
 

Уважаемые читатели! 
 

Читальный зал для взрослых предлагает 

периодические издания, которые вы 

можете взять на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезного и приятного 

Вам чтения! 

 
 

 

 

Библиотека работает: 
 

  Понедельник 

  Вторник 

  Среда                    с 11 до 19  

  Четверг                   часов 

  Пятница 

 

Воскресенье         с 11 до 17  

                                  часов 

 

Суббота – выходной день 

 
Последний день месяца – 

                   санитарный день 
 

 

Наш адрес: 

г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 72 

Центральная детская 

библиотека 

 

телефон: (34384) 3-32-97 

 
 

 

Составитель: 

А. Б. Шмачкова, 

библиотекарь ЦДБ 
 

 

                                                                                                     

 
 

Муниципальный орган 

«Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» 
 

Центральная детская библиотека 
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«ДОМАШНИЙ ОЧАГ» - 

ежемесячный 
информационно-

познавательный журнал 

семейного чтения. 

 Публикует на своих 

страницах материалы  

о том, как сделать свой дом добрым 

 и гостеприимным, как справиться  

с семейными проблемами, 

 как оставаться красивой и желанной. 

  
 

 

 

 

 

 

«КАРАВАН ИСТОРИЙ»  
- ежемесячный журнал, 

рассказывающий 

захватывающие истории о 

ярких личностях ушедшего 

и настоящего столетия, 

повествующий о приключениях и самых 

неординарных событиях века, связанные 

с известными людьми, историческими 

событиями, традициями и т.д. 

 
 

 

 

 

 
 

 

«Лиза» - еженедельный 

женский журнал - 

открывает волшебный 

мир моды и красоты, 

рассказывает, как 

сохранить молодость и 

привлекательность, как реализовать 

себя, отвечает на вопросы о 

сокровенном.  

Интервью со звездами; советы по 

здоровью и психологии; секреты 

макияжа; предложения по декору, 

которые могут быть реализованы в 

любой квартире; обширная рубрика 

кулинарных рецептов.  

 

 

 

«НАУКА И ЖИЗНЬ» – 

ежемесячный  

научно-популярный 

журнал.  Публикует 

статьи по всем отраслям 

технических, 

естественных и гуманитарных наук, 

написанные известными 

специалистами. На его страницах 

представлена полезная информация 

для проведения свободного время; 

чтение для всей семьи. Даются 

практические советы домашним 

мастерам, хозяйкам, садоводам т.д.  

 
 

 

«ОГОНЕК» -

еженедельный 

журнал.  

Освещает 

актуальные 

темы 

общественно -политической, 

культурной жизни страны и всего 

мира.  

Интересные репортажи, 

качественные фотоиллюстрации,  

кроссворды,  и многое другое.  

 

 

 

 

 

 

«ПРИУСАДЕБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» -   

ежемесячный 

журнал. 

Самый популярный 

среди тех, кто имеет свою землю 

— будь то несколько дачных 

соток или крестьянское хозяйство, 

— служит хорошим подспорьем 

увлекающимся разведением 

садовых и комнатных цветов и 

декоративным оформлением 

участка.  

 

 


