Дорогие читатели!
В первом полугодии 2021 года городские библиотеки предлагают
вашему вниманию следующие периодические издания:
ГАЗЕТЫ
«Веста-М» 1.

всероссийское ежемесячное издание для
женщин. Основные рубрики: мода, здоровье, красота,
рукоделие,
кулинария,
воспитание
детей,
этикет,
консультации юриста, докторов, домашние животные, сад и
огород. 16+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,6,8

Выходит 6 раз в полугодие

«Война и Отечество» - издание полностью посвящено

2.

военной истории России. В каждом номере оригинальные
версии событий военной истории России. Постоянные темы
журнала - Война, Родина, Героизм, Патриотизм, Архивная
информация и комментарии именитых специалистов.

16+

Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

«Глобус»
3.

- увлекательное издание для юных и
любознательных, путешествия по странам и морям,
знакомства с их обитателями, а также со сверстниками из
разных стран, игры и конкурсы. 6+

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Дарья» 4.

издание для женщин. Полезные советы,
вкусные рецепты, интересные истории в журнале "Дарья" лучшей подруге всех женщин! 16+

ЦГДЮБ

Выходит 13 раз в полугодие

«Дарья.
5.

Биография»

-

захватывающие
и
неординарные истории о судьбах известных людей, чьи
имена стали легендами. 16+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГБ, Ф.1,6

«Житейская газета» 6.

издание заменит вам десятки
газет, журналов, Интернет. Все самое ценное и интересное, на
все случаи жизни. Полезные советы по здоровью, семье и
хозяйству, дому, огороду и даче, цветам и отдыху, духовной
жизни, культуре, шитью и вязанию и многому другому. 12+

ЦГБ, Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

«Здоровый образ жизни – вестник «ЗОЖ» - эта
7.

газета для тех, кто не хочет болеть. В газете обсуждаются
вопросы здорового образа жизни с точки зрения официальной
и неофициальной медицины.16+

ЦГБ, Ф.6

Выходит 12 раз в полугодие

«Комсомольская правда – еженедельник»
8.

самая популярная газета России. Публикует материалы о
событиях в стране и мире. 12+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 26 раз в полугодие

«Кубанские новости» 9.

единственная официальная
краевая газета, учредитель-администрация Краснодарского
края.
Публикует
новости
социально-экономической,
политической и культурной жизни края, аналитические
материалы. Газета имеет знак отличия «Золотого фонда
прессы». Не маркируется

ЦГБ,ЦГДЮБ

Выходит 90 раза в полугодие
10.

11.

«Кубанские новости. Толстушка»
Выходит 26 раз в полугодие
«Мир детей и подростков» - информационнопознавательная и развлекательная газета для детей и
подростков 8-16 лет, а также их родителей, учителей,
воспитателей, руководителей детских кружков, студий,
клубов. Мир современного подростка. Понимание и
осознание самого себя в жизни и обществе, развитие
творческой личности. Любимые книги, литературные
достижения сверстников, выбор профессии, страничка о
любви, молодежная политика. Литературная вкладка.

6+

Выходит 12 раз в полугодие

Ф.1,2,6,5,8

ЦГДЮБ

«Народный совет» 12.

уникальный справочник и
надежный советчик по юридическим вопросам, здоровью и
домашнему хозяйству. Газета помогает читателям узнать свои
права, решить проблемы, добиться справедливости! 16+

ЦГБ

Выходит 26 раз в полугодие

13.

«Платановая аллея» ежемесячная газета. 16+

культурно-просветительская
ЦГБ
Выходит 6 раз в полугодие

«Психология и Я»
14.

для тех, кто любит жизнь, стремится
к гармонии с окружающим миром и с самим собой. Главная
тема каждого номера – взаимоотношения между мужчиной и
женщиной,
родителями
и
детьми.
С
помощью
профессиональных психологов и жизненного опыта самих
читателей Вы найдете ответы на сложные жизненные
вопросы. 16+

ЦГБ, ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Российская газета (неделя)» 15.

еженедельная
общественно-политическая газета Правительства РФ. Обзор
наиболее значимых событий, аналитика, комментарии
авторитетных экспертов, эксклюзивные интервью с
государственными, общественными, культурными, научными
деятелями. Газета публикует законы, постановления, другие
нормативные акты с комментариями экспертов. 16+

ЦГБ

Выходит 25 раз в полугодие

«Собеседник»
16.

- свежие эксклюзивные новости России,
новости шоу бизнеса, новости культуры и спорта,
криминальные новости. 16+
Выходит 24 раз в полугодие

Ф.5

«Тайны ХХ века. Русская история»
17.

расскажет
много нового об известных исторических персонажах,
раскроет истинную подоплеку событий изменивших мир от
древних времен до конца ХХ века. Статьи издания написаны
не только журналистами, но и писателями-историками и
учеными. Читайте о загадках истории и они перестанут быть
для вас тайнами! 16+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

Выходит 7 раз в полугодие

«Тихорецкие вести» 18.

общественно-политическая
газета Тихорецкого района Краснодарского края. 12+

ЦГБ,ЦГДЮБ,
Ф.1,2,5,6,8

Выходит 26 раз в полугодие

19.

«Тихорецк-экспресс» - объявления города
и Тихорецкого района. Не маркируется

Тихорецка
ЦГБ

Выходит 26 раз в полугодие

«Фантазеры» 20.

классный журнал для детей старшего
дошкольного и младшего школьного возраста. В номере
лабиринты и поиски отличий, раскраски и поделки. Много
заданий на внимание, комиксы и ребусы. Рисование по
клеточкам и чайнворд. 0+

ЦГБ, Ф.5,8

Выходит 6 раз в полугодие

ЖУРНАЛЫ
«3/9 царство» - популярный детский журнал с

21.

творческими заданиями. Он издается с января 2013 года и
адресован мальчикам и девочкам в возрасте от 3 до 12 лет.
Каждый номер приоткрывает потайную дверь в Тридевятое
царство - мир чудес и волшебства, где живут сказки на
любой вкус. В журнале сочетаются русский фольклор и
реальная жизнь. 6+

Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ

«National Geographic» - уникальный научно-

22.

популярный географический журнал, официальное издание
Национального географического общества (США). National
Geographic публикует беспрецедентные фотографии и
эксклюзивные материалы об истории, археологии, науке и
культуре. Ядро журнала одинаково для всех стран, что
делает National Geographic по-настоящему общемировым

ЦГДЮБ

изданием. 12+

Выходит 2 раз в полугодие

«Веселый
23.

затейник»

-

красочный
журнал
развивающих игр для детей - школа будущих эрудитов. В
нём – уроки истории, методика быстрочтения, рассказы,
сказки, стихи, шарады, головоломки, потешки, викторины,
конкурсы, школы безопасности, рисования и многое другое.

6+

ЦГДЮБ, Ф.8

Выходит 6 раз в полугодие

«Волшебный» 24.

журнал для современных девчонок.
Каждый номер посвящен определенной теме: общение с
ровесниками и взрослыми, мода и красота, первая любовь,
правила этикета, секреты рукоделия, истории успеха и
личной жизни звезд шоу-бизнеса, спорта, кино и многое
другое. 12+
Выходит 12 раз в полугодие

«Все
25.

для

женщины»

ЦГБ, ЦГДЮБ,
Ф.2

-

самый популярный
прикладной женский журнал, призванный облегчить и
украсить жизнь своих читательниц. Дает оригинальные, но
простые и актуальные советы по всем сторонам жизни
современной женщины. 16+

ЦГБ,Ф.1,2,5,6,8

Выходит 13 раз в полугодие

«Детская энциклопедия» 26.

очень интересный
тематический журнал для школьников. Выходит более 20
лет. Отвечает на все вопросы бытия, окружающего нас
мира, вселенной. Для тех, кто хочет знать больше!

6+

Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ

«Дилетант» - это наш спутник и помощник в познании
27.

истории страны и мира. В журнале вы найдете ответы на
загадки истории, инфографику и красочные иллюстрации,
комиксы и кроссворды. Узнаете о новинках кино и
литературы, куда сходить и во что поиграть. 12+

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Классный журнал» -

28.

современный интерактивный
журнал для детей младшего и среднего школьного возраста,
издается с 1999 года и является одним из популярнейших
детских журналов России. Каждый номер «Классного
журнала» содержит самую актуальную информацию для
детей: от мультиков, компьютерных игр и детских киноновинок до научных открытий, спорта, техники. В журнале
соблюдается баланс между познавательной и развивающей
информацией.

ЦГДЮБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Костер» 29.

30.

ежемесячный литературно-художественный
журнал для учащихся начальной и средней школы. В
журнале
публикуются
литературные
произведения,
познавательные
статьи,
очерки
по
искусству,
юмористические материалы, письма читателей, проводятся
викторины и конкурсы с читателями. 6+
Выходит 5 раз в полугодие

«Литературные чтения (рельефно-точечный
шрифт)» - в журнале с рельефно-точечным шрифтом
(шрифт Брайля) публикуются небольшие по объему
повести, рассказы, подборки стихов. 16+
Выходит 6 раз в полугодие

Ф.6

ЦГБ

«Наш Филиппок» -

31.

научно-популярный, игровой,
развивающий жупнал. Содержание: герой моей страны,
космос, о животных, спортивный калейдоскоп, явления
природы, мастерская Филиппка, переменка, весёлые уроки,
а так же детские стихи и рассказы. 6+
Выходит 5 раз в полугодие

ЦГБ, ЦГДЮБ

«Не будь
32.

зависим

–

скажи:

методический журнал. Знакомит с
действенными
методами
первичной
пагубных
зависимостей,
публикует
материалы. 12+

«Нет!»

-

современными
профилактики
нормативные
ЦГДЮБ

2 журнала в полугодие

«Независимый библиотечный адвокат» 33.

специальный юридический журнал, предназначенный для
работников библиотек всех систем и ведомств. Не

маркируется

ЦГБ

Выходит 3 раз в полугодие

«Родина»
34.

ежемесячный
исторический
иллюстрированный
журнал,
сочетающий
профессиональную научную аналитику с публицистикой.
Об исторических событиях «Родина» рассказывает через
судьбы людей – знаменитых и неизвестных широкому кругу
читателей – на крутых переломах эпохи. Партнерство с
главными российскими архивами дает редакции право
первой публикации уникальных документов. 16+

ЦГБ

Выходит 6 раз в полугодие

«Родная
35.

Кубань»

-

главный
литературноисторический журнал Краснодарского края. 12+

ЦГБ

Выходит 2 раза в полугодие

«Сабрина» 36.

журнал по вязанию на спицах и крючком.
Модели для любого сезона. Инструкции, схемы, выкройки.

12+

Выходит 6 раз в полугодие

ЦГБ

«Саша и Маша: 1000 приключений» -

37.

новый
развивающий журнал для детей! Это развлекательный,
познавательный журнал для мальчишек и девчонок 5-8 лет.
В каждом номере подарок – 3Д игрушка и увлекательные
путешествия вокруг света с героями журнала. А также
увлекательные комиксы, невероятные лабиринты, задания
для настоящих следопытов и удивительные приключения.

Ф.1,2

6+

Выходит 6 раз в полугодие

«Смена»

38.

- советский, а затем - российский
иллюстрированный
популярный
литературнохудожественный журнал. Основанный в 1924 году, он был
самым массовым молодёжным журналом Советского
Союза. В нем можно найти и увлекательные детективы, и
остросюжетные рассказы и очерки, в том числе о людях,
оставивших яркий след в отечественной истории –
подвижниках и ученых, первооткрывателях и героях,
царских персонах и их фаворитах.

ЦГБ

16+

Выходит 6 раз в полугодие

«Сценарии и репертуар» - современное популярное

39.

издание, адресованное специалистам по организации досуга,
проведения праздников, игр и розыгрышей. Опытные и
молодые режиссеры, сценаристы, преподаватели творческих
вузов предлагают читателям сценарии праздников,
тематических мероприятий в школах, вузах, центрах досуга,
детских садах, в семьях. Праздники города, села, улицы,
двора, торжества в организации, на предприятии, фирме,
корпоративные вечеринки – сценарии этих мероприятий
тоже публикует журнал.
Выходит 12 раз в полугодие

ЦГБ

«Тошка и компания» -

40.

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: от попугайчиков до тараканов. Вместе с
Тошкой читатели отправятся в путешествия, узнают тайны
и секреты животных, сделают полезные и забавные поделки.

ЦГДЮБ, Ф.5

0+

Выходит 6 раз в полугодие

«Физкультура
41.

и спорт» - популярный,
иллюстрированный журнал, выходит с 1922 г. Посвящен
спорту и здоровому образу жизни. Освещает спортивнокультурную жизнь в России и за рубежом. Журнал имеет
знак отличия «Золотого фонда прессы». Журнал имеет знак
отличия «Золотого фонда прессы». 12+
Выходит 6 раз в полугодие

ЦГДЮБ

Напоминаем вам, что библиотеки города Тихорецка
находятся по адресу:
ЦГБ - Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова:
ул. Подвойского, 119. Тел.: 5-07- 89.
ЦГДЮБ - Центральная городская детско - юношеская библиотека:
ул. Энгельса, 91. Тел.: 7-11-25.
Ф.1 - Библиотека - филиал № 1 им. В.В. Маяковского: ул. Почтовая, 12. Тел.: 7-06-41.
Ф.2 - Библиотека - филиал № 2: пос. Каменный, ул. Ленина, 2. Тел.: 44-3-37.
Ф.5 - Библиотека - филиал № 5: ул. Кутузова, 66. Тел.: 5-19-40.
Ф.6 - Библиотека - филиал № 6: ул. Ударников, 12. Тел.: 5-81-80.
Ф.8 - Библиотека - филиал № 8: ул. Парковая, 43 Тел.: 5-61-69.

Заведующий отделом комплектования,
обработки литературы и каталогизации
центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
Н.В. Дубинина
Тел. 8 (86196)7-11-25

