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Предлагаем вашему вниманию обзор 

периодических изданий, поступивших в 

читальный зал центральной библиотеки  



Идеи вашего дома (ИВД) — журнал, освещающий вопросы

об обустройстве и ремонте интерьеров. Рекомендован читателям,

планирующим реконструкцию, ремонт или дизайн интерьера жилища.

Издание предлагает множество разнообразных готовых

планировочных и оформительских решений, обзоры ремонтно-

строительных материалов, техники, мебели и оборудования. Также

будет интересен дизайнерам и строителям в целях повышения

своих профессиональных качеств и генерации новых идей.

Свежие номера журнала ИВД выходят каждый месяц.



Журнал «Gala БИОГРАФИЯ» — это интересные

истории из жизни знаменитостей: авантюристов и королей,

известных актеров, выдающихся политических деятелей,

известных музыкантов, писателей и художников. В каждом

выпуске — герои древности и современники. «Gala

БИОГРАФИЯ» — про увлекательные истории о любви и смерти,

взлетах и падениях, о пути к открытиям и славе. В выпусках

журнала вы узнаете, как же жили и живут известные персоны,

как они умирали и любили. Истории пишут лучшие журналисты,

иллюстрируя эксклюзивными фотографиями. Кино и

литература, бизнес, политика, спорт и мода, интереснейшие

факты из жизни знаменитостей – всё это ждет вас на страницах

журнала.



Еженедельный женский журнал «Лиза» делится с Вами

актуальной информацией моды, красоты, уроками стиля,

модным шопингом, новинками косметики, отличными идеями

для дома, новостями из жизни кумиров, советами психологов,

диетологов, визажистов, традициями и другой полезной

информацией для современной дамы.

Скачивайте, читайте, делитесь с подругами полезными

статьями из последних номеров на своих страничках в

социальных сетях.



Журнал «Женское здоровье» поведает дамам многие

секреты настоящего женского здоровья – от красоты волос и

кожи до репродуктивного здоровья женщины. В этом

журнале вас ждет масса полезных рекомендаций от

медицинских специалистов, советы по лечению и

поддержанию здоровья женщины до и после 40, 50 лет. Как

молодые девушки, так и зрелые дамы, наверняка, найдут

здесь для себя много познавательной информации



«Мой прекрасный сад» - самый популярный журнал по

декоративному садоводству в Европе, предназначен для

садоводов-любителей, владельцев загородных домов и дач.

Содержит практикум садовода и лунный календарь.



"Burda (Бурда)" — это европейская мода высокого

класса. Издание с мировым именем, хорошо известное

всем женщинам, которые хотят быть образцом

безупречного вкуса для окружающих. На страницах

журнала «Бурда» — самые последние тенденции мировой

моды, новости с европейских подиумов, советы по стилю и

модные торговые марки.



«Домашний журнал» - это журнал для всей семьи!

В каждом номере — секреты красоты и здоровья,

домашнего уюта, кулинарные советы, рекомендации

астролога, советы по уходу за домашними питомцами,

семейная психология, юридическая консультация,

житейские истории и многое-многое другое.

Также на страницах журнала вас ждут интересные

интервью с любимыми звездами шоу-бизнеса и кино, где

они делятся секретами личной жизни и

профессионального успеха, рассказывают о доме, семье

и детях.



Журнал «Вокруг света» был основан в Санкт-

Петербурге в 1861 году. «Вокруг света» публикует новые

взгляды на известные исторические события, рассказы

о знаменитых людях и их судьбах, информацию о

научных и географических открытиях и технических

достижениях. Большую часть материалов составляют

репортажи, подготовленные специально для журнала.



Общественно-политический журнал «Планета» — первый

белорусский журнал, посвященным тайным сторонам мировой

политики. Это полноцветное издание европейского качества

полиграфии, не имеющее аналогов в Республики Беларусь.

В журнале публикуются эксклюзивные материалы по самым

острым темам экономики, политики, закулисных переговоров,

деятельности спецслужб, международных отношений и

новейших технологий



«Тайны ХХ века» - широко известное издание, еженедельно

публикующее на своих страницах увлекательные рассказы об

удивительных и таинственных силах природы, о самом

загадочном и по сей день не разгаданном мире, который нас

окружает. Данный журнал рассказывает о встречах с

пришельцами, о путешествиях в самые глубины

безграничного космоса, об аномальных зонах Земли и без

следа исчезнувших самолётах и кораблях. Большое обилие

интересной и полезной информации о самых новых загадках

и потрясающих открытиях.
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