
Уважаемые пользователи! 

В 2012 г. Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

пополнила репертуар периодических изданий. Предлагаем перечень журналов 

Журнал «60 лет - не возраст» 

Выходит  - 1 раз в месяц 

Журнал обращен к старшему поколению, которое особенно нуждается в 

медицинской помощи. Множество практических рекомендаций, советы 

специалистов, народные рецепты помогут этим людям укрепить здоровье и 

продлить активную жизнь. 

 

Город 812 

Петербургский журнал «Город» издавался в Санкт-Петербурге с 2002 по 2008 годы. В 2008 

сменил название на «Город 812» и стал издаваться холдингом Агентство 

журналистских расследований. 

Основными читателями журнала являются петербуржцы, не равнодушные 

к судьбе города, испытывающие интерес к таким явлениям как: политика, 

экономика, современное искусство и архитектура, наука и образование и 

желающие узнавать о новых трендах с различных точек зрения. Особенностью 

журнала являются периодические рубрики «Рейтинг влиятельности», 

составленные при участии московских и петербургских экспертов: политиков, 

чиновников, ученых, силовиков и критиков. 

 

Авторевю — российское автомобильное издание. 

Марки автомобилей - история, технические характеристики, измерения 

показателей. Ссылки на производителей автомобильной продукции, координаты 

дилеров. Аксессуары и запчасти. 

 

Всемирный следопыт —легендарный журнал о путешествиях и 

приключениях, каждый номер которого посвящен одной стране. В материалах 

издания рассказывается о тайнах истории, загадках природы, знаменитых 

личностях, нравах и обычаях народов мира. События, истории и интересные 

объекты подаются через рассказ об известных людях. «Всемирный 

Следопыт» представляет читателям путешественника в окружающем его 

пространстве: городе, отеле, доме, ресторане, кафе и т.д. Кроме того, журнал 

рассказывает о модных тенденциях путешествий, сквозь призму актуальной 

темы делая обзор по самым популярным странам.  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Новый Топонимический Журнал 

Журнал издаѐтся с 2005 года. Периодичность 4 номера в год. Топоним: 

для настоящих и будущих краеведов: Мир российской топонимии вчера, 

сегодня, завтра — в документах, статьях, очерках и комментариях: Научно-

популярное издание. Ранее выходил под загл. Топонимический журнал.  

Основные разделы (рубрики): Исторические исследования: Петербург: 

город, пригороды и окрестности. Россия: города и веси; Официальный отдел: В 

Правительстве Санкт-Петербурга. В Топонимической комиссии Санкт-

Петербурга; Топонимическая школа; Имена и времена; Язык города: реалии 

культурной столицы; Топонимические экскурсии; Петербургские бытописатели; 

Страницы памяти; Курьезы топонимии; Книжный компас. 

Мир ПК  

Журнал содержит новости ИТ-рынка, аналитические статьи, сообщения о 

крупнейших выставках, обзоры и советы. Издается с 1988 года. Журнал Мир ПК 

представлен в каталоге в CHM-формате. 

Для пользователей персональных компьютеров, коммуникаторов, 

смартфонов. Темы, начатые на страницах журнала, расширяют материалы диска 

«Мир ПК-DVD», выводящие в Интернет. 

SHAPE 

Журнал для современной, энергичной, молодой женщины с активной жизненной позицией. 

Читательница SHAPE — активна, умна, прекрасно образована, хорошо 

обеспечена. Ее стиль — здоровый образ жизни и разнообразный досуг, она 

стремиться быть лучшей во всем. SHAPE — журнал для женщины, которая хочет 

быть собой, но при этом открыта для экспериментов и не боится изменить себя 

и окружающий мир к лучшему. 

В журнале есть ответы на все вопросы, которые интересуют сегодня молодых 

современных читательниц: что значит быть модной, как выглядеть 

привлекательной, как правильно заботиться о своем здоровье, как изменить 

и сохранить свою фигуру, как справляться с жизненными проблемами, где 

отдыхать, что читать, как организовать свой досуг. Журнал издается с 1998 года. 

Вышиваю крестиком 

Крупнейший в России журнал о вышивании. Огромная коллекция схем для вышивания 

крестом - картины: вышитые пейзажи, натюрморты, портреты, детская и морская 

тематика, узоры. Интересные решения оригинального интерьера, которые 

подчеркнут ваш вкус и стиль, идеи по украшению домашних аксессуаров - 

скатерти, салфетки, подушки, дорожки, коврики, панно, рушники и многое другое. 

Начинающим рукодельницам: практические советы по выбору ниток и канвы, 

таблицы соответствия номеров и цветов ниток, описание основных приемов и 

техник вышивки, подробные рекомендации по выполнению швов, галерея 

вышитых работ. Возможность для мастериц похвастаться своими работами и 

обменяться опытом.   



   Вязание для Вас  

Современные и практичные вязаные модели повседневной одежды на все 

сезоны. В каждом номере 15 хитов для женщин, мужчин и детей. 

Привлекательно низкая розничная цена и удобный мини-формат. 

 

Квартирный ответ  

Если ваш интерьер ожидает переделка — вам во многом поможет журнал «Квартирный 

ответ». Это издание, посвященное вопросам ремонта, обустройства квартиры и создания 

оригинального и практичного интерьера. В основе журнала — проекты 

переделок квартир, реализованные в телепередаче «Квартирный вопрос», 

дополненные практическими советами, мастер-классами и консультациями 

специалистов. 

Кроме этого «Квартирный ответ» показывает варианты реальных квартир, 

оригинальные дизайнерские решения, которые читатели могут воплотить 

доступным для них способом. 

Лицом журнала и руководителем проекта является Наталья Мальцева, ведущая 

передачи «Квартирный вопрос» на НТВ. Программа «Квартирный вопрос» 

превращает скучное типовое жилье со стандартной мебелью в стилистически 

организованное и гармоничное пространство, представляет модные тенденции, смелые идеи и 

воспитывает вкус. 

Журнал приобщает читателей к искусству построения гармоничного интерьера. «Квартирный ответ» 

ориентирован на тех, кто ценит красоту, удобство и с любовью обустраивает свою квартиру день за 

днем, а не от ремонта к ремонту.  
 

Дефектология 

В журнале публикуются материалы ведущих специалистов в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии по вопросам изучения, 

обучения и воспитания разных категорий детей с нарушениями в развитии 

раннего, дошкольного и школьного возраста; печатаются рецензии на новые 

книги и методические пособия, публикуются и комментируются официальные 

материалы Министерства образования и науки РФ, даются ответы на вопросы 

специалистов, родителей, студентов, преподавателей вузов, организаторов 

специального образования. 

http://modnoerukodelie.ru/issues/knitting/855/

