Журналы для детей и молодежи
А почему?
Выходит 1 раз в месяц
- журнал для мальчиков, девочек и их родителей о науке,
технике, природе, путешествиях и многом другом.
Спорт, игры, головоломки.

Будь здоров
Выходит 1 раз в месяц.
Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей,
практические советы, рассказы об успешном опыте излечения,
рецепты народной медицины.

Веселые уроки
Выходит 1 раз в месяц
- красочный детский познавательный журнал предлагает вам
отправиться в увлекательное путешествие по стране знаний.
Для вас веселые рассказы, загадки, игры, поделки, полезные советы.

Geo/Гео
Выходит 1 раз в месяц
Журнал расскажет вам о путешествиях, о культуре и традициях народов разных
стран, о последних достижениях в науке и технике, об удивительном мире
животных и растений. Фотографии GEO - это не просто дополнительные
иллюстрации к тексту, а работы лучших фотографов со всего света,
которым за частую приходится работать в экстремальных условиях.

GEOленок/Геоленок
Выходит 1 раз в месяц
- журнал для детей обучающий, но не поучающий. Сообразительный,
заботливый, изобретательный - словом, настоящий друг для своих маленьких
читателей.

Левша
Выходит 1 раз в месяц.
— российский детско-юношеский журнал для любителей мастерить. В журнале
публикуются описания различных самоделок: игрушек, действующих и
стендовых моделей, радиоэлектронных устройств; также публикуются советы и
руководства по обустройству дома и дачи (пособия по самостоятельному
изготовлению мебели, садовых инструментов и т. п.)

Лиза
Выходит 1 раз в месяц.
Журнал для молодых, стильных, уверенных в себе, энергичных девушек.
На его страницах вы найдёте массу полезных советов и рекомендаций,
как быть успешной, любимой, модной, а также страничку с секретами красоты и
здоровья, познакомитесь с модными кулинарными фантазиями.

Маруся
Выходит 1 раз в месяц.
Журнала для девчонок-подростков. Здесь любая девчонка найдет все, что ее
интересует. В журнале шесть разделов: "Мода", "Зеркало", "Шоу", "Стиль",
"Чувства", "Дом". Разные рубрики рассказывают о красоте, здоровье, жизни
знаменитостей, новинках косметики, путешествиях, профессиях

Миша
Выходит 1 раз в месяц
- весёлые уроки русского, английского и немецкого языков, занимательные уроки
истории, рассказы о картинах великих художников, о природе и о животных.
В каждом номере — письма ребят из разных областей России, весёлые тесты,
загадки, самоделки, комиксы.

Мурзилка
Выходит 1 раз в месяц
- это познавательный журнал для детей. В каждом номере - сказки,
сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - современные
талантливые писатели, художники и классики детской литературы.

Отчего и почему
Выходит 1 раз в месяц
- это познавательный журнал для детей рассказывающий о природе,
науке, искусстве. В нем можно найти много различных загадок и ребусов,
ответы на самые неожиданные вопросы: "Где раки зимуют?", "Кто хвостом воду
пьёт?", "Чем заяц от кролика отличается?» Всё в мире оказывается понятным и
простым, когда прочитаешь этот журнал.

Природа и человек. 21 век.
Выходит 1 раз в месяц
На страницах журнала публикуются самые разнообразные материалы о природе и
экологии, окружающем нас мире, очерки о путешествиях по загадочным уголкам
нашей планеты, загадках истории, о социальных последствиях научно-технических
открытий и достижениях, о жизни великих исследователей и знаменитых людей,
оказавших влияние на ход истории и общественной жизни, о преобразованиях
природной среды, о знаменательных датах и событиях.

Работница
Выходит 1 раз в месяц.
Журнал для женщин и семьи.

Ромео и Джульетта
Выходит 1 раз в месяц.
Современный журнал для подростков и молодежи. Музыка, слова песен,
звезды кино, мода, клуб знакомств «Привет», советы, конкурсы и многое другое.
Каждый, кто возьмет в руки журнал, найдет для себя много интересного и
полезного.

Сандра
Выходит 1 раз в месяц.
Журнал по вязанию спицами и крючком, более 20 современных моделей
для женщин: ажурные маечки и топы, сарафаны и платья, жакеты и
легкие кофточки, и многое другое.

Свирель
Выходит 1 раз в месяц
- журнал знакомит детей с окружающим миром.
В каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки,
развивающие игры, кроссворды, раскраски...

Свирелька (Детям о природе)
Выходит 1 раз в месяц.
Журнал рассказывает о природе. Включает в себя рассказы и стихи о природе,
картинки, ребусы, загадки, раскраски, «книжку-малышку» во вкладках,
а также самоделки.

Смена
Выходит 1 раз в месяц.
На страницах журнала печатаются рассказы классиков мировой и отечественной
литературы, отмечаются яркие культурные события. Прочитав журнал, можно
получить информацию о новых технологиях, научных открытиях, а также можно
разгадать кроссворд

Техника-молодежи
Выходит 1 раз в месяц.
- научно-художественный популярный журнал, издаваемый с 1 июля 1933 года.
Основные рубрики: Сенсации науки, техники, медицины. Идеи, гипотезы,
изобретения, самоделки. Феномены. Загадки забытых цивилизаций. Антология
таинственных случаев. Логические загадки. Фантастика.

Тошка и компания
Выходит 1 раз в месяц.
Веселый, любознательный журнал, который рассказывает о диких животных, о
секретах воспитания и ухода за домашними любимцами. Вместе с Тошкой
читатели отправляются в путешествия, узнают тайны и секреты животных,
учатся рисовать, делают поделки. В каждом номере Николай Дроздов проводит
увлекательный конкурс «В мире животных», а победителей ждут замечательные
призы - книги, диски, кассеты. А ещё Тошка загадывает загадки, предлагает
кроссворды и головоломки.

Уральский следопыт
Выходит 1 раз в месяц.
- журнал посвящён путешествиям, исследованиям
окружающего мира, поэзии, творчеству.

Физкультура и спорт
Выходит 1 раз в месяц.
- журнал для неспешного, вдумчивого чтения. Здесь много рубрик, в которых вы
найдёте советы по поддержанию и сохранению своего здоровья, есть рубрика
«Хочу поделиться», в которой вы получите советы профессиональных врачей.

Чудеса и приключения
Выходит 1 раз в месяц.
- литературно-познавательный журнал. Читатели вместе с мальчиком Чипом
попадают в мир реальных и виртуальных приключений, решают ребусы,
разгадывают кроссворды и шарады, принимают участие
в конкурсах и викторинах

Читайка
Выходит 1 раз в месяц.
Популярный детский журнал. Герои журнала - мальчик Читайка и совёнок.
Читайка нашел совёнка в дупле сказочного дерева, и теперь совёнок помогает ему
ориентироваться в мире книг. Вкладка - игра по мотивам известных детских книг.
Рубрики: "Галерея литературных героев", "Читайкины стихи и сказки", "Веселые
истории". Загадки, игры.

Эскиз
Выходит 1 раз в месяц.
Архитектура городов, крупнейшие музеи мира, живопись и скульптура,
народные промыслы, кино и театр, компьютерная графика, творчество юных
читателей.

Юный эрудит
Выходит 1 раз в месяц
В занимательной форме журнал расскажет любознательным читателям об истории
и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и первооткрывателях,
как устроены машины и механизмы, от чего возникают смерчи и циклоны, что
вызывает землетрясения и извержения вулканов. Специальные рубрики
посвящены современным компьютерным и авиакосмическим технологиям,
загадкам живой природы, прогнозированию будущего.

Юный натуралист
Выпуск 1 раз в месяц
Уникальный, иллюстрированный журнал о природе и всех её населяющих:
животных, насекомых, птицах, растениях. Замечательный помощник всем, кто
увлекается экологией, природоведением, биологией, окружающим миром.
Любите природу, ребята, вместе с журналом «Юный натуралист»

газета «Маяк»
Выходит 4 раза в месяц.
«Маяк» — общественно-политическая газета Сысертского городского округа,
издается с 1931 года.

Областная газета
ежедневная газета, одна из старейших на Урале, издаётся в Екатеринбурге
с 8 марта 1990 года по настоящее время. Официальная газета
Свердловской области.

Вестник Сысертского городского округа»
В издании публикуются нормативно-правовые акты Администрации и
Думы Сысертского городского округа.

