
ПОДПИСКА ЦБС г.НОВОПОЛОЦКА НА 1-ый КВАРТАЛ 2023 г.

Условные обозначения:

ЦБ,ЧЗ,СИ, ОБМ - - Центральная библиотека им. В. Маяковского (ул. Калинина, 1)

Ф1 - Библиотека-филиал №1 им. Я.Коласа (ул. Молодѐжная,104)

Ф2 - Библиотека-филиал №2 им. К.Симонова (ул. Молодѐжная,16)

Ф3 - Детская библиотека-филиал №3 им. С. Маршака (ул. Молодѐжная,106)

Ф4 - Детская библиотека-филиал №4 им.А.Пушкина (ул.Юбилейная,1)

Ф6 - Библиотека-филиал №6 им.В.Короткевича (ул. Молодѐжная, 169)

Ф8 - Библиотека-филиал №8 (микрорайон Боровуха, ул. Армейская, 39)

ПЦПИ - Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) (ул. Юбилейная, 1)

Газеты
7 дней  пцпи ф1 ф2 чз ф6 ф8 ф4

АИФ ф2 ф6 ф8 чз

АИФ-Здоровье ф1 ф8

Беларускі час  пцпи

Белорусская военная газета  ф8 

Витебские вести ф1 ф2 обм ф8 пцпи чз ф6

Витьбичи  чз ф1 ф6 ф8

Детская газета ф6

Друг пенсионера ф1

Звязда ф1 пцпи чз ф8

Знамя юности ф1 ф2 ф4 ф6 ф3 ф8

Зорька  ф4 ф6

Классный журнал ф4

Краязнаўчая газета ф1 чз

Культура  ф2 ф3 ф6  си

Літаратура і мастацтва обм си

Народная газета  ф8 чз ф1 ф6

Новополоцк сегодня ф1 ф2 ф3 ф4 ф6 ф8 пцпи обм чз

Паляўнiчы i рыбалоў ф8

Педсовет ф3

Полацкі веснік ф6 ф8 пцпи чз

Рэспубліка ф1 пцпи ф8 чз ф6 ф2

СБ. Беларусь сегодня ф1 ф2 ф6 ф8 пцпи чз

Советчица ф1

Шапокляк ф6

Журналы
BURDA SPECIAL Мода для полных чз

А почему? ф3,

Библиополе обм

Библиотека обм



Бурда ф1 ф2 ф6 ф8 чз

В мире животных ф3

Детская энциклопедия ф4 ф6

за рулѐм ф8

Играем с Барби ф4 ф6

Иностранная литература чз

Караван историй ф1 ф2  ф3 ф6 ф8 си

Красивые квартиры чз

Лиза ф1 

Лунтик ф4 

Маруся ф4 

Мир принцесс ф3 ф4

Моделист-конструктор чз

Мурзилка ф3 

Наука и жизнь ф2 ф6 чз

Наука и религия ф2 чз

Радио чз

Сабрина ф6 ф8

Смена ф6 чз

Смешарики ф2 ф3 ф4

Сценарии и репертуар си

Том и Джерри ф3 ф4 ф8

Физкультура и спорт ф2 чз 

1000 советов ф6 ф8 ф1

1000 советов и здоровая семья ф3 чз

3\9 царство и Непоседа - комплект  ф3  ф8

АЗБУКА ВЯЗАНИЯ ф1

Алеся ф6 чз

Армия  ф8 ф6

Беларуская думка ф1 чз пцпи ф2

Беларускі гістарычны часопіс  чз

Бібліятэка прапануе ф1 ф2 ф3  ф8 

Бібліятэчны свет ф1 ф3 обм чз ф6 ф4

Буся ф6

Бярозка  ф3, ф6

Волшебный ф4 ф6

Вяжем крючком чз

Вясѐлка  ф3 ф4 ф6

Гаспадыня ф1 ф8

Главный бухгалтер  чз

Гос. контроль : анализ и практика  пцпи

Девчонки ф4 ф6

Делаем сами ф6

Добрый сосед ф6

Домашний ф1 ф2 ф3  чз ф4

Домашний любимец ф3 ф4

Законность и правопорядок пцпи

Зарплата в бюдж организации пцпи



Здоровый образ жизни  ф3 ф4

Качели  ф6

Когда ты один дома ф3 ф4 ф8

Консультант предпринимателя  пцпи

Ксюша. Для любителей рукоделия  ф6 ф8

Ксюша. Для тех, кто вяжет ф6 ф1

Кудесница ф1 ф2 ф8 чз ф4

Лукошко идей ф4 чз

Маладосць ф1 ф3 ф4 ф8 чз

Маленькие академики ф3

Мастацтва си

Мастерица ф1 ф2

На экранах си

Народный доктор ф1 ф2 ф8 чз ф6 

Наш спорт  ф6 

Непоседа ф4

Нѐман ф1 ф2 ф6 ф8 чз

Ну, за рыбалку! ф8

Однако, жизнь! ф1 ф6 ф2 ф8

Пачатковае навучанне  ф3

Пачатковая школа  ф3,

Поделись советом ф1

Познайка ф6

Полымя ф1 ф2 ф6 ф8 чз

Планета-семья ф3 

Право.BY  пцпи 

Праздник в школе ф1

Пралеска  ф3

Радиолюбитель чз

Развлекательный каламбур ф3 ф4 ф8

Роднае слова чз

Рюкзачок. Весѐлый зоопарк ф8

Рюкзачок+Рюкзачок. Весѐлый 

зоопарк+Рюкзачок. Мир путешествий
 ф3 ф4 ф6

Садовый дизайн. Прилож. к ж-лу «Хозяин» чз ф2 ф6

Сваты ф1 ф6

Служба спасения  чз ф1 ф2 ф8

Стрекоза  ф3 ф4 

Счастливая и красивая ф1 ф6

Умняша ф4 

Урожайные сотки  ф2 чз

Фантазѐры ф2,ф6,ф8

Финансы, учет,аудит пцпи

Хозяин ф1 ф2 

Цветок  ф2  чз

Экономический бюллетень  чз

Юстиция Беларуси" + приложение пцпи



Юный спасатель  ф3 ф4 ф6

Я - специалист по кадрам + Я - юрисконсульт 

организации
 пцпи

Я - специалист по охране труда  пцпи


