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ИСАКЛЫ 

2020 



     Путеводитель знакомит с периодическими изданиями, выписанными в 1-ом 

полугодии 2020 г. в библиотеки м.р. Исаклинский. Перечень журналов и газет 

составлен в алфавитном порядке их названий. Каждое издание снабжено краткой 

аннотацией. 

     Надеемся, что Вы сможете выбрать журналы и газеты, которые скрасят Ваш 

досуг и ответят на многочисленные вопросы. 
     Местонахождение документа определяется по сигле хранения, проставленных 

после каждой записи: 

 

 ЦБ – Центральная районная библиотека;  

ДБ – Детская библиотека; 

1ф. – Багряшинская с/библиотека; 

2ф. – Большемикушкинская с/библиотека; 

3ф.-  Ганькиноматакская с/библиотека; 

4ф. –Двухключевская с/библиотека; 

5ф.- Ключевская с/библиотека;  

6ф. – Краснобережная с/библиотека; 

7ф. – Малоишуткинская с/библиотека; 

8ф. - Маломикушкинская с/библиотека; 

9ф. –Мордовоаделяковская с/библиотека; 

10ф. –Мордовоишуткинская с/библиотека; 

12ф. – Новоганькинская с/библиотека; 

13ф. – Новочесноковская с/библиотека; 

14ф. –Новоякушкинская с/библиотека; 

15ф. – Пригоркская с/библиотека; 

16ф. – Самсоновская с/библиотека; 

17ф. – Саперкинская с/библиотека; 

18ф. – Смольковская с/библиотека; 

19ф. –Сокская с/библиотека; 

20ф. –Вечкановская с/библиотека; 

21ф. –Старочесноковская с/библиотека; 

22ф. – Старошунгутская с/библиотека; 

23ф. - Сухарьматакская с/библиотека; 

 



ГАЗЕТЫ 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ 

     Еженедельная газета «Аргументы и Факты» - одно из самых 

популярных изданий в России и за рубежом. Основные темы: 

информация о событиях в России и за рубежом, политика, 

культура, экология, социальные проблемы и многое другое.  

ЦБ 

 

 

                                ВОЛЖСКАЯ КОММУНА 

     Общественно-политическая газета, одна из 

крупнейших и старейших в Самарской области, 

основанная в 1907 году. Учредителем является 

правительство Самарской области. 

                                            2ф., 8ф., 12ф., 19ф., ЦБ 

 

ИСАКЛИНСКИЕ ВЕСТИ 

     Общественно-политическое издание: политика, экономика, 

новости, культура и спорт, общественная жизнь, светская 

хроника. 

1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 8ф., 9ф., 10ф., 12ф., 13Ф., 14ф., 

15Ф., 16ф., 17ф., 18ф., 19ф., 20ф., 21ф., 22ф., 23ф., ДБ, ЦБ.  

 

                            КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (ежедневная) 

     Информационная, ежедневная, общественно-политическая, 

развлекательная газета, журналисты которой стараются быть 

интересными самому широкому кругу читателей. 

Безусловно, конек «КП» – скандальные репортажи, 

необычные истории из жизни, душераздирающие 

криминальные истории, светские новости, рассказы о 

звездах. Основные рубрики издания: «Картина дня», 

«Бизнес-пресс», «Клуб любознательных», «Кремлевская 

диета», «Мода», «КП-спорт», «Книжная полка», «Про рок», 

«Мнение», «Мужчина и женщина» и многое другое.    

                                                                            ЦБ 



                           КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА (еженедельник) 

     Самая популярная еженедельная газета России, с 

любовью называемая читателями "толстушка". Издание для 

всей семьи, для любого пола и возраста. Самые важные и 

интересные новости за неделю. Серьезные, полезные и 

развлекательные темы - в газете есть все. 

16 ф., 19ф., 21ф. 

 

                                                НАРОДНЫЙ СОВЕТ 

      Уникальный справочник и надежный советчик по 

юридическим вопросам, здоровью и домашнему хозяйству. 

Газета помогает читателям узнать свои права, решить 

проблемы, добиться справедливости! Единственное 

интерактивное издание – читатели задают вопросы по 

бесплатному телефону 8-800-250-27-28 или в письмах, а 

ответы находят на страницах газеты. Консультации лучших 

специалистов, написанные простым и понятным языком с 

пошаговыми рекомендациями. 

1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 8ф., 9ф., 12ф., 14ф., 16ф., 17ф., 18ф., 19ф., 

21ф., 22ф., 23ф., ЦБ.  

ПУЛЬС ПОВОЛЖЬЯ 

     Областной еженедельник для всей семьи, отражающий 

жизнь губернии во всем ее многообразии. На страницах 

издания наш читатель найдет новости важные, интересные, 

полезные — кому что требуется, — рассчитанные на людей 

разного возраста и разных социальных групп. Независимое 

издание, готовое освещать любую конфликтную ситуацию в 

Самаре и области с различных точек зрения, давать людям 

информацию объективную и не предвзятую. 

8ф., 12ф., 16ф., 18ф., 23ф., ЦБ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

     Единственная газета в городе Самара и самарской области, 

помогающая жителям губернии решать вопросы, связанные 

с ЖКХ, социальными выплатами и другие. Очень много 

полезной информации для жителей города Самары 

и самарской области. 

ЦБ                                                                                                                             



                              1000 И ОДНА МЕЛОЧЬ 

     Газета – журнал. 28-ми страничное пособие на все случаи 

жизни. От здоровья до ведения хозяйства. Для мужчин и 

женщин. Одинаково интересное как для умельцев на все 

руки, так и начинающих.  

1ф., 2Ф., 3Ф., 4Ф., 6Ф., 7Ф., 8Ф., 10Ф., 12Ф.,13Ф., 14Ф., 

15Ф., 16Ф., 17Ф., 18Ф., 19Ф., 20Ф., 21Ф., 22Ф., ЦБ 

 

 

ЖУРНАЛЫ 

 

                                       ВОЛШЕБНЫЙ 

     Журнал для современных девчонок. Каждый номер 

посвящен определенной теме: общение с ровесниками и 

взрослыми, мода и красота, первая любовь, правила 

этикета, секреты рукоделия, истории успеха и личной 

жизни звезд шоу-бизнеса, спорта, кино и многое другое. 

2Ф., ДБ 

 

 

    

                          ВСЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 

      Самый популярный прикладной женский журнал, 

призванный облегчить и украсить жизнь своих 

читательниц. Дает оригинальные, но простые и 

актуальные советы по всем сторонам жизни современной 

женщины. Обогащает читательниц опытом других 

женщин и лучших экспертов. Журнал вдохновляет 

женщин, делая их жизнь насыщенной и комфортной. 

2ф., 8ф., 16ф., 19ф., ЦБ 

                                    

 



                                   ДАРЬЯ 

     Журнал для женщин, созданный женщинами. 

Полезные советы, вкусные рецепты, интересные истории в 

журнале "Дарья" - лучшей подруге всех женщин! 

 

1ф., 3ф., 4ф.,5ф., 6ф., 7ф.,9ф., 12ф., 14ф., 16ф., 21ф., 

22ф., 23ф., ЦБ 

 

                           

 

                    КЛАССНАЯ ДЕВЧОНКА 

     Лучшая подруга для девочек-подростков! Всё, что 

волнует девчонок, в каждом выпуске «Классной 

Девчонки»: мода и красота, любовь и дружба, 

отношения в школе и дома, клёвые тесты, вкусные 

рецепты, интересные мастер-классы, гороскопы, 

разнообразные конкурсы и призы. 

1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 8ф., 9ф., 10ф., 12ф., 

14ф., 16ф., 17ф., 18ф., 19ф., 20ф., 21ф., 22ф., 23ф., 

ДБ.  

 

 

КУДЕСНИЦА 

     На его страницах Вы сможете открыть для себя 

секреты красоты, гармонии семейных отношений, 

воспитания детей, кулинарии и многое другое, что 

волнует женские умы и сердца. 

 

13ф., 15ф. 

 

 

 

    

                                    

 

 



                                   МИШУТКА 

 

     В журнале множество познавательных и развивающих 

рубрик. Это сканворд и филворд, детская энциклопедия, 

«Почемучка», «Самоделка», «Галерея Чапа», в которой 

печатаются детские рисунки, присланные в редакцию, 

многочисленные конкурсы, страничка для 

любознательных, шутки, ребусы, шарады. Все рубрики 

направлены на развитие у детей интереса к науке, природе, 

воспитание лучших качеств, получение новых знаний в 

игровой форме.  
4ф., 8ф.,9ф., 19ф., ДБ 

    

МНЕ 15 

      Журнал для тех, мальчишек и девчонок, кто любит 

читать и размышлять, кто ищет настоящего друга и 

собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и 

разнообразен, так же как широки и разнообразны 

интересы современной молодежи. Конечно, музыка. 

Конечно, первая любовь. Конечно, выбор профессии. А 

еще: Школа общения, Служба доверия, Клуб знакомств, 

Молодежь за границей, Отцы и дети, Мода, 

Литературная страничка, Крик души, Развлекательная 

информация и множество конкурсов и викторин. 

                                                 2ф., 8ф., 12ф., ДБ 

 

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА 

     Ежемесячный журнал, почти целиком составленный 

из писем читателей – садоводов и огородников, в 

которых они делятся опытом друг с другом: 

обустройство дачного участка, дома и газона, народные 

приметы, лунный календарь и многое другое. Помимо 

этого, даются советы специалистов. Для маленьких 

читателей – «детская грядка». 

1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 8ф., 9ф., 10ф., 12ф., 

14ф., 16ф., 17ф., 18ф., 19ф., 20ф., 21ф., 22ф., 23ф., 

ЦБ.  

 



                            НЕПОСЕДА 

     В детском журнале можно найти все 

необходимое для досуга и развития ребенка: 

поучительные и познавательные статьи, веселые 

комиксы, развивающие игры, кроссворды и 

сканворд. 
 

1ф., 2ф., 6ф., 7ф., 8ф., 9ф., 10ф., 12ф., 14ф., 16ф., 

17ф., 18ф., 19ф., 21ф., 22ф., 23ф., ДБ. 

 

 

 

ОСЕННИЙ ВОЗРАСТ 

     Спешите получить от жизни сполна то, что не 

успели. Как восстановить силы и здоровье, полезные 

советы, истории о жизни и любви. ... Советы и 

вдохновляющие истории. ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ 

начинается в 50-60 лет. Пора жить так, как просит 

ДУША. Позвольте себе больше любви, мечты и 

желаний.  

3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 9ф., 13ф., 14ф., 17ф., 18ф., 

19ф., 21ф., 22ф., 23ф., ЦБ. 

 

  

 

 

                                                 ПЕНСИОНЕРОЧКА 

     Лет до ста цвести нам без старости!" - вот девиз 

газеты для женщин пенсионного возраста, которые 

молоды душой. Издание дает заряд энергии и 

оптимизма, учит жить на пенсии полной жизнью, 

заниматься творчеством, получать радость от общения 

с близкими. 

                                             1ф., 2ф., 8ф., 12ф., 14ф., 16ф., ЦБ.  

 

 

 



                  САНЬКА В СТРАНЕ СКАЗОК 

      Санька в стране сказок – это яркий интересный 

журнал с заданиями для детей от 6 лет (так считает 

издательство, но я думаю, и более младшим деткам 

будет интересно). Оригинальное отличие этого журнала 

от всех остальных в том, что все загадки, ребусы, 

головоломки и игры, тут «вплетены» в одну общую 

сказку. Истории, основанные на известных сказках – 

это совершенно новые варианты их изложения. 

Взрослые могут читать своим малышам сказку, полную 

красочных картинок с диалогами (наподобие 

комиксов), а ребёнок по ходу истории будет выполнять различные задания. 

1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., 9ф., 10ф., 12ф., 14ф., 15ф., 16ф., 17ф., 18ф., 

20ф., 21ф., 22ф., 23ф., ДБ. 

 

                              

                            СЕЛЬСКАЯ НОВЬ 

 

     Журнал о малой родине и большой стране. Рубрики: 

власть, деньги, право, общество, семья, культура, спорт, 

здоровье, сад, огород, кухня. 

                                                   ЦБ                                                                                  

 

 

                                      

                 СОВЕТЫ ДЛЯ ДОМА 
 

     Ежемесячный журнал для женщин от 35 и 

старше. Его главные темы – секреты домашнего 

уюта, хорошего самочувствия, здоровья и 

позитивного отношения к жизни. Есть постоянная 

рубрика «Мужчина в доме», рассказывающая о 

способах решить любую бытовую проблему или 

сделать ремонт в городской квартире или на даче. 

Публикуются обзоры и тесты бытовой техники, 

продуктов и напитков. Открываются секреты 

рационального ведения домашнего хозяйства и 

кулинарного мастерства. Даются 

профессиональные советы по воспитанию детей и 

уходу за животными. Большое внимание уделяется письмам читателей, на 

которые грамотно отвечают приглашенные специалисты.  
1ф., 2ф., 3ф., 4ф., 5ф., 6ф., 7ф., ЦБ 



                                      3/9 ЦАРСТВО 

Сказочный журнал для школьников. Это место, где 

сказка мирно соседствует с реальностью, а герои 

народных былин живут совершенно современной 

жизнью.  Маленькому читателю уже с первых страниц 

станут близки и понятны приключения персонажей. 

Василиса, Забава, Данила и Иван… именно они 

расскажут ребятам любопытные, смешные, 

познавательные истории. Кроме занимательных 

фактов и житейских ситуаций в издании есть 

комиксы, игры и загадки, творческие задания, 

кроссворды, логические задачи.  

                              ДБ                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ 

Подготовила: Сергеева Р. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


