
 

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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 «Всё для женщины» - 

еженедельный, самый 

популярный прикладной 

женский журнал, 

призванный облегчить и 

украсить жизнь своих 

читательниц. 

  Дает оригинальные, но простые 

  и актуальные советы по всем сторонам 

жизни. 

 Обогащает читательниц опытом других 

женщин и лучших экспертов. 

 Вдохновляет женщин, делая их жизнь 

насыщенной и комфортной. 

 

 

 

 

«Gala Биография» - 

ежемесячный журнал. 

Это коллекция уникальных 

интервью и 

захватывающих историй из 

жизни знаменитых людей: 

актеров и писателей, королей и 

авантюристов, политиков, художников 

и музыкантов. 

  Все статьи основаны на фактическом 

материале, содержат уникальные 

фотографии из личных архивов 

знаменитостей.  

 
 

 

 

«Домашние цветы» - 

ежемесячный журнал для 

настоящих любителей 

комнатных цветов. 

Как добиться более 

быстрого и пышного 

цветения. Как защитить любимые 

растения от болезней и вредителей.  

Как размножить наиболее простым и 

эффективным способом. Своим 

личным опытом выращивания  

и ухода за цветами делятся 

цветоводы-любители и 

профессионалы. 

 

 

  

 

«Пенсионерочка» -  

«Лет до ста цвести нам без 

старости!» - вот девиз 

ежемесячной 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. 

 
 

 

 

 

«Зимняя вишня» - 

ежемесячная газета  

о любви к себе, своим 

близким и родным людям.  

Как женщине оставаться 

красивой и желанной, 

пронести любовь в браке через долгие 

годы, построить хорошие отношения 

с зятем или невесткой.  

 Множество полезных советов:  

по воспитанию детей и внуков,  

о дополнительном заработке на 

пенсии, лечебные и кулинарные 

рецепты, рукоделие, клуб знакомств и 

многое другое. 

 

 

 

«1000 советов» - 

красочная газета. 

Издаѐтся 2 раза в месяц.  

Помощница для всей 

семьи. Практические 

советы от читателей 

помогут в любой ситуации. Толково, 

доступно обо всем.  

Ответы на все ваши вопросы: 

консультации юриста, советы 

психолога, здоровье, сад и огород, 

рукоделие, кулинария. 

 
 


