
Перечень периодических изданий  

библиотек Болотнинского района на 2020 год 

 

ГАЗЕТЫ: 

1. «0 вопросов выпечка» 

2. «1000 советов» 

3. «1000 советов дачнику» 

4. «Активный пенсионер» 

5. «Аномальные новости» 

6. «Аргументы и факты» 

7. «Аргументы недели» 

8. «Веста-М+Веста-М» 

9. «Военная история» 

10. «Все женские хитрости» 

11. «Вяжем крючком» 

12. «Глобус» 

13. «Дарья. Биография» 

14. «Для дома и семьи» 

15. «Для милых дам» 

16. «Жизнь» 

17. «Жизнь и закон» 

18. «Житейские страсти» 

19. «Завалинка» 

20. «Загадки истории» 

21. «Звери. Домашние животные» 

22. «Здоровый образ жизни» 

23. «Зимняя вишня» 

24. «Лечитесь с нами» 

25. «Мистические истории» 

26. «Народный доктор» 

27. «Наши новости» 

28. «Непоседа» 

29. «Осенний возраст» 

30. «Охотник и рыболов Сибири» 

31. «Пенсионер России» 

32. «Приусадебный» 

33. «Сам себе доктор» 

34. «Самые великие» 

35. «Саша и Маша» 



36. «Советская Сибирь» 

37. «Столетник» 

38. «Травинка» 

39. «Цветовод круглый год» 

 

ЖУРНАЛЫ: 

1. «100 вкусных блюд» 

2. «3/9 царство» 

3. «BURDA-Бурда» 

4. «Библиополе» 

5. «В мире животных» 

6. «Ваши рецепты» 

7. «Весёлые герои» 

8. «Весёлые картинки» 

9. «Весёлые картинки о природе» 

10. «Весёлый затейник» 

11. «Весёлый колобок» 

12. «Вокруг света» 

13. «Волшебный» 

14. «Волшебный светлячок» 

15. «Всё для тебя» 

16. «Все звёзды» 

17. «Дарья» 

18. «Девчонки» 

19. «Детская энциклопедия» 

20. «Добрые советы» 

21. «Домашний любимец» 

22. «Домашний очаг» 

23. «Ёжик» 

24. «Зайкина школа» 

25. «Зайкина школа+сказка на ночь» 

26. «Каникулы с золотой…» 

27. «Классная девчонка» 

28. «Классный журнал» 

29. «Когда ты один дома» 

30. «Кудесница» 

31. «Кухонька Михалыча» 

32. «Лунтик» 

33. «Лучик» 



34. «Маленькие академики 

35. «Мамино солнышко» 

36. «Мастерская на дому» 

37. «Мир принцесс» 

38. «Мир техники для детей» 

39. «Мишутка» 

40. «Мне 15» 

41. «Мой маленький пони» 

42. «Наука и техника» 

43. «Наш Филиппок» 

44. «Наша молодёжь» 

45. «Ну, за рыбалку!» 

46. «Психология и я» 

47. «Путеводная звезда» 

48. «Работница» 

49. «Развлекательный каламбур» 

50. «Родина» 

51. «Ромео и Джульетта» 

52. «Сваты. Заготовки» 

53. «Смена» 

54. «Стрекоза для классных» 

55. «Сытый папа» 

56. «Тачки» 

57. «Том и Джерри» 

58. «Тошка и компания» 

59. «Трансформеры» 

60. «Удивительное рядом» 

61. «Умняша» 

62. «Ухтышка» 

63. «Фантазёры» 

64. «Фиксики» 

65. «Цветок» 

66. «Чудеса и приключения» 

67. «Щенячий патруль» 

68. «Эскиз» 

69. «Юный краевед» 

70. «Юный эрудит» 

 

 


