
Периодические издания, 

получаемые МБУК "Центральная библиотека" г.о. Пущино 

в 1-ом полугодии 2023 года 

 

ГАЗЕТЫ 

 

индекс название место хранения 

ПП260 Аргументы и факты читальный зал 

П1300 Ваши 6 соток читальный зал 

 Ежедневные новости. Подмосковье читальный зал 

П7807 Здоровый образ жизни - вестник "ЗОЖ" читальный зал 

П2131 Известия читальный зал 

П1101 Комсомольская правда читальный зал 

ПИ092 Культура читальный зал 

ПР195 Литературная газета читальный зал 

ПН277 Московский комсомолец читальный зал 

 Пущинская среда читальный зал 

ПН343 Российская газета, включая Российскую газету - Неделя читальный зал 

ПР797 Спорт-Экспресс (понедельник - пятница) читальный зал 

  

ЖУРНАЛЫ 

 

индекс название место хранения 

ПС610 АСиЯ – Земля героев читальный зал 

П5266 Божий мир читальный зал 

ПН080 Будь здоров! -100 страниц о самом главном читальный зал 

П2936 Burda/Бурда читальный зал 

П3206 В мире животных / World of Animals читальный зал 

ПМ194 Вокруг света читальный зал 

П1654 Детская роман-газета читальный зал 

П3506 Детская энциклопедия читальный зал 

П3857 За рулём читальный зал 

П3882 Здоровье читальный зал 

ПР136 Знамя читальный зал 

П1808 Знание - сила читальный зал 

П3254 Иностранная литература читальный зал 

П1643 Классный журнал читальный зал 

П4452 Мир техники для детей читальный зал 



П3947 Московский журнал История государства Российского  читальный зал 

П1247 Мурзилка читальный зал 

П1525 Нарконет читальный зал 

П1467 Наука и жизнь читальный зал 

П2401 Наука и религия читальный зал 

П4254 Наш современник читальный зал 

ПН379 Новый мир читальный зал 

П4680 Отчего и почему читальный зал 

П5247 Подмосковье читальный зал 

П4422 Православный Женский Журнал "Славянка" читальный зал 

П1864 Приусадебное хозяйство                                              читальный зал  

П1266 Родина читальный зал 

П4163 Русский дом читальный зал 

ПП910 Русское искусство читальный зал 

П5460 Сабрина (журнал по вязанию) читальный зал 

ПМ175 Свирель. Образовательный журнал читальный зал 

ПМ181 Свирелька. Детям о природе читальный зал 

ПИ092 Свой читальный зал 

П2431 Смена читальный зал 

ПИ558 Современная библиотека метод. сектор 

П2584 Справочник руководителя учреждения культуры      метод. сектор 

ПО376 Темные аллеи читальный зал 

П9147 Техника - молодёжи читальный зал 

П4530 Том и Джерри  читальный зал 

ПР485 Физкультура и спорт читальный зал 

П1511 Фома читальный зал 

П2117 Химия и жизнь XXI век читальный зал 

П1209 Цветок читальный зал 

П5376 Чудеса и приключения - детям - ЧИП читальный зал 

ПО376 Чудеса и приключения читальный зал 

ПН080 60 лет - не возраст читальный зал 

П1972 Юность читальный зал 

П6411 Юный натуралист читальный зал 

П4536 Юный эрудит читальный зал 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 


