабинет 

министров Республики Башкортостан. 

М

МБУК «МЦРБ» 

Амзибашевская с/б – филиал 1, 

Кокушевская с/б – филиал 4, 

Калегинская с/б – филиал 6, 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Киебаковская с/б – филиал 9, 

Качмашевская с/б – филиал 13, 

Тюльдинская с/б – филиал 18, 

Кильбахтинская  с/б – филиал 

19, 

 

 

 

21 
Агидель 

     «Агиде́ль»  — советский, затем 

российский ежемесячный 

литературно-публицистический 

журнал на башкирском языке. 

    «Толстый 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. 

 

 

МБУК «МЦРБ» 

22 
Бельские просторы 

«Бельские просторы» - ежемесячный 

общественно-политический и 

литературно-художественный журнал. 

Единственный в Республике 

Башкортостан литературный 

«толстяк» на русском языке. 

Публикует прозу, поэзию молодых и 

маститых авторов, 

литературоведческие работы, 

краеведческие и публицистические 

произведения, освещает культурную 

жизнь региона, активно участвует в 

литературной жизни России. Журнал 

известен среди всей культурной 

общественности Российской 

Федерации. 

МБУК «МЦРБ» Калмашевская 

с/б – филиал 5, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Качмашевская с/б – филиал 13, 

Нижнекачмашевская  с/б – 

филиал 14, 

 

 

 

К 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%E2%80%94_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


23 
Библиополе 

«Библиополе» - журнал для 

муниципальных библиотек. Журнал 

обобщает и представляет читателю 

опыт сельских и других 

муниципальных библиотек из разных 

уголков страны, рассказывает о 

проблемах финансирования и 

комплектования библиотек оказывает 

их работникам методическую и 

консультативную помощь. 

М

МБУК «МЦРБ» 

24 
Ватандаш 

   Общественно-политический, научно-

популярный и художественный 

ежемесячный журнал универсального 

содержания. Издается на башкирском, 

русском и английском языках. 

Освещает общественные события, 

происходящие в республике, 

публикует материалы по краеведению, 

публицистику. Публикуются авторы 

из России и других стран.  

   Также на страницах журнала 

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. 
 

 

 

МБУК «МЦРБ» 

Бабаевская с/б – филиал 2, 

Большекуразовская с/б – филиал 

3, 

Кучашевская с/б – филиал 11, 

Качмашевская с/б – филиал 13, 

Старояшевская с/б – филиал 17, 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, 

25 
 Воин России 

Журнал "Воин России" - литературно-

художественный. На его страницах 

часто можно встретить драгоценные 

камни талантливо написанных, 

истинно русских, патриотических 

произведений. Журнал часто 

публикует редчайшие, неизвестные 

читателю исторические материалы, 

репродукции картин современных 

русских художников, исторические 

справки. 

М

МБУК «МЦРБ» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


26 
Вокруг света 

Журнал «Вокруг света» публикует 

новые взгляды на известные 

исторические события, рассказы о 

знаменитых людях и их судьбах, 

информацию о новых научных 

открытиях и технических 

достижениях. Большую часть 

материалов составляют репортажи, 

подготовленные специально для 

журнала. 

М

МБУК «МЦРБ» 

27 
Все для женщины 

«Всё для женщины» — 

еженедельный женский журнал. Это 

своего рода сборник практичных 

советов в области моды, рукоделия и 

декора, красоты и здоровья, 

психологии, воспитания детей и 

юриспруденции, а также доступные 

любому кошельку рецепты 

приготовления пищи и маршруты по 

России. Плюс реальные истории из 

жизни с хорошим концом! «Всё для 

женщины» – еженедельный женский 

журнал практичных советов и идей. 

Журнал информирует, развлекает, 

воодушевляет и консультирует.  

М
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28 
Дарья 

     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. 

М
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29 
Дачный совет 

   Дачный совет — журнал-помощник 

для огородников и садоводов в сезон 

дачных работ. Издание включает 

письма читателей, которые делятся 

советами, успехом и своим опытом. На 

страничках журнала вы сможете найти 

рекомендации по посадке и уходу за 

культурными растениями, советы 

мастера, дачный календарь, а также 

консультации адвоката. Узнайте как 

получать обильный и качественный 

М
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урожай, защитить его от вредителей и 

уберечь от болезней. Получите советы 

по благоустройству и планированию 

своего дачного участка. 

30 
Домашний 

     Журнал для всей семьи! 

В каждом номере — секреты красоты 

и здоровья, домашнего уюта, 

кулинарные советы, рекомендации 

астролога, уход за домашними 

питомцами, семейная психология, 

юридическая консультация, житейские 

истории и многое-многое другое. 

Также на страницах журнала вас ждут 

интересные интервью с любимыми 

звездами шоу-бизнеса и кино, где они 

делятся секретами личной жизни и 

профессионального успеха, 

рассказывают о доме, семье и детях. 

М

 МБУК «МЦРБ» 

Кутеремская с/б – филиал 22. 

 

31 
Женские истории. Откровенные, 

душевные, правдивые. 

Ежемесячный женский журнал. Все о 

красоте, моде, здоровье, любви, семье 

и детях и многое другое. 

 

 

М
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32 
Золотые рецепты наших 

читателей 

    Популярный кулинарный журнал 

удобного формата, созданный 

исключительно на основе писем 

читателей — профессиональных 

поваров, кондитеров и домашних 

кулинаров. Все рецепты подкреплены 

качественными фотографиями блюд и 

их авторов, что позволяет заранее 

оценить конечный результат. Часть 

рецептов опробована на редакционной 

кухне, о чем свидетельствует 

фирменный знак на фотографиях блюд 

— «Экспертиза. Проверено: вкусно!». 

М

МБУК «МЦРБ» 

33 
Лиза 

             Журнал Лиза - современный 

еженедельный журнал о моде, красоте, 

здоровье, отношениях, любви, сексе, 

звездах шоу-бизнеса. Возраст 

читательниц от 18 до 50 лет, каждая из 

которых найдет интересные и 

актуальные статьи и рекомендации по 

любой сфере жизни. 

М
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34 
Люблю цветы 

Люблю цветы! - журнал о садовых и 

комнатных цветах, декоративных 

растениях. Каждый номер содержит 

бесценный опыт выращивания, ухода 

за цветами, борьбы с вредителями. 

Множество практических советов 

посвящено роли цветов в интерьере 

дома и ландшафте дачного участка, 

целительным свойствам растений, 

«цветочной» кулинарии, искусству 

букета. Журнал «Люблю цветы!» – 

незаменим для каждого дачника и 

любителя домашних цветов. 

МБУК «МЦРБ» 

35 
Мистические истории 

    Мистические истории – журнал про 

мистические и невероятные истории. 

Такие – необъяснимые и загадочные 

истории интересовали человечество 

всегда, такова уж наша, природа 

людей.  Нас всегда увлекает что – то 

таинственное. Также, на страницах 

журнала гороскопы, толкование снов, 

советы психологов и многое другое. 

 

М
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36 
Мой прекрасный сад 

Мой прекрасный сад – украинское 

издание самого популярного в Европе 

журнала по декоративному 

садоводству. Журнал будет интересен 

садоводам-любителям, владельцам 

загородных домов, дач, вилл и 

таунхаусов. На его страницах 

освещаются такие важные темы, как 

планировка и оформление сада, 

оптимальный выбор растений и уход 

за ними, сезонные практические 

советы садоводам. Немало внимания 

уделяется и комнатным растениям, 

которые подходят для декоративного 

оформления зимних садов, террас и 

балконов. Журнал «Мой прекрасный 

сад» – профессиональный и 

доброжелательный советчик для всех, 

кто стремится жить в гармонии с 

природой. Популярный журнал 

Европы по ландшафтному дизайну.  

М
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37 
Панорама Башкортостана 

    Журнал «Панорама 

Башкортостана» – имиджевый, 

рассказывает о культуре, истории, 

политике, экономике, природе своего 

края, взаимоотношениях с другими 

регионами. На его страницах 

публикуется также материалы о 

народных промыслах, народных 

умельцах. Это поистине народный 

журнал. Он о тех и для тех, кто любит 

и знает нашу республику и стремится 

сделать её еще краше. Уникален 

каждый номер журнала, содержащий 

эксклюзивную коллекцию снимков от 

ведущих фотомастеров 

Башкортостана. 

 

МБУК «МЦРБ» Амзибашевская 

с/б – филиал 1,  

Бабаевская с/б – филиал 2, 

Большекуразовская с/б – филиал 

3, 

Калмашевская с/б – филиал 5,  

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, 

Кучашевская с/б – филиал 11, 

Качмашевская с/б – филиал 13, 

Старояшевская с/б – филиал 17, 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22, 

Сазовская с/б – филиал 20, 

Тюльдинская с/б – филиал 18, 

Кильбахтинская  с/б – филиал 

19, 

Нижнекачмашевская  с/б – 

филиал 14. 

 

38 
Психология и я 

"Психология и Я" -  журнал для тех, 

кто любит жизнь, стремится к 

гармонии с окружающим миром и с 

самим собой. 

 

М
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39 
Рампа 

Журнал «Рампа». Культура 

Башкортостана» знают и любят в 

нашей республике, в России и за 

рубежом. Герои его страниц – 

знаменитые и начинающие артисты, 

музыканты, композиторы, художники, 

деятели театра и кино, самодеятельные 

творческие коллективы. Сегодняшний 

день и славная история культуры 

Башкортостана представлены яркой 

панорамой в ежемесячном, цветном, 

иллюстрированном издании. «Рампа» 

ориентирована на самый широкий 

круг читателей, но, несомненно, 

особый интерес представляет для 

людей искусства, как любителей, так и 

профессионалов. 

 

 

 

 

МБУК «МЦРБ» Калегинская с/б 

– филиал 6, 

 

Кельтеевская с/б – филиал 8, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, Кильбахтинск Кучашевская 

с/б – филиал 11, 

ая  с/б – филиал 19, 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22, 

 

 



40 
Родина 

Журнал "Родина" - единственное в 

России издание по истории страны с 

древнейших времен до наших дней и 

его цель - рассказать об истории 

России не скучно, а интересно, 

заинтересовав разные возрастные 

категории и людей разных профессий.  

Его авторы - известные историки, 

этнографы, археологи, писатели, 

публицисты.  

М
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41 
Сельская новь 

Сельская новь (журнал) - 

ежемесячный иллюстрированный 

публицистический журнал "СН. 

Сельская новь" читают все, кого 

интересует жизнь России. Экономика, 

общественные отношения, быт, 

культура, образование, 

здравоохранение, история страны - обо 

всем этот журнал стремится писать 

правдиво, "без ретуши", живо и 

увлекательно. 

М
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42 
Славянка 

     Славянка - православный женский 

журнал о русских духовных 

традициях, о семейных отношениях и 

воспитании детей, о самоотверженной 

любви и чудесах веры, о здоровье и 

красоте, о "женских тайнах" рукоделия 

и кулинарии. 

М
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43 
Тайны звезд 

Самый популярный журнал о звездах 

"Тайны звезд" рассказывает самые 

правдивые и откровенные факты из 

жизни российских звезд Дельные 

советы по всем сферам жизни: 

здоровье, финансы, красота, семья, 

дети, кулинария, путешествия. 

Множество конкурсов с 

возможностью выиграть ценные 

призы. 

М
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44  

Чем развлечь гостей 

 Журнал "Чем развлечь гостей" - это 

печатное издание, которое поможет 

Вам провести любое мероприятие, 

праздник, день рождения, юбилей, 

свадьбу, Новый Год или вечеринку 

так, что они надолго запомнятся всем 

участникам. Все материалы Вы 

сможете применить как в большой 

аудитории, так и на молодёжной 

вечеринке, в семье, в кругу друзей и 

сослуживцев. Журнал "Чем развлечь 

гостей" выходят с периодичностью 

один выпуск в месяц. Информация в 

различных выпусках не повторяется. 

МБУК «МЦРБ» Амзибашевская 

с/б – филиал 1, Краснохолмская 

с/б – филиал 21, Кутеремская с/б 

– филиал 22, 

 

 

                         Журналы  и газеты на башкирском языке 

45 
Тамаша 

Журнал Тамаша выходит с 1995 года. 

Учредителями журнала являются как 

Управление по делам печати, 

издательства и полиграфии при 

Правительстве РБ, так и «Редакция 

журнала „Тамаша“. С 1995 года 

журнал издавался как 

художественно — публицистический 

альманах, а с 1999 года имеет статус 

художественно-публицистического 

журнала. 

Журнал выходит в Уфе один раз в два 

месяца на башкирском языке. На 

страницах журнала освещается 

спортивная и культурная жизнь 

Республики Башкортостан, печатаются 

пьесы башкирских авторов. 

 

МБУК «МЦРБ» 

Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22, 

Калегинская с/б – филиал 6, 

 

 Кельтеевская с/б –   филиал 8, 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, Кильбахтинск Кучашевская 

с/б – филиал 11, 

 

 

46 
Хенек 

«Хэнэ́к» («Вилы») — сатиро-

юмористический, красочный журнал 

на башкирском и русском языках. 

В каждом номере выходят веселые 

рассказы и фельетоны, анекдоты, 

смехотворения. В последние годы 

журнал изменил свой дизайн, внешний 

вид издания, больше появилось 

"острых" материалов.  

МБУК «МЦРБ» 

Большекачаковская с/б – филиал 

7, Краснохолмская с/б – филиал 

21, Кутеремская с/б – филиал 22, 

 

 



 

 

47 
Шонкар 

     Общественно-политический, 

литературно-художественный журнал  

«Шонкар» на башкирском языке 

является трибуной молодых 

писателей, поэтов, ученых и 

журналистов. На страницах 

красочного ежемесячного издания 

поднимаются актуальные вопросы и 

проблемы молодежи, публикуются 

материалы на различные темы. 

Журнал в последнее время радует 

своих читателей новыми рубриками, 

идеями, темами и оригинальным 

дизайном. Рубрики «Алфавит 

экономики», «Беседа с самим собой», 

«Берега судеб» уже нашли своих 

читателей. 

 

М
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Краснохолмская с/б – филиал 21. 

48                                                          Омет 
     Республиканская газета “Омет” 

выходит в Уфе с 12 июля 1991 г. на 

татарском языке. Главный редактор 

Нугуманов Радис Гильванович. 

      Тематика, содержание газеты: 

объективное и правдивое освещение 

различных аспектов жизни республики 

и страны. 

     Основные рубрики: 

«Башкортостан: «Вчера, сегодня, 

завтра», «Общественная жизнь 

республики», «Обзор за неделю», 

«Это актуально», «Хочу поделиться», 

«Алло, «Омет» слушает», 

«Автомобильная полоса». 

М
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Журналы на татарском языке 

49 
Журнал Тулпар 

Тулпар - это республиканский 

молодежный журнал, который 

выходит 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. 

М

МБУК «МЦРБ» Кучашевская с/б 

– филиал 11. 

 


