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Наша жизнь     16+

Общественно-политическая газета Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. «Наша жизнь» - это летопись района, в которой за-

печатлены и ратные подвиги, и славные трудовые дела, и культурные, обще-

ственные и спортивные достижения ардатовцев, их судьбы. Газета информи-

рует читателей о происходящих экономических, социально-культурных пре-

образованиях в районе и области, о патриотических и нравственных тради-

циях родного края. Цель газеты – писать о людях и для людей.

Земля Нижегородская   16+

Областная газета: регион как на ладони. События в аграрном секторе, на зе-

мельном рынке, ТВ программа, страницы «Краевед», «Культура», «Возвра-

щенные имена», «Абитуриент», «Благовест», «Сад-Полисад». 

Кредо издания: защита интересов крестьянства и всех проживающих на 

сельских территориях.

Аргументы и факты   16+

Вся информация в одной газете: независимо, взвешенно, объективно. Акту-

альные интервью, комментарии, эксклюзивные подробности из коридоров 

власти. Важно каждому: пенсии, налоги, деньги. Ответы на самые злобо-

дневные и важные вопросы читателей. Культура, кумиры прошлого, история 

страны. Школа выживания, полезные советы. Семья, общество, религия, мо-

лодежь, армия. Здоровье: как лечиться и как не болеть. Программа ТВ. Крос-

сворды. Региональные приложения-вкладки.

1000 советов      16+

Очень полезная газета – универсальная помощница для всей семьи. Мудрые 

советы от читателей всегда помогут в любой ситуации. Просто, толково и 

доступно обо всём. Ответы на любые вопросы: экспертиза во всех сферах 

нашей жизни, консультация юриста, советы психолога, здоровье, сад и ого-

род, рукоделие, кулинария, истории из жизни читателей, горосков, конкурсы, 

призы и многое другое.

1000 советов дачнику   16+

Полезная, душевная, увлекательная газета для всех,  у кого есть приусадеб-

ный или дачный участок. Толково и доступно о саде, огороде, цветниках, 

пчёлах, домашних животных. Практические рекомендации специалистов, 

уникальный опыт любителей, оригинальные идеи, знакомство с новинками 

садового и цветочного мира.



Современная библиотека           /не маркируется/

Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития библио-

течного дела, внедрении ИКТ и современных технологий в библиотеках, об-

разовательных учреждениях, информационных и культурных центрах, о чте-

нии, книгах и людях профессии.

Сельская новь  12+

Журнал о малой родине и большой стране. Панорама сельской и городской 

жизни. Помощь советом и делом. Семья и работа, дом и усадьба, право и 

нравы, здоровье и быт, история, живопись, поэзия, встречи со звездами ис-

кусства и спорта, мир загадочного.

Независимый библиотечный адвокат        /не маркируется/

Юридический журнал. Практические советы на каждый день.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ)   16+

"Газета Вестник ЗОЖ" — издание создано для тех, кто заботится о своем 

здоровье, ведёт здоровый образ жизни и интересуется методами лечения и 

профилактики различных заболеваний. Кроме того, в вестнике публикуются 

материалы известных ведущих врачей. Большое место занимают письма лю-

дей, излечившихся от различных недугов теми или иными средствами

Всё для женщины  16+

Еженедельный женский журнал. Это своего рода сборник практичных сове-

тов 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. Оригинальные идеи и 

актуальные советы в каждом номере.

Домашняя энциклопедия для вас   16+

Журнал выживания и социальной защиты в кризис, здоровье и лечебные ди-

еты, льготы по ЖКХ, консультации юристов, выращивание, переработка  и 

хранение продуктов, кулинария, психология семьи и воспитания детей, шко-

лы домашнего мастера и автолюбителя, дизайн  и интерьер квартиры, имидж, 

этикет, мода, интервью со знаменитостями, календари, кроссворды и многое 

другое.



Физкультура и спорт  12+

Популярный иллюстрированный журнал, который выходит с 1922 года. По-

священ спорту и здоровому образу жизни. Поможет всем сохранить и укре-

пить здоровье простыми и доступными способами. Освещает спортивно-

культурную жизнь в России и за рубежом.

Мир детей и подростков   6+

Газета «Мир детей и подростков» — красочное, иллюстрированное издание!

Направление – познавательно-занимательное. Информирует читателя о важ-

нейших проблемах и событиях детской жизни, новейших системах обучения 

и воспитания, знакомит с новостями культуры, науки, литературы, воспиты-

вает художественный вкус, пробуждает здоровый патриотизм.

Игровые материалы развивают сообразительность, спортивные приучают к 

здоровому образу жизни. Выходит два раза в месяц

Твой журнал на все каникулы   6+

Увлекательный развивающий журнал для детей, которые уже научились чи-

тать! Любимые герои анимационных фильмов вместе с юными эрудитами 

решают ребусы, бродят по лабиринтам, ищут отличия, разгадывают сканвор-

ды. “Твой журнал на все каникулы” - красочный помощник в учебе и на от-

дыхе!

Стрекоза для классных девчонок    6+

Увлекательный журнал для девочек! Тематика журнала: школьная жизнь,

мода, секреты красоты, новости знаменитостей, страница рецептов, секрет-

ная рубрика «Между нами девочками»,  полезные лайфхаки, гороскопы.    В 

каждом номере: фотогалерея юных «Стрекозок», призовая Акция «Книга, я и 

моя семья», а также, сканворд, раскраска и 3 постера в каждом номере.

Сказочный журнал    0+

Журнал народных и авторских сказок с развивающими играми и весёлыми 

заданиями. Предназначен как для чтения взрослыми детям, так и для само-

стоятельного чтения, а также для разгадывания кроссвордов, ребусов, про-

хождения лабиринтов, составления пазлов, рисования по точкам и других 

интересных занятий. Играем и учимся в сказке!

Детская энциклопедия     12+

Увлекательно написанный и красочно оформленный, познавательный журнал отвечает 

на тысячу вопросов об окружающем нас мире. Это незаменимый помощник каждому 

школьнику для подготовки интересных докладов, рефератов, домашних заданий. Жур-

нал незаменим для всех, кто хочет расширить свой кругозор и интересуется наукой, 

историей, техникой, культурой, искусством. Мы желаем вам долгих и прекрасных ча-

сов чтения.




