МБУК «Централизованная библиотечная система»

«Многоликий мир прессы»

Аннотированный путеводитель
периодических изданий
на первое полугодие 2019 года.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем Вашему вниманию
аннотированный путеводитель
периодических изданий, которые получают библиотеки
Централизованной библиотечной системы г.о. Отрадный
в первом полугодии 2019 года.

Телефоны, адреса библиотек:
2 - 24 - 54 Центральная библиотека (ЦБ) - ул. Сабирзянова, 10
5 - 35 - 49

Библиотека - филиал №1 (Ф№1) - ул. Советская, 91

2 - 55 - 47 Библиотека - филиал №2 (Ф№2)
2 - 24 - 03

- ул. Ленина, 48

Библиотека семейного чтения (БСЧ) - ул. Победы, 15

2

Газеты
Аргументы и факты

ЦГБ, Ф№2

Вестник города Отрадного

ЦГБ, БСЧ, Ф№1, Ф№2

Волжская коммуна

ЦГБ

Комсомольская правда - Самара

ЦГБ, Ф№2

Рабочая трибуна

ЦГБ, Ф№1, Ф№2, БСЧ

Социальная газета

ЦГБ, БСЧ

Спорт-экспресс

ЦГБ

Журналы
Burda/Бурда
16+

ЦГБ

18+

Ф№1

Журнал для тех, кто не хочет болеть и стареть. Статьи ведущих врачей, практические
16+
советы, рассказы об успешном опыте излечения, рецепты народной медицины.

БСЧ

Весь мир моды, актуальные модели для шитья и рукоделия, подробные
инструкции, самые точные выкройки и схемы, косметика, интерьер, кулинарные
рецепты - все это можно найти в одном издании.

Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь
В каждом номере - новейшие методики лечения, открытия в области
отечественной и зарубежной медицины, интервью со специалистами о
профилактике и лечении как наиболее распространенных, так и редких
заболеваний, советы и рецепты народной медицины, письма читателей. Отдельно
освещается тема психологии семейных отношений и детского здоровья.
«Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь» - домашняя энциклопедия здоровья.

Будь здоров!

В гостях у доброй сказки
Развивающий журнал для детей. В каждом номере сказки, развивающие задания, 0+
лабиринты, кроссворды, раскраски и другие задания для детского досуга.

Весёлые картинки
Детский юмористический журнал, включает стихи и рассказы, настольные игры,
комиксы, ребусы, шутки, загадки.

6+

Веселые уроки
Журнал для детей. Увлекательные рассказы, веселые истории, игры и
головоломки.

Ф№1

6+

БСЧ

12+

БСЧ,

Вокруг Света
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Ф№1

Ф№2

Читая этот красочный, яркий журнал, Вы совершите увлекательное путешествие
вокруг света - по материкам и океанам, по разным странам и морям.

Всё для женщины
Советы в области моды, рекомендации по ведению домашнего хозяйства и
укреплению здоровья, юридические и психологические консультации, истории на
все случаи жизни.

16+

ЦГБ,
Ф№1,
Ф№2

12+

БСЧ

16+

Ф№2

Детская энциклопедия
Тематический журнал для детей и подростков – это ответ на любой вопрос Ваших
детей, обилие и наглядность цветных иллюстраций. Коротко и интересно о самом
главном.

Добрые советы
Журнал о доме и семье. Рекомендации стилиста, косметолога и психолога. Семейный
доктор. Советы по ведению хозяйства. Вкусные рецепты.

Домашний очаг
Статьи о семье и детях, здоровье и диетах, моде и красоте, обустройстве дома и
интерьера. Рассказы о жизни звезд. Коллекции кулинарных рецептов

ЦГБ
16+

Живописная Россия
Российский полноцветный географический журнал - познавательно-просветительское
издание. Рубрики: "Заповедный край", "Жемчужина России", "Землепроходцы", "Народы
России", "Народные промыслы". В каждом номере журнала - цветная вкладка,
посвященная одному из регионов России.

-

БСЧ

За рулем
Главное качество журнала, отличающее его от других изданий, - это экспертный характер 16+
оценок, основанных на практическом опыте многих профессионалов. "За рулем" всегда
держит руку на пульсе автомобильной жизни.

Здоровый образ жизни
Вестник "Здоровый Образ Жизни" - газета о здоровом образе жизни. Его основу 16+
составляют материалы по здоровому питанию, образу жизни, лечению болезней
нетрадиционными методами. Кроме того, в вестнике публикуются материалы
известных ведущих врачей. Большое место в вестнике "ЗОЖ" занимают письма
людей, излечившихся от различных недугов теми или иными средствами. За
минувшие годы "ЗОЖ" для многих стал настольной книгой и помог получить
знания, необходимые на каждом этапе жизни.

Ф№2

ЦГБ

Здоровье
Женский журнал «Здоровье» - это всегда информация о здоровом образе жизни и
методах борьбы с заболеваниями, новейших достижениях медицины и 12+
косметологии, нетрадиционной и народной медицине, психологии.

Мастерица
Журнал по разным видам рукоделия. В нём представлены: шитьё, вязание,
вышивание крестом и лентами, декупаж, валяние, обзорные статьи и мастерклассы. Создай чудеса своими руками!

Мне 15
Журнал для тех мальчишек и девчонок, кто любит читать и размышлять, кто
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12+

Ф№2

БСЧ

ищет настоящего друга и собеседника. Круг освещаемых тем достаточно широк и
разнообразен, так же как широки и разнообразны интересы современной
молодежи: музыка, первая любовь, выбор профессии, мода, а также
развлекательная информация и множество конкурсов и викторин.

12+

БСЧ,
Ф№2

6+

Ф№1

6+

БСЧ

6+

БСЧ

12+

ЦГБ

16+

Ф№1

12+

ЦГБ

16+

Ф№2

6+

Ф№1

Мудрый совёнок
Журнал в занимательной форме разъясняет азы правовой грамотности, развивает
логическое мышление, способствует патриотическому воспитанию, повышает
интерес к школьной программе.

Мурзилка
Журнал для детей 6 - 12 лет. В каждом номере: сказки, стихи, рассказы о
приключениях, спорте, кроссворды, конкурсы и игры. Издается с приложениями:
"Галерея искусств", "Самоделки", "Настольная игра".

Отчего и почему
Ответы на любые вопросы вы найдете на страницах этого красочного
познавательного журнала для детей. Также для вас - сказки, веселые рассказы,
игры и загадки.

Приусадебное хозяйство
Уникальная энциклопедия знаний для всех, кто имеет землю - будь то шесть
дачных соток, крестьянская усадьба или фермерское хозяйство. Журнал освещает
богатейший практический опыт садоводов, огородников, владельцев домашней
живности. Его отличительные черты - достоверность информации и поиск нового.

5 колесо
Один из самых популярных автомобильных журналов в России, имеющий
многолетнюю успешную историю развития. Это единственное на рынке
интерактивное автомобильное издание, которое создается вместе с читателями.
Концепция издания - "Создаем журнал вместе!" - позволяет знакомить аудиторию
не только с мнениями профессионалов, но и c опытом тысяч компетентных
автолюбителей. Издание рассчитано на широкий круг автолюбителей,
автомобилистов-профессионалов, представителей автомобильного бизнеса.

Сабрина
Журнал по вязанию представляет женские, мужские, детские модели, которые
находятся на пике моды, подходят для людей любого возраста и на все случаи
жизни. В каждом номере более 30 моделей с инструкциями, схемами и
выкройками — как для начинающих, так и для опытных вязальщиц. В каждом
номере наряду с моделями, связанными на спицах, представлены и вещи,
связанные крючком.

Сам
Журнал домашних мастеров: описания, схемы и чертежи самодельных станков и
приспособлений, оригинальной мебели, теплиц и других конструкций. Советы по
ремонту автомобиля и квартиры, предметов интерьера и бытовых приборов. Много
полезного найдут для себя рыболовы и туристы, домашние хозяйки и радиолюбители.

Свирелька
Детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе. Издание
содержит рассказы о растениях и животных, сказки, стихи, загадки, развивающие
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игры, кроссворды, раскраски.

Счастливые родители
Журнал с актуальной информацией для будущих мам и родителей с ребенком до 4
лет: последние достижения акушерства, педиатрии и психологии, рекомендации
врачей-специалистов, советы по обустройству дома, по покупкам для малышей и
мам.

16+

БСЧ

0+

БСЧ

6+

Ф№1

12+

БСЧ,
Ф№2

Тошка и компания
Весёлый и любознательный щенок Тошка станет верным другом для всех
любителей животных. На страницах журнала он расскажет о диких животных, о
породах кошек, собак и лошадей, о секретах воспитания и ухода за самыми
разными домашними любимцами.

Шишкин лес
Детский познавательный журнал открывает детям прекрасный мир сказок и
веселых историй, интересных игр и полезных советов. На каждой странице –
великолепные яркие иллюстрации.

Юный эрудит
В занимательной форме издание рассказывает любознательным читателям об
истории и сегодняшнем дне науки и техники, выдающихся ученых и
первооткрывателях.
Специальные
рубрики
посвящены
современным
компьютерным и авиакосмическим технологиям, загадкам живой природы,
прогнозированию будущего, истории оружия.

Составитель: библиограф ЦБС – Романова И.В.
Ответственный за выпуск: зав. отделом обслуживания ЦГБ – Советкина И.В.
Изготовлен на ПВЭМ и отпечатан на принтере
в Центральной городской библиотеке им. И.Т. Комарова.
2019 г.

6

