АКЦИЯ ОТ КЛУБА!

СКИДКА

50

%

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
из каталога до 18.11.2015 г.
НАБОР ВЕШАЛОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
по цене 19,90 ГРН
при покупке еще одного кода

СОДЕРЖАНИЕ
КЛУБ РЕКОМЕНДУЕТ
Спецпроект ............................................3
Королевский Выбор ..............................4
Привилегии ............................................6
Світові бестселери ....................................8
Приводите друзей –
получайте подарки! ..............................94
Фирменные магазины Клуба ..............96
Товарная копилка .................................98
Правила Книжного Клуба ....................99
Книжная копилка..................................100

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕРИИ
Серия «Верные. Отважные
Свободные» .............................10
Серия «В огне Великой войны» ..........19
НОВИНКА!

ВСЕГО!

1

99
грн

за 1 штуку
Высылаются
комплектом

19

грн
90

39 грн

Вращающийся
крючок

Крючки для брюк, юбок, топов

Набор вешалок для одежды (10 шт.)
Удобны и долговечны! Эти пластиковые
вешалки не занимают много места в шкафу.
Вы легко разместите на них пиджаки, платья,
брюки, юбки, рубашки и другую одежду.
Влагостойкие, в отличие от деревянных, их можно
использовать для сушки влажной одежды. Удобный
вращающийся крючок.
В комплекте: 10 пластиковых вешалок.
Код 5834097

НАБОР ВЕШАЛОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВСЕГО ЗА 1 ГРН*
при заказе товаров на сумму более 300 ГРН!
* Независимо от суммы заказа набор по цене 1 грн высылается в единственном экземпляре. Заказы только
на набор НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Данным предложением могут воспользоваться только действительные члены Клуба

@

По e-mail: support@bookclub.ua
По почте:
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001

Впишите в прилагаемый к каталогу бланк заказа цифрами и печатными буквами
коды и названия выбранных из этого предложения товаров, вложите его в конверт,
приклейте марку и отправьте на адрес Клуба.

SMS

По SMS (только для отправки SMS):
(067) 579-88-88, (067) 579-87-87
ПРИМЕР SMS-ЗАКАЗА:
№ клубной карточки, после которого введен пробел
код товара, который член Клуба хочет купить в двух
экземплярах, между кодами введен пробел

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Современные авторы ........................12
Историко-приключенческие
романы ...............................................18
Романы о любви ................................25
Мировая классика .............................32
Детективы. Триллеры ........................34
Фантастика.........................................38

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИДЕАЛЬНОЕ
ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ!

На интернет-сайте: www.bookclub.ua

Серия «Все будет очень вкусно!» .......46

Серия «Популярна енциклопедія
сучасних знань» .......................85

90

Звоните ежедневно с 8-00 до 21-00. При обращении в Клуб по телефону называйте
номер вашей клубной карточки.
Стоимость звонка согласно вашему тарифному плану.

код товара в одном экземпляре, после которого введен пробел

Серия «Коллекция вязания
для всей семьи» .......................56
Серия «Альфред Брем
Жизнь животных»....................74

СКИДКА 50 %

(067) 332-93-93 (Киевстар), (050) 113-93-93 (МТС)
(093) 170-03-93 (Life), (057) 783-88-88

Серия «Морские приключения» ..........24
НОВИНКА!

Вибір кращих
книгарень України .............................40
Готовим к праздникам.......................42
Кулинария...........................................44
Советы ................................................50
Делаем подарки и украшаем дом
к праздникам......................................55
Умелые руки.......................................58
Здоровье ............................................62
Духовная литература.........................66
Психология .........................................68
Эзотерика ...........................................70
Мир тайн и загадок............................71
История и факты ...............................72
Учебная и справочная литература ...76

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Родителям и детям до 4 лет .............78
Детям 4–6 лет ....................................81
Детям 7–12 лет ..................................84
Детям от 12 лет ..................................86

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Товары для дома и семьи .................87

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
По телефонам справочно-информационной
службы (только для звонков):

способ доставки

ШАГ 1. Впишите номер вашей клубной карточки – 7 цифр без пробелов.
После номера карточки введите пробел.
ШАГ 2. Впишите коды интересующих вас товаров, вводя пробел после каждого кода. Если вы хотите приобрести определенный товар в нескольких
экземплярах, впишите его код столько раз, сколько экземпляров хотите
получить, разделяя каждый из них пробелами. После кодов выбранных
товаров введите пробел.
ШАГ 3. Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки.
1 – курьерская доставка; 2 – «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, ближайшее к вашему дому); 3 – «Укрпочта».
ШАГ 4. Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87.
ШАГ 5. В течение дня вы получите подтверждение SMS-заказа.
• Каждое ваше SMS-сообщение – это отдельный заказ, который отправляется
отдельной посылкой.
• Используйте в сообщении только цифры и пробелы.
• Сообщения принимаются только с мобильных телефонов, номера которых
определяются.
• НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернетсайт операторов мобильной связи.
• Стоимость отправки SMS-сообщения согласно вашему тарифному плану.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

ЗАЯВЛЕНИЕ ДРУГА О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ

Услуга доступна при заказе по почте, на сайте Клуба, по телефону.
Обязательно укажите номер своего контактного телефона, чтобы курьерская
служба могла сообщить вам время доставки. Срок доставки от 3 до 7 дней.
СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА ОТ КУРЬЕРА =
СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

+

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

25 00

+

СЕРВИСНЫЙ
СБОР

В отделении «Нова Пошта»

СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА =

19 90

+

СЕРВИСНЫЙ
СБОР

Заказы отправляются по почте посылками наложенным платежом.
Срок доставки от 7 до 14 дней.
СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОЧТЕ =

19

90

ГРН

• Во избежание злоупотребления условиями акций и с целью выполнения норм закона о продаже товаров
с ограничением по возрасту, а также предупреждения возможных мошеннических действий, сотрудники
клубного магазина имеют право попросить вас при вступлении в Книжный Клуб предъявить любой
документ, удостоверяющий личность.
• Ваши персональные данные, указанные в блоке получателя на бланках заказа, были предоставлены вами
при подписании заявления о вступлении в Клуб или в результате вашего участия в акциях и конкурсах от
Клуба. Эти данные зарегистрированы в базе данных Клуба и будут использоваться для хозяйственной
деятельности предприятия, в том числе в маркетинговых целях (отправки каталогов, выполнения ваших
заказов, информационных рассылках и пр.). С правами субъекта персональных данных, согласно
ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных», вы можете подробно ознакомиться на сайте Клуба
www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?». Ваши персональные данные, предоставленные Клубу,
являются строго конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению и передаче третьим лицам.
• Если члену Клуба начислены скидки, они суммируются на индивидуальном «Бонусном счете».
Скидка предоставляется автоматически и действует при покупке в магазинах Клуба, по почте или
на веб-сайте. Стоимость каждого проданного товара, на который была применена скидка, – не
менее 1 грн. Срок действия скидки указан в информационном материале с описанием скидки. Член
Клуба может узнать о всех предоставленных ему скидках, позвонив в информационную службу
Клуба. По истечении указанной даты неиспользованная скидка аннулируется. Скидка не распространяется на доплату за упаковку и пересылку товаров, очередные тома серийных подписок
и рекомендуемые Клубом книги.
• Под призом понимается: а) подарок, облагаемый налогом согласно законодательству Украины; б) право
приобретения товара со скидкой, при этом оплачивается налог из размера предоставленной скидки
согласно законодательству Украины. По желанию члена Клуба приз с правом приобретения со скидкой
(кроме автомобиля и шубы) может быть заменен на денежный эквивалент. Выплата денежного эквивалента
производится за вычетом налогов согласно законодательству Украины.
• При получении приза член Клуба должен предъявить свой паспорт гражданина Украины и справку о присвоении идентификационного налогового номера (ИНН), а также предоставить копии указанных документов.

ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № __________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге
читайте на с. 99)

ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»

УКАЖИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
Без подтверждения по телефону подарок не отправляется:




моб. телефон

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

дом. телефон

код города + номер телефона, всего 10 цифр

+

ОТ

6

ГРН

В ОТДЕЛЕНИИ «НОВА ПОШТА» № ______________________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге читайте на с. 99)

КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ
В ОТДЕЛЕНИИ «УКРПОЧТЫ»
УКАЖИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА! Без подтверждения по телефону заказ не отправляется:




E-mail

моб. телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

Подпись

• Если вы приобрели товар ненадлежащего качества, необходимо оформить заявление с указанием
дефекта и желаемого способа компенсации, приложить копию документа, удостоверяющего личность,
и вместе с товаром отправить его на адрес Клуба обычной почтовой посылкой без объявленной ценности.
• Если вы приобрели товар ненадлежащего качества в МАГАЗИНЕ Клуба, для осуществления процедуры
обмена или возврата уплаченной суммы необходимо предъявить товар, чек на его покупку и документ,
удостоверяющий личность. Процедура обмена или возврата осуществляется в магазине, в котором
был приобретен товар.

2. Возврат товара надлежащего качества производится Клубом в соответствии со ст. 9
Закона Украины «О защите прав потребителей» в течение 14 дней со дня приобретения.
ВНИМАНИЕ! Книги и медиапродукция надлежащего качества согласно перечню, установленному ПКМУ от 19.03.1994 г. № 172, ОБМЕНУ и ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Повторная отправка
покупателю возвращенного в Клуб товара, не подлежащего возврату/обмену, Клубом не предусмотрена. Такой товар хранится в Клубе и может быть востребован покупателем лично по адресу:
г. Харьков, пр. Гагарина, 20-А. За подробной информацией в вопросах обмена/возврата товаров вы можете
обратиться в информационную службу Книжного Клуба по телефону (057) 783-88-88 или зайти в раздел
«Нужна помощь?» клубного сайта www.bookclub.ua
• Рукописи, присланные в Клуб, рассматриваются редакционным советом (правила рассмотрения
рукописей см. на сайте www.bookclub.ua).
• Розыгрыш призов по каталогу состоится в ноябре 2015 г. Списки призеров будут размещены
на сайте Клуба www.bookclub.ua после 25 ноября 2015 г. Рассылка призов производится в декабре 2015 г.
• Цены и условия приобретения товаров, указанные в каталоге «ОСЕНЬ-2015», действительны
с 15 сентября по 31 декабря 2015 г. – при заказе по почте, с 1 октября по 30 декабря 2015 г. –
при покупке в магазинах Клуба.
ВНИМАНИЕ! Продукция, отмеченная приведенными значками, имеет маркировку:
«УВАГА! ПРОДУКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ
З ВІКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ. ПРОДАЖ НЕПОВНОЛІТНІМ ЗАБОРОНЕНО. ПРОДАЖ
ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ», и не подлежит продаже лицам, чей возраст
не соответствует указанной возрастной категории.
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код города + номер телефона, всего 10 цифр (для лиц, не достигших 18 лет,

Дата заполнения

2015 г.

подпись одного из родителей обязательна)

МОЙ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ
НАИМЕНОВАНИЕ

ДОСТАВКА ПОДАРКА – БЕСПЛАТНО!
ВНИМАНИЕ! Купон нового члена Клуба является недействительным, если на купоне
отсутствуют подписи привлекаемого и действительного членов Клуба.
Для получения скидки необходимо приобрести 2 и более товара.
заявление, я даю согласие на сбор, обработку и хранение
 Подписывая
моих личных данных компанией «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

и их использование в маркетинговых целях, в том числе отправки на мой адрес
новостей и предложений от Клуба.



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!



БЛАНК ЗАКАЗА

Номер клубной карточки
действительного члена Клуба

!

Ф.И.О.

Каталог 42015/01УКР

Еще больше НОВЫХ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ!
КОД ТОВАРА

Дата рожд.

НАИМЕНОВАНИЕ

Индекс

Область, район

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Если вы приобрели товар ненадлежащего качества, Клуб произведет его обмен
на аналогичный надлежащего качества или возврат уплаченной суммы, а также компенсирует ваши дополнительные расходы на возврат товара в соответствии со ст. 8 Закона
Украины «О защите прав потребителей». Претензии к качеству принимаются в течение
установленного гарантийного срока, а если последний не установлен – в течение 2 лет
с момента приобретения.

№ кв.

Я хочу получить свой заказ (отметьте любым значком):

КОД ТОВАРА

50 *

1. При отправке посылки из Клуба на ваше почтовое отделение вы получите
уведомление по SMS или e-mail об отправке заказа.
2. Почтовое отделение обязано доставить уведомление о посылке в ваш почтовый
ящик в течение 1 рабочего дня с момента поступления посылки в отделение связи.
Если вы не забрали свою посылку в течение 3 рабочих дней после получения уведомления, вам должно быть вручено под роспись повторное уведомление о посылке.
Если почтальон не застал вас по вашему адресу, повторное уведомление о посылке
будет доставлено в ваш почтовый ящик. Посылка бесплатно хранится на почтовом
отделении 5 рабочих дней. После окончания этого срока почтовое отделение
начисляет дополнительную плату в размере 4,56 грн за каждый дополнительный
день хранения, но не более 22,80 грн.

16+ 21+

№ дома

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА!

НАИМЕНОВАНИЕ

за перечисление суммы
наложенного платежа

* Если сумма наложенного платежа превышает 250 грн, почтовый сбор составит 8 грн
+ 1 % от оплачиваемой суммы.

14+ 18+

Улица

дом. телефон



ПОЧТОВЫЙ СБОР

ПРАВИЛА КНИЖНОГО КЛУБА
1. Членство в Клубе длится не менее одного года с момента регистрации заявления о вступлении и по окончании клубного года продлевается автоматически. Чтобы оставаться членом
Книжного Клуба, необходимо как минимум один раз в квартал делать покупку из каталога
или приобретать товары в фирменном магазине.
2. Ежеквартальный заказ или покупку необходимо осуществить до указанной в каталоге даты.
Если до этого времени заказ не будет сделан, члену Клуба высылается рекомендуемая Клубом
книга. Покупка этой книги означает выполнение клубных обязательств и сохранение членства.
3. Для того чтобы прервать свое членство в Клубе, нужно сообщить нам об этом письменно
за три месяца. При этом член Клуба получает свой последний каталог, из которого должен
сделать заказ, т. к. персональные каталоги печатаются для каждого члена Клуба заранее.
После этого отправка клубных изданий на адрес клиента прекращается.

Город (село)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОДАРКА!

КОД ПОДАРКА

В отделении «Укрпочты»

+

Индекс

Область, район

ГРН

1. Вы получите SMS-сообщение от Клуба об ожидаемой дате и времени доставки
вашего заказа на отделение «Нова Пошта».
2. Вы получите SMS-сообщение от сервисного центра «Нова Пошта» с приглашением
забрать вашу посылку по адресу отделения.
3. Посылка хранится бесплатно на отделении «Нова Пошта» 10 дней, после чего
возвращается в Клуб.

СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

Дата рожд.
Адрес

Подпись действительного члена Клуба

0 00

ГРН

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

Ф.И.О.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

Услуга доступна при заказе по почте, на сайте Клуба, по телефону.
Обязательно укажите номер своего контактного телефона и номер
отделения «Нова Пошта» (т. к. в вашем городе может быть несколько отделений). Номер и адрес ближайшего отделения вы можете узнать на сайте
novaposhta.ua либо по номерам справочно-информационной службы Клуба.
Срок доставки от 3 до 5 дней.

+

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ПОЧТЕ! 2 кода – 20 грн, 3 кода – 35 грн, 4 и более кода – 50 грн

ГРН

1. После получения посылки от Клуба курьерская служба уведомит вас
SMS-сообщением об ожидаемой дате и времени доставки вашего заказа.
Если названные дата и время вас не устраивают, обратитесь в курьерскую службу
по телефону, указанному в сообщении.
2. В день доставки курьер должен позвонить вам для подтверждения времени прибытия.
3. Если курьер не смог связаться с вами, вторая попытка осуществляется в течение 3 дней. Если связь с вами установить не удалось, посылка будет храниться
на отделении курьерской службы БЕСПЛАТНО 10 дней. Вы должны самостоятельно
забрать вашу посылку по месту хранения, адрес которого указан в соответствующем
SMS-сообщении или в оставленном по вашему адресу уведомлении.

СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

Номер клубной карточки
действительного члена Клуба

Я вступаю вКнижный Клуб «Клуб Семейного Досуга» (далее Клуб) исогласна/согласен ежеквартально
покупать хотя бы один товар в Клубе из клубного каталога или в фирменном магазине минимум в течение
одного года. Я подтверждаю, что я и члены моей семьи, которые проживают со мной поодному адресу,
не являются членами Клуба. Я оплачиваю стоимость клубной карточки (1 грн) и пересылки.

Ф.И.О.

0 00

ГРН

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

(Заполняется действительным членом Клуба)

Высылается по почте или выдается в магазине Клуба после того,
как действительный член Клуба и новичок оплатят свои заказы
из текущего каталога!

4-2015

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМ ЧЛЕНОМ КЛУБА

ПОДАРОК ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА КЛУБА!

Курьерская доставка по всей Украине

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

Город (село)
Улица
№ дома

№ кв.

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ
СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА!
Я хочу получить свой заказ (отметьте любым значком):
В ОТДЕЛЕНИИ «УКРПОЧТЫ»

КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ

В ОТДЕЛЕНИИ «НОВА ПОШТА» № __________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге
читайте на с. 99)
Укажите номер телефона для получения информации о вашем заказе:




моб. телефон

дом. телефон

КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР

5 0 0 1 0 6 5

Бабушкин лечебник. Миллион исцеляющих
секретов и рецептов народных знахарей

33,50 грн

Д. и Б. Льюис
Дитя мое

25,90 грн

Набор кремов «Здравица» (3 шт.)

69,00 грн

КНИЖНАЯ КОПИЛКА
код города + номер телефона, всего 10 цифр

5 0 4 0 0 6 4
ТОВАРНАЯ КОПИЛКА

E-mail
Подпись

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Если вы приобрели хотя бы один код из каталога по полной стоимости,
то можете приобрести товары из рубрик «КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР», «КНИЖНАЯ
КОПИЛКА», «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА» по экономным ценам. Данное предложение
действительно только до 18 ноября 2015 г. Чтобы сделать дополнительный заказ,
отметьте в
любым значком выбранную вами позицию:



5 8 4 0 0 0 8

44

СПЕЦПРОЕКТ!
Краща

ціна

НОВИНКА

5гр0н

Дорогий читальнику!
Це книга про тих, котрі,
живучи на вершинах,
шукають верховини
духу і стережуть правду
первовіку. Їх мудрість,
мужність і вірність собі
та Богові - неоціненний
скарб досвіду і живильна
сила для нашої душі.
Мирослав
ДОЧИНЕЦЬ
М. Дочинець

Карби і скарби
ВІД ВОЛОДАРЯ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ!
Твори Мирослава Дочинця знають і люблять по всьому світу!
На сторінках своїх книжок він шукає
відповіді на одвічні питання, що
близькі кожному: хто ми, для чого
прийшли в цей світ, куди йдемо.
Ви доторкнетеся до споконвічної
мудрості українського народу,
яку зберігають Карпатські гори,
віднайдете ту одвічну гармонію,
що є основою нашого існування
на землі. Ця книга – неспішна
дружня оповідь про відчуте й спостережене, пережите й побачене.
Мозаїка образів підкуповує своєю
щирістю, простотою й мудрістю,
захоплює й не відпускає, навіть
коли перегорнена остання сторінка.
Палітурка, 288 с., ч/б іл.,
формат 135х205
Код 5032772

49,90 грн

КРАЩА ЦІНА

4450
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повну вартість

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua
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СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
Закажите хотя бы 1 товар из каталога
«ОСЕНЬ-2015» до 18 ноября по полной
цене – и Королевский Выбор Клуба
по экономной цене 33,50 грн ваш!
В случае отсутствия заказа до 18 ноября
в соответствии с правилами Клуба вам
будет выслана эта либо другая рекомендуемая Клубом книга по цене 43,50 грн.

Уникальный лечебник
проверенных веками знахарских рецептов
народной целительницы Богданы!

• Лечебные свойства, особенности сбора
и применения лекарственных трав.
Рецепты отваров, настоев, мазей,
экстрактов из них
• Описание приемов и методов лечения
болезней и оздоровления организма
с помощью целебных масел, глины,
мумие, яблочного уксуса, грибов,
различных минералов и т. д.
• Перечень заболеваний и рекомендации
по лечению и профилактике
народными средствами
• Действенные рецепты приготовления
лекарственных средств в домашних
условиях

03-07_96-98_Cat 2015_ukr2.indd 4

Бабушкин лечебник. Миллион исцеляющих
секретов и рецептов народных знахарей
Эта книга предлагает вам множество проверенных веками знахарских
рецептов, которые долгие годы собирала и применяла на практике
народная целительница Богдана. Используя свойства трав, воска,
прополиса, серебряной воды, лекарственных масел, разных видов
глины, чайного гриба и других природных средств, вы сможете
излечиться от многих недугов и оздоровить организм в целом.
Вы победите • болезни желудочно-кишечного тракта • аллергию
• глазные заболевания • болезни органов дыхания • неврологические и психические болезни • болезни сердечно-сосудистой
системы • заболевания опорно-двигательного аппарата • болезни
зубов и полости рта • кожные заболевания • заболевания эндокринной
системы • урологические и многие другие болезни.
Переплет, 320 с., формат 135х205
Код 5001065

43,50 грн

07.08.2015 9:08:06

КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР
НОВИНКА

ВСЕГО

3350
грн

при заказе
более 1 кода

Дорогие мои!
Я научу вас
быть здоровыми
без лекарств.
Сотни лет в моей
семье собирали
народные рецепты,
которые спасали
от недугов.
Теперь я передаю
их вам и желаю
крепкого здоровья
и долголетия.
Да поможет
вам Господь!

Целительница
БОГДАНА

03-07_96-98_Cat 2015_ukr2.indd 5
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РОЗЫГРЫШ!

СДЕЛАЙТЕ заказ
из каталога «ОСЕНЬ-2015»
до 18.11.2015 г.
и участвуйте В РОЗЫГРЫШЕ!*

НОРКОВАЯ

ШУБА
специально
для вас

Почувствуйте
себя королевой!
ПРИВИЛЕГИИ

110грн

ВАШИ СКИДКИ РАСТУТ!

ЭКОНОиМгуИдоЯ
за кн

с. 43

с. 49

с. 52

1 год

-10%

с. 58

2 года

-15%

с. 13

с. 17

с. 61

с. 67

* Под призом подразумевается право приобретения товара за 0,10 грн. Дополнительно победитель получает денежный приз в размере 19 000 грн.
Налоги удерживаются в соответствии с действующим законодательством Украины

03-07_96-98_Cat 2015_ukr2.indd 6
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РОЗЫГРЫШ!
СДЕЛАЙТЕ заказ до 18.11.2015 г.
и получите буклет «Новогоднее
настроение» с РОЗЫГРЫШЕМ!

100 000
2 приза х 25 000
1 000 призов х 100

Главный приз х

грн

грн

грн**

ФОТОКОНКУРС
«СЕЛФИ С КНИГОЙ»!
Главный приз –

СМАРТФОН!

Подробнее – на www.bookclub.ua

3 года

-20

5 лет

%

с. 18

с. 69

с. 22

с. 70

-25

10 лет

%

с. 31

с. 72

с. 32

с. 76

-30

%

с. 35

с. 39

с. 81

с. 82

** Сумма 100 грн будет зачислена на ваш бонусный счет. Подробно об условиях розыгрыша – в буклете «Новогоднее настроение».
Из призовой суммы будут удержаны налоги согласно законодательству Украины. Подробно о получении призов – в рубрике «Правила Книжного Клуба» на с. 99.
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ів
15 рлоукбу!
К

6300

7200

грн

звичайна ціна

Детально див. на с. 15
5

69,90 грн

Світовий книжковий хіт!
«У 2015 році роман отримав Пулітцерівську премію, був включений до переліку кращих книжок The Nev York Times
і 38 тижнів знаходився у списку бестселерів National Book Award».
«Захоплива історія, гарно написана…
Кожний другорядний епізод додає до
основного сюжету нові, значущі деталі,
щоб у підсумку склався пазл й ми побачили, яка прекрасна картина вийшла
в цілому».
The Washington Post

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 8
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via Getty Images

© Photographet by
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Anthony Doerr © Shauna Doerr

ів
15 рлоукбу!
К

грн

Детально див. на с. 38

ів
15 рлоукбу!
К

звичайна ціна

79,90 грн

Новинка
від короля жахів!
«Класичний Стівен Кінг. Жахливі, але
реалістичні персонажі, які западають вам
у серце і залишають там слід. Динамічний
сюжет із несподіваними поворотами на
шаленій швидкості та захопливий твір,
який укотре доводить, що один із найкращих природжених оповідачів світу
є чудовим письменником!»
Associated Рress
«Найновіший трилер Стівена Кінга
не дозволить вам заснути вночі…»
The Washington Рost

Детально див. на с. 12

5950
грн

звичайна ціна

Приголомшлива
а 65,90 грн
історія!
«Історія справжнього героя війни і гідний
пам’ятник боротьбі однієї людини проти
жахів фашизму, як і дерево, що посаджене на честь Оскара Шиндлера
в Єрусалимі».
«Вражаюча оповідь. Той випадок, коли
правда є сильнішою за все, що може намалювати уява».
Newsweek

13.08.2015 9:44:51

© BrettRegina

© Philip Volsem

ів
15 рлоукбу!
К
Детально див. на с. 14

4500
грн

ів
15 рлоукбу!
К
Детально див. на с. 69

55

00
грн

звичайна ціна

63,00 грн

Детально див. на с. 68

ів
15 рлоукбу!
К

7990
грн

звичайна ціна

89,00 грн

звичайна ціна

49,90 грн
Книжка, яка
допоможе знайти
йти
свій шлях у житті!
«Брида» – це чарівний роман завдяки
здатності автора вплітати у свої слова
нитки найчистішої магії…»
«Вам забезпечене читання, що надихає… Разом із Бридою ви зможете
навчитися танцювати, а якщо ні, то принаймні отримаєте дозу натхнення…»
Cosmopolitan Мagazine

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 9

Ця добра,
дуже емоційна книжка
переверне ваше
ставлення до життя!
«Ця збірка уроків захоплює і надихає».
Publishers Weekly
«Мудра і зворушлива книжка. Дивовижний доказ Божої сили і любові».
BookPage

Праця, яку радять
у кращих університетах
світу!
«Ця книжка повинна стати обов’язковою для всіх».
Journal of Retailing
«Матеріал, викладений у «Психології
впливу» Чалдині, – це золота жила».
Journal of Social
and Clinical Psychology

13.08.2015 14:41:26

Уникальная подборка удивительных, захватывающих, трогательных романов о животных,
их необыкновенных приключениях, преданности и бескорыстной дружбе. Герои произведений
Дж. Лондона, Дж. О. Кервуда, Э. Сетона-Томпсона и других прославленных писателей –
дикие звери, которые порой бывают добрее и милосерднее людей. Эти книги подарят вам
незабываемые впечатления! Лучший подарок и настоящая находка для вашей библиотеки!

* Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз
** Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах Клуба смотрите на стр. 97 каталога.
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ТОЛЬКО В КЛУБЕ!

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!
Первые два тома
по цене одного

4250
грн

Код 5006089

• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
Код 5006089
К
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 20 ГРН
на покупки из следующего
каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары из рубрик
«Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

• 12 томов
• формат 135х205
• 352 с. в каждом томе

Отрывок из книги на сайте

Э. Сетон-Томпсон

Дж. О. Кервуд

Лобо

В дебрях Севера

«За голову волка Лобо была назначена огромная премия, и для него всюду
разбрасывались отравленные приманки,
но он всегда угадывал присутствие яда
и оставался цел. Одного он только боялся – огнестрельного оружия. Зная, что все
жители этой области носят с собой ружья,
Лобо никогда не нападал на человека…»

«Когда щенок Питер шагнул в черную
тень, его сердечко отчаянно забилось,
и он старательно проглотил слюну, словно
в горле у него стоял комок. Но решение его
было бесповоротно. Что-то неотвратимо
влекло его вперед, и он подчинился этому
неслышному зову. Над ним медленно сомкнулся непроницаемый сумрак...»

www.bookclub.ua

• Оформить подписку на серию вы
можете тем же способом, которым
делаете другие заказы в Клубе.
• При оформлении серийной подписки
в этом квартале отправка начинается
с томов, представленных в данном
каталоге: Дж. О. Кервуд «В дебрях
Севера» и Э. Сетон-Томпсон «Лобо».
• В следующих кварталах повторять
заказ не нужно! Вы будете
автоматически получать два
очередных тома в середине
каждого квартала по цене 85,00 грн**
по почте, курьером или выкупать их
в магазинах Клуба.*** Отдельные тома
серии приобрести нельзя.
• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома
серии, вы выполняете свои клубные
обязательства в этом квартале и поэтому участвуете во всех текущих
розыгрышах призов.

ЖЕНИЕ!
СПЕЦПРЕДЛО
олько с серией
Продается т

СКИДКА 40 %

ТОМА, ВОШЕДШИЕ В СЕРИЮ
• Э. Сетон-Томпсон «Лобо»
• Дж. О. Кервуд
«В дебрях Севера»
• Дж. Лондон «Белый Клык»
• Дж. Виль «Дымка»,
А. Сьюэлл «Черный Красавчик»
• Э. Найт «Лэсси»,
А. П. Терхэн «Лэд»
• Г. Килворт «Лунный зверь»

• Г. Владимов «Верный Руслан»,
И. Меттер «Мухтар»
• Л. Брандт «Пират»
• Э. Сетон-Томпсон
«Мустанг-иноходец»
• Ф. Кнорре и др. «Соленый пес»
• Ч. Робертс «Рыжий лис»
• Дж. Адамсон
«Рожденная свободной»

7490
грн

12900
грн

Средство
с экстрактом
корицы для мытьяя
волос и принятия
душа (200 мл)
Код 5845794
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НОВИНКА

НОВИНКА

ПРО ФІЛЬМ
Режисер Стівен Спілберг відмовився від гонорара
за фільм. Він був переконаний, що за історію страждань та загибелі гріх брати гроші. На призначену
йому суму Спілберг заснував фонд, який збирає
інформацію про жертв Ґолокосту.

Т. Кініллі

Список Шиндлера

ів
15 рлоукбу!
К

5950
грн

звичайна ціна

65,90 грн

СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР, удостоєний Букерівської
премії та екранізований Стівеном Спілбергом!
В основу роману лягли спогади в’язня краківського
гетто, приреченого на смерть і врятованого Шиндлером. Успішний бізнесмен Оскар Шиндлер відкриває
в Кракові фабрику з виготовлення посуду. Для
нього євреї з гетто і табору Плашув – просто дешева робоча сила. Однак зовсім скоро він відчуває
безмежну повагу та співчуття до своїх робітників.
Коли людей з Плашува починають перевозити до
Аушвіцу, Оскар за допомогою свого друга, Іцхака
Штерна, складає список тих, кого він нібито бере
на фабрику. До нього увійшли понад тисячу людей,
приречених на смерть. Аби врятувати їх, Шиндлер
не шкодував ані грошей, ані сил, ані часу.
Уривок з книжки на сайті
Палітурка, 432 с.,
формат 135х205
www.bookclub.ua

еаїнською!
Читайут
кр
59,50 грн

Код 5026945

Р. Метисон

Куди приводять мрії
ЕКРАНІЗОВАНО!
Крис загинув в автокатастрофі, але його душа не
може покинути наш світ,
вона прагне залишитися з коханою дружиною
Енн. Коли вона у відчаї
накладає на себе руки, її
проклинають. Та заради
коханої Крис із власної
волі спускається до пекла, щоб урятувати душу
Енн і бути разом завжди...
Палітурка, 288 с.,
формат 135х205
Код 5026947

49,90 грн

НОВИНКА

НОВИНКА

ЛИШЕ

2990

В. Шкляр

Чорне сонце

6 творів
в 1 книжці

Г. Вдовиченко

Тамдевін. Вовчі історії замку Гербуртів
Успішна художниця Анна приїжджає на пошуки нових
сюжетів у карпатське село, що поблизу старовинного
замку Гербуртів. А неподалік, у дикому гірському урочищі, етолог Юрій вивчає вовків. Несподівана зустріч
Юрія та Анни змінює їхні життя… («Тамдевін»).
Також до книжки ввійшли оповідання.
Палітурка, 224 с., формат 130х205 Уривок з книжки на сайті
Код 5008386
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39,90 грн

www.bookclub.ua
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грн

НОВИНКА
ВІД ПОПУЛЯРНОГО
АВТОРА!
Трагічні події на Донбасі
очима бійців полку
«Азов». Головний герой,
двадцятивосьмирічний
юнак, який щиро любить свою країну, прагне нової долі для неї
і намагається робити все
для цього, навіть ризикуючи власним життям...
Палітурка, 304 с.,
формат 135х205
Код 5026941

39,90 грн

при замовленні
з книжкою
«Оголений нерв»

С. Талан

Оголений нерв (544 с.)
Мирне життя родини
зруйнувала війна на сході України. Брат і сестра
опинилися по різні боки
барикад...
Палітурка, 544 с.,
формат 135х205
Код 5008969

49,90 грн

Код 5008369

39,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

13.08.2015 15:58:10

А може, нарешті наважитися
й підняти таємничий камінь
із саду своєї душі?
НОВИНКА
ЕКОНОМІЯ

1000
грн

39,90 грн за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

4490
грн

ПРИВІЛЕЇ

Н. Доляк

Загублений
між війнами (496 с.)

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

Чорна дошка (368 с.)

40,40
38,10
35,90
33,60
31,40

Таке страшне слово
«Голодомор»! Уві снах
Сашко бачить висушених голодом людей, жінку з дітьми, які зазирають
йому в обличчя. Прадід
Сашка – один із них.

Юрій Покос пройшов
крізь розруху революції, темряву трьох війн
і морок табору, не втративши людської гідності.
Код 5008388
44,90 грн Код 5008781 44,90 грн
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

НОВИНКА

КРАЩА ЦІНА

6290
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повну вартість

Ґ. Мюссо

Поклик янгола

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua

Медлін та Джонатан випадково познайомилися в аеропорту і вже за кілька хвилин забули про зустріч,
але... переплутали телефони. Вивчаючи пам’ять
апаратів, вони дізнаються небезпечні таємниці одне
одного. Джонатан починає шукати Медлін, адже тій
загрожує смертельна небезпека...
Гнучка палітурка, 352 с., формат 135х205
Код 5026943

69,90 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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ЛИШЕ

В. Лис

Камінь посеред саду (256 с.)
Жив собі звичайний чоловік, до міри успішний, до міри щасливий... Але в житті, мабуть,
кожного настає мить, коли розумієш, що
все летить шкереберть. І те, що здавалося
міцним і справжнім, виявляється марнотою – робота, родина, кохання… Та годі – чи
кохав ти взагалі по-справжньому?! Що це?
Криза середнього віку? Поклик власної душі, яку ти давно занедбав? У житті Андрія
Трояна настав саме такий момент. Коли
треба вирішити, хто ти, де ти й куди йдеш…
Можна довго заплющувати очі та робити
вигляд, ніби нічого особливого не відбувається. Та це шлях до прірви, а він прагне
вибратися з неї. Чи вийде це в Андрія?
Код 5008385

44,90 грн

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

3990
грн

за 1 книжку при
замовленні з книжкою
«Камінь посеред саду»

Країна
гіркої ніжності (368 с.)

Даза, дочка радянського
чиновника, пройде жахи дитбудинку, а після
війни опиниться у вирі
повстанської боротьби.

42,90 грн
Століття Якова (240 с.)
Код 5008908

Кращий твір за останні
десять років!

42,90 грн
Соло для Соломії (368 с.)
42,90 грн
Код 5008497
Код 5013789

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОРЫ
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Книжка допоможе знайти свій шлях до щастя!
НОВИНКА

П. Коельйо

Брида (288 с.)

ів
15 рлоукбу!
К

Зворушлива історія про кохання, магію та пошук
сенсу життя.
Знайти себе, свою мету та справжнє «я» – завдання, з яким приходить у світ кожна людина.
І це завжди пов’язане з любов’ю. Ірландка Брида
намагається пізнати світ і себе. На її життєвому
шляху постають дві людини, які мають перевернути її уявлення про життя: чоловік, який вчить
її долати страхи, та жінка, що відкриває їй ритм
музики Всесвіту…
Уривок з книжки на сайті

45,00 грн

Код 5026937

4500
грн

www.bookclub.ua

Як течія річки (240 с.)
49,90 грн
Одинадцять
хвилин (304 с.)
Код 5008789 49,90 грн
Вероніка вирішує
померти (288 с.)
Код 5008391 49,90 грн

Код 5008964

звичайна ціна

49,90 грн
ЗНИЖКА

500
грн

44,90 грн за 1 книжку
при замовленні
з книжкою «Брида»

Палітурка,
формат кожної
книжки 115х165

Д. Браун

Інферно
Професор Ленґдон прийшов до тями в шпиталі
Флоренції. Як він опинився тут? У видіннях
Ленґдон бачить дивну
жінку, яка благає про
допомогу. А в кишені
знаходить вказівку
на картину Боттічеллі...

59,90 грн
Втрачений символ
Код 5008509

КНИЖКОВИЙ ХІТ!
59,90 грн
Код 5008459
Палітурка, 608 с. у кожній
книжці, формат 135х205

Родинні
секрети,
зрада і смак
кохання

НОВИНКА

Н. Гуменюк

Вересові меди
КРАЩА ЦІНА

44

90
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повну вартість

Україна. Перша світова.
Посеред дороги, що веде
від волинського села до
лісу, подружжя знаходить немовля… Минули
роки. Сільська красуня
Богдана мріє стати актрисою. Дівчина тікає із
власного весілля до міста – шукати долі. Вона
таки досягає мети і стає
акторкою, та в місто приходить війна, і в Богдани
раптом прокидається інший дивовижний дар…
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205
Код 5008387

49,90 грн

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua
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В. Мастерова

Н. Гурницька

Суча дочка

Мелодія кави
у тональності кардамону

Сором на все село –
народити дитину без
чоловіка. А якщо дитина
чужа? Олена прихистила малюка з жалю та
нікому про це не сказала, навіть коханому. Заради чужого сина вона
пожертвувала жіночим
щастям, безтурботним
життям у столиці.
Та чим віддячить Олені
хлопець, коли виросте?
Гнучка палітурка, 240 с.,
формат 135х205
Код 5008902

39,90 грн

XIX сторіччя. Львів. Драматична історія забороненого кохання юної
дівчини до набагато
старшого за неї одруженого польського шляхтича. Для неї – це перше
кохання, для нього – мабуть, уже й останнє… Чи
матимуть закохані шанс
змінити власну долю
й залишитись разом?
Палітурка, 400 с.,
формат 135х205
Код 5008611

44,90 грн

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

13.08.2015 15:14:50

Ч

Т. Доленга-Мостович

НОВИНКА

Знахар 2. Професор Вільчур (400 с.)
Дізнайтеся, що сталося далі з героями улюбленого фільму!
Талановитий хірург професор Вільчур повернувся до Варшави, але
тут його ніхто не чекав. Дочка поїхала з чоловіком за океан, а друг
і колега професор Добранецький плете інтриги, щоб зберегти свою
посаду в лікарні. Щоб повернути колишнє, спокійне та щасливе, життя,
Вільчур їде до села, де його знають як Антонія. Тут, подалі від інтриг
та заздрості, він відкриває народну лікарню. До нього приїжджає
помічниця – молода чарівна жінка-лікар…
Код 5026949 (укр.)
Код 5008967 (рос., 416 с.).)

НОВИНКА

49,90 грн

ЛИШЕ

Уривок з книжки на сайті

Знахар (368 с.)

4590

www.bookclub.ua

грн

за 1 книжку
при замовленні
2 і більше книжок

Із геніальним хірургом
ом Рафалом Вільчуром сталася трагедія. Дружина пішла від
нього і забрала дочку, і того ж дня сам
Рафал опинився на вулиці без грошей,
без документів, а головне – забув, хто
він. Тепер його ім’я Антоній…
Код 5026938 (укр.)
Код 5008381 (рос., 416 с.)

49,90 грн

е ою!
Читуакйрт
аїнськ
Палітурка,
формат кожної книжки 135х205

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ів
15 рлоукбу!
К

6300

ВСЕГО

40

грн

звичайна ціна

00

69,90 грн

грн

за 1 книгу
Высылаются
комплектом

14 творів
в 1 книжці

Р. Динсдейл

А. Цаплієнко

М. Уельбек

Хижина в лесу (384 с.)

Книга змін

Покора

Каждый вечер дедушка
рассказывает Алеше
страшные сказки. Со временем мальчик понимает, что это не вымысел...

Приголомшливі оповіді
відомого військового
тележурналіста. Репортера захопили кримські
бойовики. Попереду бетонні стіни, голод, тортури. Як він вирвався на
волю?..
Що насправді відбувалося в Дебальцевому?
Погляд зсередини...
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

РОМАН-ПРОВОКАЦІЯ!
2023 рік. До влади
у Франції приходять
мусульманскі партії –
ліквідовано рівність між
чоловіками і жінками,
вводиться багатоженство. Викладач Сорбони Франсуа приймає іслам і «знаходить себе»:
отримує престижну
роботу і кілька дружин.
Але до чого це приведе?
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

В. Берберян

Дети разлуки (544 с.)
Чтобы спасти одного
сына, отец продает другого. Но разлука не смогла
заглушить голос крови.
Код 5026951
ЗА ДВЕ КНИГИ 80,00 грн
Высылаются комплектом

Переплет, формат
каждой книги 135х205

Код 5026940 (укр.)
Код 5026942 (рос.)

49,90 грн

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 15

Код 5008384

74,90 грн

Е. Дорр

Все те незриме світло
Лауреат Пулітцерівської премії!
Боязкий хлопчик і сліпа дівчинка зустрілися серед
полум’я війни. Вони намагаються вижити і врятувати
рідних людей. Це книжка про кохання і смерть, про
те, що робить з нами війна, про те, що незриме світло
переможе темряву.
Палітурка, 352 с., формат 135х205
Код 5026948

63,00 грн

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОРЫ
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Соперница спасла ее. Неужели
новь п
для того, чтобы вновь
погубить?
НОВИНКА

18+
STOP

3990
грн

СПЕЦЦЕНА

К. Михаляк

Бездомная
Растрепанные волосы,
грязная одежда, страх
в глазах, пустота в душе... Кинга опустилась
на самое дно. Она винила себя в страшном
преступлении и готова
была расстаться с жизнью. Но в последнюю
минуту руку помощи ей
протянула соперница,
когда-то отнявшая у нее
любовь. Но почему после
этого Кинга оказалась на
улице? Почему родные
не помогли ей? Почему
каждый год в один и тот
же день она бежит в лес
и зовет кого-то? Какая
тайна живет в ее сердце?
Код 5026939

ВСЕГО

2990
грн

за книгу при заказе
с книгой «Бездомная»

С. Бриерли
иер
ерл
рли
и

Долгая дорога домой
Сару было всего пять лет,
когда вместе с братом он,
пробравшись в поезд,
отправился в соседний
городок – и потерялся.
Маленького испуганного
мальчика ждут опасности
большого города. Сумеет ли он выжить и найти
путь домой?
Код 5008955

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

39,90 грн

Переплет, 224 с. в каждой
книге, формат 135х205

Э. Леттс

Снежок
Гарри впервые увидел
этого коня в фургоне для
«приговоренных». Истощенная лошадь смотрела
на него с отчаянием и надеждой, и Гарри отдал за
нее последние деньги. Он
начал тренировать скакуна и понял, что у Снежка
потрясающий талант
брать любые барьеры.
Гарри решает выставить
его на конкурс…
Переплет, 304 с.,
формат 135х205

43,90 грн

Код 5008959

На волосок от гибели
Есть ли шанс спастись?
НОВИНКА

К. Скотт-Кларк, А. Леви

Заложники

68 часов в ловушке
Мумбаи. 26 ноября
2008 года. Группа
неизвестных в масках
захватила отель. Более
двух тысяч людей стали
заложниками террористов. Амит и Варша готовились к свадебному
банкету, который превратился в кошмар…
Управляющий гостиницей накануне привез
сюда детей, и теперь
они в ловушке – в запертом номере. Шефповара спасло от пули
чудо – палочки для еды
в кармане...
Переплет, 368 с.,
формат 135х205
Код 5026950

55,90 грн

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua
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Л. Леонов

Вор

М. Ойкконен,
С. Лухтанен

Дмитрий Векшин был
красным командиром,
но война закончилась.
Теперь он никому не
нужен. В трущобах столицы он нашел приют
у воров и скоро стал матерым медвежатником.
Митя купается в роскоши и не вспоминает невесту Машу. А девушка
стала воровкой Манькой
Вьюгой и поклялась отомстить ему...
Переплет, 608 с.,
формат 135х205

БЕСТСЕЛЛЕР!
Диди впервые полюбила.
Но молодой человек погибает после проведенной с ней ночи, а в доме
Диди появляются две
женщины, утверждающие, что она – нимфа.
Диди бессмертна, но
каждого, кто ее полюбит,
ждет гибель.
Переплет,
суперобл., 384 с.,
формат 135х205

Код 5008958

69,90 грн

Нимфы

Код 5008966

39,50 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

13.08.2015 9:45:26

Зловещие тайны старой школы
снова оживают

НОВИНКА

М. Ру
М

Возвращение в Приют (304 с.)
Для всех поклонников «Дома странных
детей». Уездный старый дом... Толстые
мрачные стены, заглушающие все крики. Дэн и его друзья видят странные
и страшные сны о том, что произошло
с ними прошлым летом в колледже НьюГемпшир. Чтобы избавиться от них, выход
один – вернуться в то же место и взглянуть
в лицо своим страхам. Когда каждому из
них приходит пугающая фотография с надписью «С тобой не покончено», ребята понимают, что пришло время действовать. Им
нужно найти ключ к разгадке старой тайны.

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

49,90 грн

Код 5026946

ППриют (320 с.)
ЛИДЕР ПРОДАЖ!
Старое потемневшее здание... Тот, кто
попадал в этот дом, оставался в нем навсегда. Дэниэл не знал, что когда-то это
здание было лечебницей для странных
людей. А вскоре происходит то, что повергает в шок и учеников, и педагогов…

ВСЕГО

4490
грн

при заказе с книгой
«Возвращение
в Приют»

49,90 грн
Код 5008649
Переплет, ч/б ил. в каждой книге,
формат 135х205

Она мечтала найти маму и вырваться
из плена
НОВИНКА

5990

Т. Валько

грн

Арабская кровь (544 с.)

СКИДКА

1000
грн

69,90 грн за 1 книгу
при заказе с книгой
«Архипелаг ГУЛАГ»

ПРИВИЛЕГИИ

Марыся плохо помнила маму – та сбежала из страны, когда муж продал ее
в рабство. Родные вынудили Марысю
выйти замуж за жестокого Хамида из
рода Бен Ладенов. Похоже, девушка
повторит судьбу матери... Когда Марыся была готова бежать, ее нашла
мать. Две женщины решают скрыться
в Ливии и попадают в самое пекло революции. Неужели Марыся снова потеряет маму? Кто Хамид на самом деле?
Код 5026944

1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

53,90
50,90
47,90
44,90
41,90

59,90 грн

Арабская дочь (336 с.)
Муж-араб отнял у Дороты
детей, а ее саму продал
в рабство. Молодой женщине чудом удалось вырваться на свободу и увезти младшую дочь. Старшая
осталась с семьей отца.
Неужели девочке суждено
стать рабыней...

А. Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ
В основу книги легли
письма, мемуары, рассказы более 250 узников сталинских лагерей
и их родных.
Переплет, 1280 с.,
формат 145х220
Код 5008790

99,90 грн

2 произведения
в 1 книге

Код 5008965

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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79,90 грн

Код 5008850
43,50 грн
Переплет, формат
каждой книги 135х205

ВСЕГО

3990
грн

за книгу при заказе
с книгой «Арабская
кровь»
Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua
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6990
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

62,90
59,40
55,90
52,40
48,90

Те, кто сеет
войны и смуту,
будут прокляты
Богом...
О КНИГЕ
Писатель-фронтовик рассказывает
настоящую правду о войне. Работа
над романом продолжалась около
10 лет, но книга была запрещена
советской цензурой.

Ж. Курский

В. Астафьев

Охота на серых волков

Прокляты и убиты
1942 год. В полк прибыли новобранцы: силач
Коля Рындин, блатной Зеленцов, своевольный
Леха Булдаков, симулянт Петька.
Холод, голод, муштра и жестокость командира – вот что ждет их. На их глазах офицер
расстреливает ни в чем не повинных братьев
Снигиревых… Но на фронте толпа мальчишек постепенно превращается в солдатское
братство, где все связаны, где каждый готов
поделиться с соседом последней краюхой, последним патроном. Какая же судьба их ждет?
Переплет, 720 с., формат 135х205

НОВИНКА

Код 5029398

Отрывок из книги на сайте

69,90 грн

www.bookclub.ua

5390
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной стоимости

Битвы, интриги
и приключения
в прекрасной
экзотической стране

Переплет,
288 с. в каждой книге,
формат 135х205

Р. Штильмарк

Наследник
из Калькутты

Дж. Шорс

Танцующая на лепестках лотоса
Великолепные храмы Ангкора, полные золота дворцы – все это мечтали захватить
безжалостные враги. Принц Джаявар проиграл битву и скрылся в джунглях. Но по воле
богов судьба правителя и всей страны оказалась в руках хрупкой красавицы Воисанну.
Она сумела очаровать воина-завоевателя,
наложницей которого стала.
Красивая история о жестокой войне и безграничной любви.
Переплет, 512 с., формат 135х205
Код 5029407

Отрывок из книги на сайте

59,90 грн

www.bookclub.ua
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Блатной из «СМЕРША»
Код 5029194
46,00 грн

Любовь,
ставшая легендой

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

18

Осень 1944 года… Восточная Пруссия. Неизвестные под видом
советских военнослужащих террориризуют
мирное население.
Подполковник Марушев должен остановить
этот беспредел...
46,00 грн
Код 5029244

Классика приключенческого жанра!
XVIII век. Пиратский корабль захватывает судно
с Фредриком Райлендом,
наследником графского
титула, и его невестой
Эмили. Пират забирает
документы пленника
и под именем Фредрика
едет в Англию. Тем временем пиратское судно
терпит крушение…
Переплет, 800 с.,
формат 145х225
99,90 грн
Код 5029404

Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

13.08.2015 9:45:35

Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз.

18+

*

НОВИНКА

ТОЛЬКО В КЛУБЕ!

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

* Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз.
** Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах Клуба смотрите на стр. 97 каталога.

• 12 томов • формат 135х205
• 416 с. в каждом томе

Первые два тома
по цене одного

3890
грн

Код 5006199
Группа девушек-зенитчиц вынуждена вступить
в неравный бой с вражескими десантниками. Эти
девчонки мечтали о большой любви, но на их долю
выпала война…

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

ТОМА, ВОШЕДШИЕ В СЕРИЮ

Одно из наиболее известных произведений писателя
о войне, повествующее об обороне Москвы. Взвод
лейтенанта Алексея Ястребова идет на фронт. Но курсанты оказались окружены немцами. Капитан решает
идти в наступление...

• Ю. Бондарев «Батальоны просят огня», «Последние
залпы» • В. Быков «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться»,
«В тумане» • В. Богомолов «Момент истины» • Ю. Семенов «Третья
карта», «Семнадцать мгновений весны» • Б. Васильев «А зори здесь
тихие», «В списках не значился», «Встречный бой»
• К. Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи», «Крик»
• В. Курочкин «На войне как на войне», «Короткое детство»,
«Железный дождь» • Э. Казакевич «Звезда», «Весна на Одере»
• В. Некрасов «В окопах Сталинграда», «Случай на Мамаевом
кургане» • Г. Бакланов «Навеки девятнадцатилетние», «Пядь земли»
• К. Симонов «Четыре шага», «Двадцать дней без войны»
ели , «Хатынская
«Хатынска
ая повесть»
пове
есть»
• А. Адамович «Каратели»,

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

»

• Оформить подписку на серию вы можете тем же способом, которым
делаете другие заказы в Клубе.
• При оформлении серийной подписки в этом квартале отправка начинается
с томов, представленных в данном каталоге: К. Воробьев «Убиты под
Москвой», «Это мы, Господи», «Крик» и Б. Васильев « А зори здесь
тихие», «В списке не значился», «Встречный бой».
• В следующих кварталах повторять заказ не нужно! Вы будете
автоматически получать два очередных тома в середине каждого квартала
по цене 77,80 грн** по почте, курьером или выкупать их в магазинах
Клуба.*** Отдельные тома серии приобрести нельзя.
• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома серии, вы выполняете свои клубные
обязательства в этом квартале и поэтому участвуете во всех текущих
розыгрышах призов.
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• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
Код 5006199
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 20 ГРН
на покупки из следующего
каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары из рубрик
«Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!

13.08.2015 9:45:38

Щоб допомогти побратимам,
йому треба воювати проти них...

НОВИНКА

В. Кільченський

Вітри сподівань (480 с.)
Недовго панував мир на українських землях. Польський король Ян
Казимир порушив перемир’я… Знову Іван Яровий має повертатися до
козацького загону. Серце його рветься на шматки – йому доведеться
розлучитися з дружиною, яка чекає на первістка. Однак полковник
Капуста має для Івана особливе завдання у ворожих землях. Дорогою
козак рятує панянку, яка пропонує йому вступити на службу. На таку
вдачу Іван і не сподівався. Тепер він – довірена особа пана і… шпигун
у ворожому стані. Та пан відправляє хлопця до війска короля.
Невже Івану доведеться підняти зброю проти побратимів?

49,90 грн

Код 5029397

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua

Г. Ткаченко

Голгофа козацьких нащадків
Терновий вінок (320 с.)
Усе було в житті головних героїв – кохання,
народження дітей, а за вікном дійсність початку
ХХ столліття – революція, громадянська війна,
колективізація, голодомор, Друга світова...
Чи є у них надія на щастя?

ЛИШЕ

4590

49,90 грн

Код 5029362

Присмак волі (592 с.)
Код 5029305 49,90 грн

грн

за 1 книжку при
замовленні
2 і більше книжок

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Прагнення волі
силь
сильніше
за страх та біль
НОВИНКА
А. Кокотюха

Чорний ліс (304 с.)
Друга світова війна. Чорний ліс на Волині.
Українцям довелося на смерть битися на
трьох фронтах: із німцями, росіянами та
поляками. Максиму Коломійцю – колишньому міліціонерові з Миргорода, зекові,
радянському диверсанту – не так просто
розібратися, хто ж є ворогом його народу.
Він, передусім, прагне справедливості.
На чий же бік він стане?
Код 5029394

45,00 грн
Червоний (320 с.)

ЕКОНОМІЯ

1000
грн

40,00 грн за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua

20

Їм закидають масові
вбивства вчителів. Бандерівцям місце в ГУЛАГу,
де вони… можуть бути
надзвичайно корисними.
Замість скніти в таборах,
командир повстанців
Данило Червоний стає
вотажком зеків!

45,00 грн
Код 5008263
Палітурка, формат
кожної книжки 135х205

ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ
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С. Зінченко

І. Багряний

Отаман Холодного Яру

Тигролови

Історичний роман про
одну зі найбільш трагічних сторінок повстання
українського народу
проти польського поневолення під назвою «Коліївщина». Нестримним
потоком ішли борці за
волю до лав мужнього
очільника козаків та
повстанців, сподвижника Максима Залізняка –
Семена Неживого...
Палітурка, 160 с.,
формат 135х205

ЗАХОПЛИВИЙ
ПРИГОДНИЦЬКИЙ
РОМАН! Григорій тікає
з ешелону смерті, який
віз його по етапу. У лісі він
рятує дівчину-мисливця
від розлюченого ведмедя.
Сім’я Наталки приймає
його як рідного. Григорій
покохав дівчину, але змушений приховувати свої
почуття, інакше піддасть
Наталку небезпеці.
Палітурка, 302 с.,
формат 110х170

Код 5029402

69,90 грн

Код 5029393

51,50 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

13.08.2015 9:45:40

е
Переиздапноим
ногочисленным
просьбам читателей!
2 произведения
в 1 книге

Д. Мамин-Сибиряк

Приваловские
миллионы. Золото
В уральский городок
приезжает молодой
миллионер Сергей Привалов. Девицы готовы
на все, чтобы привлечь
внимание завидного жениха. Никто не знает, что
Сергей тайно влюблен.
Кому же достанутся приваловские миллионы?
Также в издание вошел
роман «Золото».
Переплет, 816 с.,
формат 135х205
Код 5029249

69,90 грн

© Фото любезно предоставлено автором

НОВИНКА

То, что
ведьма Ма моя героиня билась тыс лфрида - полюстало для ячам читателей,
неожиданн меня приятной
продолжен остью. Значит,
ний, над к ие ее приключеработаю, оторым я сейчас
с нетерпен будут ждать
шая наградием. А это луча для писат
еля!
Симона
Вилар

ВСЕГО

4290
грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

С. Вилар
2 произведения
в 1 книге

Ведьма

Г. Марков

В стародавние времена, когда
в дремучих лесах и серебряных
озерах обитали мавки и русалки, а леший заманивал в чащу
неосторожных путников, жила
древлянская дева Малфрида.
Однако могла ли она знать,
в череду каких событий ввергнет ее дар чародейства? Сама княгиня Ольга призовет
ее к себе. Какая судьба ждет
одинокую и еще не ведающую
собственной силы колдунью?
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Отец и сын
Продолжение
популяр ного цикла
«Строговы» и «Соль
земли». 1921 год. Председатель коммуны погибает, и на смену отцу
приходит сын – совсем
еще юный комсомолец
Алешка. Также в книге
представлена повесть
«Орлы над Хинганом»
о борьбе забайкальцев
в годы Второй мировой.
Переплет, 464 с.,
формат 145х220
Код 5029408

79,90 грн

Код 5029391
Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 21

49,90 грн

Отправляясь в Царьград, княгиня Ольга
берет с собой Малфриду. Без ворожбы
ведьмы княгине
не обойтись…
Код 5029399

49,90 грн

Сам князь Игорь
поддался чарам
Малфриды. И только она сама знает,
будет ли с князем
или оставит его.
Код 5029395

49,90 грн

Княгиня
Ольга
стремится отомстить древлянам
за смерть мужа. Для
этого ей нужна помощь Малфриды...
Код 5029396

ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ

49,90 грн
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15 ллеутбу!
К

Мировая
сокровищница
приключенческой
литературы!

НОВИНКА

7490
ПРИВИЛЕГИИ
67,40
63,60
59,90
56,10
52,40

Сын Охотника на Медведей
Тропа войны. Зверобой (816 с.)

6 произведений
в 1 книге

Вождь индейцев погиб в поединке с белым
охотником Разящая Рука. По традиции
могилу вождя нужно залить кровью пленного врага. Жертвой должен стать отец
Мартина, Охотник на Медведей. Сын полон решимости избавить от гибели отца. По дороге Мартин встречает самого
Разящую Руку и его друга Виннету, вождя
пачей. Чтобы спасти охотника, им нужно
спешить… («Сын Охотника на Медведей»).
Охотник по прозвищу Зверобой должен
помочь своему другу, могиканину Чингачгуку, вырвать из рук гуронов его возлюбленную... («Зверобой»). Также в сборник
вошел роман «Тропа войны».
3 произведения
в 1 книге

грн

О КНИГЕ
Кто из нас не зачитывался приключениями Зверобоя, Виннету, Чингачгука? Этот сборник подарит вам встречу
с любимыми героями.

грн

1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

4500

при заказе с книгой
«Сын Охотника
на Медведей»

Код 5029410

Отрывок из книги на сайте

74,90 грн

www.bookclub.ua

Дж. Кервуд и др.

Гризли (752 с., ч/б ил.)
В глухих лесах Канады
встретились раненый
медведь-великан и медвежонок, потерявший
мать. Чтобы выжить, им
придется научиться жить
вместе («Гризли»). Также в книге представлены
произведения: «Охотники
на волков», «Заклинатель змей», «Коралловый
остров» и др.
Код 5029234
59,90 грн
Переплет, формат
каждой книги 135х205

ЭКОНОМИЯ

4000
грн

26,50 грн за 1 книгу
при заказе
2 книг

Б. Южный

Хитровка – воровская малина
До революции уголовный мир России жил просто –
не было группировок, авторитетов. Но вскоре на
Хитровской площади появилась воровская малина. Чтобы уничтожить ее, властям пришлось брать
Хитровку штурмом. Уцелевшие воры, как саранча,
расползлись по всей Москве...
Переплет, 288 с., формат 135х205
Код 5029406

22

49,90 грн

Х. Иннес

Н. Павлищева

Н. Павлищева

Исчезнувший фрегат

Жозефина и Наполеон

Королева Виктория

Археолог Питер Кеттил
узнает, что во льдах
Арктики найден загадочный старинный фрегат.
Но человек, нашедший
его, бесследно исчез.
Несколько смельчаков
решили разгадать секрет корабля и готовы
отправиться в ледяную
неизвестность. Но, похоже, кто-то из них знает
больше, чем остальные…
Переплет, 368 с.,
формат 135х205

«Армия. Франция. Жозефина», – произнес Наполеон перед смертью.
Он любил императрицу
до конца дней и умер
с ее именем на устах.
А Жозефина просто
спешила жить, позабыв
о былых невзгодах, ведь
до знакомства с Наполеоном ей пришлось
пройти все круги женского ада…
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Избранница судьбы

Код 5008957

47,90 грн

ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ
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Код 5029384

46,50 грн

Легендарная королева
Виктория. Длинноносая
дурнушка завоевала любовь первого красавца
Европы, которому сама
сделала предложение
и с которым была счастлива больше 20 лет. Смерть
супруга едва не оборвала
ее собственную жизнь, но
судьба подарила Виктории
еще одну любовь…
Переплет, 288 с.,
формат 135х205
Код 5029383

46,50 грн

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

13.08.2015 14:42:11

Дворцовые тайны
и страстная любовь...
НОВИНКА

СУПЕРЦЕНА

2000
грн

при заказе с книгой
«Изгнанница. Клятва
рыцаря»

Р. Джордан

Изгнанница

Клятва рыцаря
Прекрасная Герлин
бежит от врагов. Довериться она может только
рыцарю Флорису...
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
Код 5029328

47,00 грн

Код 5029135

45,00 грн

ВСЕГО

4490
грн

за 1 книгу
при заказе 2 книг

Э. Хелваджи

Наследница Роксоланы (336 с.)
СУПЕРЦЕНА

3000
грн

при заказе с книгой
«Маска»

С. Мартин

Маска
Она выросла в доме
палача и вынуждена носить маску. Но однажды
она встретит того, кто изменит ее судьбу...
Переплет, 512 с.,
формат 135х205
Код 5029360

65,90 грн

Код 5029183

Возможность выбора
способа доставки
при оформлении SMS-заказа!

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 23

42,90 грн

Новые приключения героев любимого
сериала! Великолепный век Османской
империи близится к закату. Юная Айше
поклялась отомстить Роксолане за гибель отца, старшего сына султана. Сама
девушка чудом спаслась – ей помогла
бежать из темницы подруга Джанбал.
Тайком красавицы пробираются в покои
Михримах, дочери Хюррем. Айше готова
исполнить клятву, но что-то мешает ей...
Она еще не знает, что подруга, которой
она обязана жизнью, и ее брат, от одного
взгляда которого Айше бросает в жар, –
дети Орыси, тайной дочери Роксоланы.
А еще Джанбал – хранительница тайны
своего рода… Девушкам предстоит попасть в плен к пиратам, скитаться в горах, узнать невероятные секреты и найти
Отрывок из книги на сайте
истинную любовь.
Код 5029401
46,90 грн www.bookclub.ua

О. Назарук

Роксолана (416 с.)
Настуся и Степан готовились к свадьбе, но
судьба распорядилась
иначе. Набег татарской
конницы – и Настуся
оказалась в гареме
султана Сулеймана.
Одного взгляда наложницы хватило, чтобы
разжечь в сердце султана страсть...

46,90 грн
Код 5043603
Переплет, формат
каждой книги 135х205

ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ
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ТОЛЬКО В КЛУБЕ!
ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

• 12 то
• формат мов
135х205
• 416 с.
в каждом
томе

• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
Код 5006739
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 20 ГРН
на покупки из следующего
каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары из рубрик
«Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Оформить подписку на серию
вы можете тем же способом,
которым делаете другие заказы
в Клубе.
• При оформлении серийной подписки в этом квартале отправка
начинается с томов, представленных в данном каталоге:
Д. Дефо «Всеобщая история
пиратов», «Жизнь и пиратские
приключения славного капитана
Сингльтона» и Дж. Конрад «Лорд
Джим», «Тайфун».
• В следующих кварталах
повторять заказ не нужно! Вы
будете автоматически получать
два очередных тома в середине
каждого квартала по цене
77,80 грн** по почте, курьером
или выкупать их в магазинах
Клуба.*** Отдельные тома серии
приобрести нельзя.
• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома серии, вы выполняете свои
клубные обязательства в этом
квартале и поэтому участвуете
во всех текущих розыгрышах
призов.

Первые два тома
по цене одного

3890
грн

Код 5006739

Увлекательные произведения об испытаниях, приключениях и опасностях.
Эту книгу называют «библией пиратства». Она
стала первоисточником для бесконечного числа
романов и фильмов.

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛ

Я

Отличное издание! Сегодня
наконецто получила это чудо. Пер
вый том
читала я, второй – муж.
Оторваться
не могли! Приключения захв
атывают,
как хороший фильм. С нете
рпением
ждем очередные тома.
ЛЕСЯ, г. Конотоп
08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 24

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

ТОМА, ВОШЕДШИЕ В СЕРИЮ
• Дж. Лондон «Морской волк», «Рассказы рыбачьего
патруля» • В. Гюго «Труженики моря» • Ж. Верн
«Путешествия и приключения капитана Гаттераса»
• Г. Мелвилл «Тайпи», «Ому» • Ф. Купер «Морская
волшебница», или Бороздящий Океаны»
• Р. Л. Стивенсон «Потерпевшие кораблекрушение»
• Дж. Конрад «Лорд Джим», «Тайфун» • Д. Дефо «Всеобщая
история пиратов», «Жизнь и пиратские приключения
славного капитана Сингльтона» • А. Дюма «Приключения
Джона Девиса», «Капитан Поль» • Дж. Слокам «Один под
парусами вокруг света» • М. Рид «Затерянные в океане»,
«Охота на Левиафана» • Р. Киплинг «Отважные капитаны»
* Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз
** Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости от изменения стоимости материалов
и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах Клуба смотрите на с. 97 каталога.

13.08.2015 9:46:01

НОВИНКА

Любовь придет!
Нужно только
верить...

БЕ!
КЕ!

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

3990
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной стоимости

Дж. Хедланд

Свет твоих глаз

Н. Костина

Суровая зима 1814 года. Юная Анжелика оказалась на попечении жестокого отчима. Он
готов отдать красавицу за первого встречного,
лишь бы за нее подороже заплатили…Чтобы
вырваться из ненавистного дома, Анжелика
соглашается стать женой Жана, их соседа. Он
много лет влюблен в девушку. Однако сердце
ее принадлежит другому – Пьеру, брату Жана.
Но Пьер давно уехал из родного дома, никто
не знает, где он. И однажды Анжелика встретила возле дома высокого статного мужчину.
Его взгляд пронзил ее сердце – это был Пьер.
Анжелика разрывается между любовью и долгом. Кого из юношей она выберет?
Переплет, 304 с., формат 135х205

Билет в одну сторону
Аня – волонтер в госпитале. Однажды к ним поступает раненый парень,
и только благодаря Ане
юношу удается спасти...
Егор поехал воевать
на Донбасс, но, оказавшись на фронте, понял,
что война – это билет
в один конец, и теперь
его судьба здесь, рядом
с любимой.
Переплет, 304 с.,
формат 135х205
Код 5057504

39,90 грн

Код 5057552

Отрывок из книги на сайте

44,90 грн

www.bookclub.ua

СКИДКА

1500
грн

на 1 книгу при заказе
2 и более книг

е

Э. Лоупас

Блеск и коварство
Медичи (512 с.)
Принц Франческо де
Медичи – прекрасный,
жестокий, одержимый
алхимией. В его загадочные эксперименты оказывается втянута Кьяра.
Она одна знает, что за
сердце герцога сражаются две женщины...

К. Эмерсон

Тайные желания короля
(400 с.)
На престол взошел
Генрих ІІІ. Анна стала
фрейлиной королевы и...
тайной страстью короля.

39,90 грн
Отказать королю (368 с.)
Код 5029096

Юная фрейлина Томасина попадает в круговорот заговоров и тайн.

Код 5029245
47,90 грн Код 5043977
Переплет, формат каждой книги 135х205
в

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 25

44,90 грн

ВСЕГО

3990

Р. Джованьоли

грн

Спартак
ВЕЛИКОЛЕПНО
ЭКРАНИЗИРОВАНО!
Отважный Спартак поднял бунт, и теперь он
гладиатор и обречен на
мучительную смерть на
арене на потеху толпе.
Но вопреки всему Спартак не сдался, он выжил,
стал любимцем зрителей, получил свободу
и мечтает отомстить
своим врагам...
Переплет, 592 с.,
формат 135х205
Код 5029361

69,90 грн

за 1 книгу
при заказе
2 книг

Е. Дворецкая

Чары колдуньи
Колдунья задумала
погубить Огнедеву, жену князя Аскольда. Она
навела на него злые
чары, и Аскольд возненавидел жену...

Лесная невеста

Проклятие Дивины
После смерти князя его
престол хитростью заняла
дочь Избрана. Но вскоре
ей пришлось бежать. В далеком краю она встретила
конунга Хродмара и...

43,50 грн Код 5029051 43,50 грн
Код 5029359
Переплет, 416 с. в каждой книге, формат 135х205
РОМАНЫ О ЛЮБВИ
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РОМАНТИЧЕСКАЯ
И ТОНКИЙ АРОМАТ С О
СУПЕРЦЕНА!

НОВИНКА

Скидка 5 0%

Книга + туалетная вода

5

4

1

3

2

ЛЮБУЮ ТУАЛЕТНУЮ ВОДУ МОЖНО
ПРИОБРЕСТИ С КНИГОЙ «РОМАН З МІСТОМ»
ПО СУПЕРЦЕНЕ ЗА 246,10 грн

1. Туалетная вода «Prato dei baci»
Древесный аромат переплетается с запахом лимона и мяты.

274,90 грн
2. Туалетная вода «Frutteto
del sole» (50 мл)

4. Туалетная вода «Podere
fiorito» (50 мл)

Ноты цитрусовых, розы,
мускатного ореха, лаванды.
Код 5845286
274,90 грн

Свежесть зеленой листвы
и цветков лотоса.
Код 5845785
274,90 грн

3. Туалетная вода «Sentiero
dei fiori» (50 мл)

5. Туалетная вода «Viale
dei boccioli» (50 мл)

Пьянящие ноты розы, ландыша, фрезии.

Нежность цветущей сливы,
жасмина и туберозы.

Код 5845287

Код 5845288

274,90 грн

08-35_Hudogka_Cat 2015-4_ukr.indd 26

Код 5845786

274,90 грн

КНИЖКУ МОЖНА ПРИДБАТИ ОКРЕМО ЗА 39,90 грн!
С. Горбань, Н. Лапіна

Роман з містом
Історія кохання з присмаком гіркої кави! Магда, донька успішного лікаря
Лемберга, має безліч шанувальників. Але бере таємний шлюб із простим хлопцем, чим накликає на себе гнів батьків. Її коханий помирає,
а примиритися з родиною вона не встигає – до міста входять радянські
війська, й батьків розстрілюють. На самотню красуню звертає увагу
молодий радянський офіцер…
Палітурка, 192 с., формат 135х205
Уривок із книжки на сайті
www.bookclub.ua
39,90 грн
Код 5057551

13.08.2015 9:46:09

Я ИСТОРИЯ
С ОБЛАЗНА…
НОВИНКА

СУПЕРЦЕНА!

Скидка 45%

Книга + молочко и гель

КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ОТДЕЛЬНО ЗА 39,90 грн!
Н. Никалео

Одно дыхание на двоих
Виола и Виктор встретились случайно и уже не хотят расставаться. У каждого из них семья, дети, устоявшаяся жизнь. Но они готовы начать все
с чистого листа, чтобы быть вместе. Виктор честно говорит жене Татьяне,
что полюбил другую, и просит развода. Татьяна в гневе! Она много лет
закрывала глаза на интрижки мужа, но не намерена отпускать его! Какую
цену она готова заплатить, чтобы заставить мужа остаться?
Переплет, 288 с., формат 135х205
Отрывок из книги на сайте
Код 5057556

39,90 грн
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МОЛОЧКО И ГЕЛЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ТОЛЬКО С КНИГОЙ «ОДНО ДЫХАНИЕ НА
ДВОИХ» ПО СУПЕРЦЕНЕ ЗА 242,20 грн

Молочко для тела
с экстрактом магнолии
и маслом сладкого
миндаля (200 мл)
Код 5845888
Высылаются комплектом

Гель
для ванны и душа
с экстрактом магнолии
(200 мл)
ЗА КНИГУ, МОЛОЧКО И ГЕЛЬ

242,20 грн

13.08.2015 9:46:21

дество
В ночь под Рожм
исполняются ечты!

15 ллеутбу!
К

НОВИНКА

1500

Т. Пэрри

Признание в любви

грн

при заказе с книгой
«Признание
в любви»

(352 с.)

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

4500
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной стоимости

Накануне Рождества
Эми ждала от парня
предложения руки
и сердца. Но он бросил ее! Сердце Эми
разбито. Случайно ей
р
попадается на глаза
п
необычное объявлен
ние: одинокая леди
н
ищет спутницу для
и
поездки в Нью-Йорк.
п
Терять Эми нечего,
Т
и она решает на него
окликнуться. Девушка
еще не знает, что эта
поездка изменит ее
судьбу и станет первым шагом на пути
к счастью…
Код 5057553

49,90 грн

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

3 произведения
в 1 книге

С. Лоуренс и др.

А. Рогашко

Прикоснись ко мне
нежно (320 с.)

Осіннє Рондо
місячної ночі

Виконта Деа в пути
настиг снежный буран.
Прекрасная Эбби спасла его. Он и не догадывался, что уже много
лет девушка влюблена
в него («Скандальный
лорд Деа»).
Также в книгу вошли
романы «Последнее
любовное письмо»
и «Отныне и навсегда».

Львів. 1891 рік. Степан
закохався в юну шляхтянку Софію, але батьки дівчини проти їхнього
спілкування. Й одного
разу Степан не прийшов
на побачення…
У наш час Любка зустрічається поглядом
із попутником. Яка
таємниця пов’язує їхні
родини?
Палітурка, 208 с.,
формат 135х205

35,90 грн
Код 5057514
Переплет, формат
каждой книги 135х205

41,90 грн

Код 5008953

18+

ВСЕГО

20

ВСЕГО

5990

00
грн

грн

за 1 книгу
при заказе
3 и более книг

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

Э. Торнтон

Л. Хит

М. Синклер

С. Мармен

Нежные признания

Соблазнить негодяя

В жарких объятиях

Ветер разлуки (688 с.)

Фэйт, обрученная с Джеймсом, неожиданно исчезла. Через восемь лет они
снова встретились...
39,90 грн
Код 5057365

Граф возвращается
домой с войны. Здесь
его ждет пикантный
сюрприз...
39,90 грн
Код 5057366

По велению короля одна
из сестер должна стать
женой именитого дворянина, но...
39,90 грн
Код 5057362

Александер МакДональд знакомится с Изабель.
Девушка из богатой семьи не пара бродяге...
67,90 грн
Код 5057335

С. Рэмзи

Дж. Маклин

Э. Беккер

Плененная горцем

Вкус любви

Александер и Изабель расстались. Она замужем,
но почему ее сын так похож на Александера?
67,90 грн
Код 5057501

Запретные наслаждения

Герцог Ротвельский
Бесстрашный шотланхочет завладеть серддец ради мести похищацем Мадлен, несмотря
ет невесту врага...
на ее тайную жизнь…
39,90 грн Код 5057540 39,90 грн
Код 5057568
Переплет, 320 с. в каждой книге, формат 135х205
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Ее избранник намного
старше, у него есть семья. Девушка решает бороться за свое счастье!
Код 5057360

39,90 грн

Река надежды (720 с.)

Долина Слез (816 с.)
Сумеет ли бесстрашный горец спасти любимую?
67,90 грн
Код 5057025
Переплет, формат каждой книги 135х205
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

13.08.2015 9:46:28

Огонь его поцелуев растопит сердце красавицы!
НОВИНКА

А. Хоукинз
А. Матир

Гавань моего сердца
Сэди работает в приюте
и мечтает о настоящей
семье, которой у нее
никогда не было. Но
чтобы быть с любимым,
ей придется оставить детей, которые так к ней
привязались… Сможет
ли она бросить бедных
малышей, не знавших
материнской ласки?
Что выберет сердце
девушки?
Переплет, 304 с.,
формат 135х205

43,90 грн

Код 5057499

Очаровательный
соблазнитель (320 с.)
Уинни привыкла, что поклонники не дают ей проходу. Отвечать на их ухаживания она
вовсе не намерена и всегда
холодна с мужчинами. Но однажды на балу незнакомец
посмел отказать ей... Уинни
оскорблена! Кто он – мужчина, сорвавший поцелуй с ее губ
и укравший ее сердце?
Кинан, внебрачный сын герцога, очарован ледяной недотрогой с первого взгляда. Он
сделает все, чтобы покорить
непреступную красавицу, ведь
ее губы так нежны… Их ждет
новая страстная встреча…
Код 5057562

39,90 грн

Переплет,
формат каждой книги 135х205

ВСЕГО

Отрывок из книги на сайте

3690

www.bookclub.ua

грн

О

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

ЭКОНОМИЯ

4000
грн

40,00 грн за 1 книгу
при заказе
2 книг

А. Ж. де Л’Эн

По ту сторону кровати
Муж и жена решают
поменяться ролями.
Теперь он занимается
детьми и домом, а она
работает. Спасет ли это
их брак?
Код 5057557

60,00 грн

Д. Эстли

Размер имеет значение
Чтобы поразить соперницу, она готова на все!
Код 5057558

60,00 грн

Переплет, 320 с. в каждой
книге, формат 135х205

С. Кинг

Ш. Уотерс

С. Барнс

Острые шипы страсти (416 с.)

Жаркие оковы (256 с.)

Наедине с герцогом (320 с.)

Загадочный незнакомец снится Эмлин ночами...
39,90 грн
Код 5057236

Бесстрашный рыцарь сгорает
от страсти к дочери врага...
39,90 грн
Код 5057502

Загадочная незнакомка очаровывает героцога и исчезает…
39,90 грн
Код 5057331

К. Мейсон

К. Мейсон

А. Хоукинз

Нежный враг (384 с.)

Создана для любви (384 с.)

Ночь с пылким негодяем (256 с.)

Она ненавидит завоевателей.
Но один из них стал ее мечтой...

Алексу похитили прямо в день
ее помолвки...

Маркиз без ума от скромницы
Кэтрин. Но у нее есть тайна...

Код 5057093

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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39,90 грн

Код 5057245

39,90 грн

Код 5014587

39,90 грн

РОМАНЫ О ЛЮБВИ
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Три сестры, три судьбы, три тайны...
НОВИНКА

Земля волшебных грез,
загадок и желаний
Л. Вальден

С. Черній

В долине горячих
источников

Теплі історії мрійника

В новозеландском городке
живут три сестры Брэдли. Каждая хранит сокровенную тайну. Старшая, Аннабель, очень
счастлива в браке, но плачет
ночами из-за дочери, погибшей
по ее вине. Средняя, красавица
Оливия, вышла замуж за богача, хотя отдала свое сердце
мужественному воину-маори.
А младшая, любимица матери
Абигайль, сбежала из дому,
чтобы стать актрисой, однако
стала лишь содержанкой…
Но однажды все тайны раскроются. И тогда...
Переплет, 432 с.,
формат 135х205

Ця книжка – спроба
знайти панацею від
повсякдення. Часто
по-дитячому, іноді пофілософськи, з дрібкою
гумору та іронії автор
описує буденні предмети та явища й наголошує
на тому, що мрії роблять
ці речі живими, а з ними
й життя – цікавим, унікальним, гармонійним
і щасливим.
Обкладинка, 176 с.,
формат 135х215
Код 5057560

59,90 грн

52,90 грн

Код 5057561
Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

ВСЕГО

3900
грн

за 1 книгу
Высылаются
комплектом

Ж. Бенцони
они

СКИДКА

1000
грн

на 1 книгу при заказе
с книгой «В долине
горячих источников»

Переодевшись
юнгой, Глория
пробирается на
корабль. Но что
ждет девушку
на судне среди
матросов?

Много лет назад
принцесса маори
была похищена
с собственной
свадьбы. От бесчестья ее спас
белый мужчина...

Под сияющим
небом Аргентины
Мина и ее мать
мечтали начать
новую жизнь, но
судьба распорядилась иначе...

Юная Илейн очаровала Уильяма.
День свадьбы
назначен, но…
Появляется ее
кузина и околдовывает жениха.

Две девушки на
палубе корабля.
Викторию встречает богатый жених. Анна хочет
найти любовь. Что
ждет их впереди?

Код 5057503

Код 5057102

Код 5057336

Код 5057171

Код 5094988

59,90 грн

52,90 грн

52,90 грн

52,90 грн

52,90 грн

Роза Йорков. Т. 1 (256 с.),
т. 2 (224 с.)
История о любви и предательстве от мастера
жанра!
Молодой князь Альдо
жаждет приключений.
Он отправляется на поиски бесценного алмаза. Но любовь к незнакомке едва не стоила
ему жизни.
Переплет, формат
каждой книги 135х205
Код 5057420
ЗА ДВЕ КНИГИ

78,00 грн

Высылаются комплектом

30
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

13.08.2015 14:44:14

В
Е
с

Между чувствами и долгом...
НОВИН
КА

ВСЕГО

5390
грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

М.-Б. Дюпюи

Сиротка
Слезы счастья (608 с.)
Муж Эрмин привел
в дом незнакомку...
59,90 грн
Код 5057505

Ангелочек. Время
любить (688 с.)
59,90 грн
Код 5057173

Сиротка. Расплата
за прошлое (608 с.)
Эрмин больше не может
полагаться на своего
мужа после его измены!
Но судьба дает им еще
один шанс…
59,90 грн
Код 5057344
Переплет, формат
каждой книги 135х205

ВСЕГО

2500

5490
грн

ПРИВИЛЕГИИ
49,40
46,60
43,90
41,10
38,40

1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

Трогательнее
и драматичнее любого сериала

грн

за 1 книгу
Высылаются
комплектом

Э. Блейк

Ее самое горячее лето
А. Тремейн

Тайная жизнь скромницы
К. Маккелен

Мимолетное увлечение
Код 5057555
ЗА ТРИ КНИГИ

75,00 грн

Высылаются комплектом

Обложка,
190 с. в каждой книге,
формат 115х165

Юная Эйвери с головой окунулась в курортный роман. Но
лето заканчивается...
Таллула провела чудесную ночь с незнакомцем,
не подозревая о том,
что он – ее новый босс...
Скромница Кэтрин
тайно мечтает о своем начальнике. И однажды он узнает о ее
фантазиях и решает
их воплотить...

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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ВСЕГО

М. Мэдден

2500

Ануш. Обрученные судьбой (352 с.)
Османская империя, 1915 год. В армянской
деревеньке свирепствуют турецкие солдаты.
Лишь вмешательство офицера Джахана спасает юную Ануш от насилия. Джахан влюбляется
в девушку, она отвечает ему взаимностью. Офицер и простолюдинка, мусульманин и христианка – им никогда не быть вместе. Ануш знает
это, но радуется, что носит под сердцем дитя
любимого Джахана. Его отправляют в Константинополь, а ее спешно выдают замуж, чтобы
скрыть позор. Но судьба готовит влюбленным
Отрывок из книги на сайте
новую встречу…
Код 5057563
54,90 грн www.bookclub.ua
Переплет, формат каждой книги 135х205

грн

при заказе c книгой
«Ануш»

Т. Ревэй

Лейла. По ту сторону
Босфора (464 с.)
Красавица
Лейла
полюбила чужеземца.
Ей грозит жестокое наказание, если о ее запретной любви узнает
муж. Девушке придется пойти против семьи
и нарушить традиции!

46,90 грн

Код 5057433

РОМАНЫ О ЛЮБВИ
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Шедевры
Две прекрасные женщины
готовы бороться за мечту...
А. Дюма

НОВИНКА

7590

Две Дианы (560 с.)

грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

68,30
64,50
60,70
56,90
53,10

Один из лучших романов А. Дюма! Две красавицы
начинают поединок. Коварная, обольстительная
и расчетливая Диана де Пуатье стремится к безграничной власти и богатству. А незаконная дочь
короля, юная и наивная Диана де Кастро, готова
на все ради любви («Две Дианы»).
Также в сборник вошли произведения «Капитан
Марион», «Юнона», «Кент».
Отрывок из книги на сайте
Код 5012688
75,90 грн www.bookclub.ua
Переплет, формат каждой книги 135х205

Вдали от безумной толпы

Тайный заговор (1328 с.)

ВСЕГО

6900
грн

за книгу при заказе
с книгой «Две Дианы»

4 произведения
в 1 книге

3 произведения
в 1 книге

1650 год. Две прекрасные женщины – королева Анна Австрийская
л
и принцесса Конде – вед
дут беспощадную войну
((«Женская война»).
В издании вы также
найдете увлекательные
н
романы «Тайный загор
вор», «Кавалер Краснов
го замка».
Код 5012557

Т. Харди

79,90 грн

БЛЕСТЯЩАЯ
ЭКРАНИЗАЦИЯ!
Батшеба Эвердин красива и независима. В мире,
где правят мужчины, эта
девушка привлекает внимание. За руку и сердце
Батшебы готовы бороться разные мужчины, но
отчаянный сержант Трой
изменит ее жизнь...
Переплет, 416 с.,
формат 130х205

89,90 грн

Код 5012692

Лучшие классические романы
Ш. де Костер

Легенда об Уленшпигеле

(544 с.)

СКИДКА

Роман о приключениях Тиля
Уленшпигеля пропитана духом
свободолюбия.
74,00 грн
Код 5012691

1000
грн

на 1 книгу
при заказе
2 книг

Дж. Остин

Чувство и чувствительность (384 с.)
Мир мужчин и женщин, где властвуют эмоции и случаются роковые
ошибки.
74,00 грн
Код 5012139

ВСЕГО

6990
грн

О. де Бальзак

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

Блеск и нищета куртизанок (608 с.)
Юная куртизанка Эстер отказалась
от светских забав и поклонников ради любви Люсьена. Но на пути влюбленных стал
сам дьявол в облике беглого преступника,
скрывающегося под маской аббата Эррера.
Код 5012694
74,00 грн
Переплет, формат каждой книги 135х205
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В. Ирвинг

Сонная лощина (352 с.)
Герои этих историй бродят в сумрачных лесах и долинах, встречают
духов и привидений, разыскивают
зачарованные клады.
74,00 грн
Код 5012514

Г. Мелвилл

Моби Дик, или Белый Кит (576 с.)
Самый великий американский
роман XIX века. В центре произведения – погоня за Белым Китом.
74,00 грн
Код 5012693

94 произведения
в 1 книге

А. Иванов

В. Шаламов

Тени исчезают в полдень

Колымские рассказы

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ЭКРАНИЗАЦИЯ!
Революция сломала тысячи судеб. Дочь миллионера вынуждена бежать из
столицы и, сменив имя,
скрываться в таежной глуши… Отец убивает своего
сына. Так разрешается их
многолетняя вражда…
Переплет, 704 с.,
формат 145х220

ЭКРАНИЗИРОВАНО!
Реалистичные, ошеломляющие, правдивые
истории о сталинских
лагерях, о звериной
жестокости и безграничном мелосердии.
Раненый майор Пугачев
попал в плен. Он сумел
бежать, но теперь он –
враг народа...
Переплет, 784 с.,
формат 135х205

Код 5010597

69,90 грн

Код 5010608

75,90 грн

13.08.2015 9:46:58

мировой литературы
Вічні цінності в шедеврах
української класики!
НОВИНКА

Перлини української
класики

А. де Сент-Екзюпері

М. Вовчок

Маленький принц

Три долi

Найзнаменитіший
твір де Сент-Екзюпері
українською та англійською мовами. Мудра
і людяна казка-притча,
у якій просто й проникливо йдеться про найважливіше: про дружбу
і кохання, про борг і вірність, про істинну красу
і нетерпимість до зла.
Обкладинка, 160 с.,
формат 125х200

Зворушливий і драматичний твір видатної
письменниці, знавця
жіночої душі! Героїні
цієї повісті: три чарівні
дівчини – Катря, Маруся
й Хима. Кожна з них мріє
бути щасливою й коханою, кожна прагне волі.
Та чи стане в них снаги
боротися за свою мрію?
Палітурка, 416 с.,
формат 135х205

Код 5012689

45,90 грн

Код 5042167

65,90 грн

УНІКАЛЬНА ДОБІРКА!
Це прозові та поетичні
твори визнаних майстрів
слова, класиків вітчизняної
літератури. До збірки увійшло 14 творів 8 відомих
українських письменників,
серед яких Т. Шевченко,
Г. Квітка-Основ’яненко,
І.
Нечуй-Левицький,
Л. Українка, І. Франко,
М. Хвильовий та ін. Вони
подарують щиру насолоду
шанувальникам української літератури.
Палітурка, 816 с.,
формат 135х205
Код 5042229

КРАЩА ЦІНА

6990
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повну вартість

79,90 грн

Уривок з книжки на сайті

www.bookclub.ua

14 творів
в 1 книжці

5 произведений
в 1 книге

ЗНИЖКА

М. Булгаков

У. Шекспир

Мастер и Маргарита

Ромео и Джульетта
Трагедии

Москва 30-х годов – место, где никто не верит ни
в Сатану, ни в Бога. Мастер создал роман о последних днях Иешуа и...
оказался в сумасшедшем
доме. Маргарита, возлюбленная Мастера, мечтает
только об одном – найти и вернуть его, даже
с помощью Сатаны…
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
Код 5010732

69,90 грн

Самая драматичная
история о верности
и любви. Сломав запреты, молодые люди
отдались страсти, над
которой не властна даже
смерть… В книгу также
вошли трагедии «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».
Переплет, 688 с.,
формат 145х215
Код 5012518
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69,90 грн

500
грн

на 1 книжку
при замовленні
2 і більше книжок

Е. М. Ремарк

Чорний обеліск
Тріумфальна арка
Ніч у Лісабоні (912 с.)
Це роман про чоловіка,
якого зламала війна,
і про жінку, яка знає, що
таке успіх, але не знає
смаку кохання...

На Західному фронті
без змін. Повернення
Три товариші (912 с.)
Школярів, фермерів
вирвали зі звичного
життя і кинули в криваву бійню. Пауль пішов
на фронт, не розуміючи,
що на нього чекає...

Код 5012597
79,90 грн Код 5012567 79,90 грн
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Час жити і час
помирати
Люби ближнього твого
Тіні в раю (960 с.)
Молодий солдат Ернст
Гребер повинен забрати життя в безвинних
людей, але чи зважиться на це?
Код 5012676

99,90 грн

13.08.2015 9:47:10

НОВИНКА

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
От книги «Ларец Марии Медичи» получил
огромное удовольствие! Хорошо описана работа следователя – вместе с ним проходишь
весь путь к поимке преступника. Надеюсь,
Клуб издаст все романы Парнова!
АНДРЕЙ, г. Киев

Е. Парнов

15 ллеутбу!
К

4590
грн

при заказе с книгой
«Мальтийский
жезл»

Е. Парнов
но
ов

Мальтийский жезл (384 с.)
Майору Люсину поручают необычное дело.
Исчез профессор-химик Солитов, к тому же
в его доме произошел взрыв… Пропавший был
загадочной личностью, выращивал ядовитые
растения, коллекционировал алхимические
книги и работал над эликсиром бессмертия…
Расследуя исчезновение профессора, Люсин
сталкивается с тайной жезла, принадлежащего
великому магистру мальтийского ордена. Он
выясняет, что корни преступления ведут в глубину веков, к поиску сокровищ катаров. Лишь
распутав все ниточки, он найдет настоящего
преступника…
Код 5087873

Отрывок из книги на сайте

59,90 грн

www.bookclub.ua

Ларец Марии Медичи
(496 с.)
ЭКРАНИЗИРОВАНО!
70-е годы. В Москву приезжает антиквар Савиньи и… вскоре находят
его тело. Изучив дело,
капитан Люсин узнает
о загадке ларца Марии
Медичи. Старинная драгоценность скрывает
тайны...

55,90 грн

Код 5087473

Переплет, формат
каждой книги 135х205

ВСЕГО

3500
грн

за 1 книгу
при заказе
3 и более книг

Расследования неподражаемой мисс Марпл!
А. Кристи

Немезида
В завещании старый друг просит мисс Марпл раскрыть жестокое преступление.

Отель «Бертрам»

Каникулы в Лимстоке

Дело смотрительницы

В отеле, где остановилась мисс
Марпл, происходит странное:
один постоялец исчез, а на
другого напали!

По тихой деревеньке прокатывается серия загадочных
преступлений.

6 рассказов о мисс Марпл. Ей
предстоит разыскать драгоценности, разоблачить жуликов...

38,90 грн

38,90 грн
В 4:50 с вокзала Паддингтон

Код 5087728

Знакомая рассказывает мисс
Марпл, что видела, как в проходящем мимо поезде кто-то
задушил женщину...

Гвенде кажется, что она стала свидетельницей убийства.
Мисс Марпл уверена, что это
правда…

Код 5087727

Код 5089218

34

38,90 грн

Спящий убийца

Код 5087729

ДЕТЕКТИВЫ • ТРИЛЛЕРЫ
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38,90 грн

Код 5087851

38,90 грн

38,90 грн

Код 5087731

Труп в библиотеке

Объявлено убийство

Борьба за наследство, два трупа... Лишь мисс Марпл сможет
во всем разобраться.

В газете напечатано странное
объявление – приглашение
на убийство...

Код 5087848

38,90 грн

Код 5089219

38,90 грн

Переплет, 256 с. в каждой книге, формат 135х205
Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

13.08.2015 9:47:16

Мистические расследования,
от которых стынет кровь...
НОВИНКА

ЭКОНОМИЯ

2000
грн

59,50 грн за 1 книгу
при заказе
2 книг

С. Дж. Бокс

Д. Мейер

Три недели страха

Смерть на рассвете

(317 с.)

(414 с.)

Семья удочерила девочку, но биологический
отец хочет вернуть ее.
И ради этого он пойдет
на все...

Бывший полицейский,
ныне частный детектив,
должен во чтобы то ни
стало за неделю найти
садиста-убийцу...

69,50 грн Код 5087876
Код 5087875
Переплет, формат каждой книги 135х205

7990
грн

ПРИВИЛЕГИИ
71,90
67,90
63,90
59,90
55,90

1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

69,50 грн

СКИДКА
13 произведений
в 1 книге

1000
грн

Пугающие, интригующие,
зловещие, таинственные
истории держат в напряжении
до последней страницы!

К. Чибнелл, Э. Келли

У. Коллинз

Убийство на пляже

Лунный камень

Самый популярный
английский детективный сериал! На пляже
обнаружено тело ребенка... Под подозрение попадают добропорядочные горожане,
среди которых викарий,
владелец магазина
и даже отец мальчика!
Оказывается, что у каждого есть свой скелет
в шкафу…
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Самый удивительный
и многократно экранизированный классический детектив! Английский полковник похитил
алмаз, но камень не принес ему счастья. Решив
избавиться от проклятия, он дарит камень
племянице. С этого момента начинается цепь
загадочных событий...
Переплет, 592 с.,
формат 135х205

Код 5087833

49,90 грн

Код 5087835

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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69,90 грн

Призрак замка (816 с.)
Истории от прославленных классиков
жанра!
Что-то странное творится в театре: падают
декорации, срываются люстры... Говорят,
всему виной обитающий здесь призрак.
Однажды он заманивает очаровательную
певицу в свое логово («Призрак Оперы»).
По легенде, египетская царица добровольно
ушла из жизни, чтобы воскреснуть через
века... («Талисман мумии»). Обладатель проклятого топора обречен убивать снова и снова… («Топор с посеребренной рукояткой»).
Код 5087871

Отрывок из книги на сайте

79,90 грн

www.bookclub.ua

Переплет, формат каждой книги 135х205

при заказе
с книгой «Призрак
замка»

42 произведения
в 1 книге

Э. А. По

Заколдованный замок
Сборник (800 с.)

От этих историй замирает сердце! В запертой
комнате произошло
убийство. Только Дюпен знает, где искать
того, кто его совершил...
(«Убийства на улице
Морг»). На обрывке
пергамента неожиданно
проявляется зашифрованная карта сокровищ
(«Золотой жук»).

69,90 грн

Код 5087700

ДЕТЕКТИВЫ • ТРИЛЛЕРЫ
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НОВИНКА

Бежать,
чтобы выжить!
Солгать,
чтобы спасти...

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

4490
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной стоимости

10 произведений
в 1 книге

К. Макинтош

Личный мотив

А. Ковалевский

Машина возникла из ниоткуда. Визг тормозов, глухой звук удара…Через миг все
уже кончено. Пятилетний Джейкоб погиб
на глазах у матери. Водитель автомобиля
скрылся, и, несмотря на все усилия полиции,
найти его не удалось.
Прошло несколько месяцев. Дженна поселилась в маленьком уединенном городке на берегу моря. Ее жизнь наполнена
кошмарными воспоминаниями о прошлом…
Когда на пороге ее дома появляются полицейские и обвиняют ее в убийстве, она
сразу же признает себя виновной. Но чей
грех она скрывает?
Переплет, 384 с., формат 135х205
Код 5087870

Отрывок из книги на сайте

49,90 грн

www.bookclub.ua

Дело о черной вдове
Записки следователя

Старший следователь
прокуратуры по особо
важным делам Зоя Василевская расследует
убийство. Под подозрение попадает муж убитой, но у него железное
алиби («Смерть в подарок»).
На перекрестке средь
бела дня расстреляли
мажора («Самосуд»).
Переплет, 352 с.,
формат 135х205
Код 5087777

38,90 грн

Настоящие бойцы идут до конца!
М. Северский

Путь воина (288 с.)
Ветеран горячих точек, наемник Морт, устал воевать.
Он решает вести тихую жизнь со своей любимой
у моря, но... Его Алена исчезла, в ее квартире следы
борьбы и похищения! Не доверяя полиции, Морт
начинает собственное расследование и выходит
на след бойцов «Исламского государства». Один из
них и похитил Алену, разозленный ее отказом принять его ухаживания. Морт объявляет террористам
собственную войну! Пощады не будет!

49,90 грн

Код 5087869

А. Тамоников

Признание моджахеда

ВСЕГО

3550
грн

Продается первым
500 заказавшим
книгу «Путь воина»

36
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(352 с.)
Дочь бизнесмена и ее
коллеги попали в лапы
боевиков. Отец готов отдать выкуп, но он опоздал.
Бандиты убили заложника. Спасти девушку может
только спецназ!
Код 5089741
Переплет, формат
каждой книги 135х205

Б. Гурион

Дом темных загадок
Заброшенный замок...
Таинственные снимки..
Затаившаяся опасность!
Эмма недавно потеряла
мать. Вдруг она получает фотографию с таинственной надписью. Неизвестный предлагет ей
рассказать об убийцах
матери. Чтобы разобраться в произошедшем, Эмма отправляется
в указанное им место и...
Переплет, 288 с.,
формат 135х205
Код 5087836

53,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 15:59:16

Жертва и охотник поменяются местами...
НОВИНКА

ВСЕГО

3550
грн

С. Бакшеев

за книгу при заказе
с книгой
«Тайная мишень»

Тайная мишень
(304 с.)

В. Еремеев

В. Еремеев

Приговоренный (384 с.)

Неуловимый (304 с.)

Оперативника Юлия
подозревают в убийстве бывшего начальника. Любимая женщина сдает Юлия ментам.
В СИЗО ему передают
записку с предупреждением. Юлию надо вырваться из-за решетки,
пока убийцы не пришли
за ним. Он найдет того,
кто его подставил!

Бизнесмен Виктор
Светлов оказался заложником у бандитов!
Но он не так прост. Виктор вырывается на свободу – причем вместе
с похищенными деньгами! Он понимает, что
времени у него мало.
Кто-то начал на него
охоту, и нужно успеть
понять, кто и почему…

Код
К
од
д 50
55087468
0874
874
7 68
8

39,5
39
,,50
50 грн
гррнн
гр

Код
5087684
К
од 50
од
087
876
876
76844

3 ,50 грн
39

Переплет, формат каждой книги 135х205

Майор юстиции Елена
Петелина не оставляет
без внимания ни одной детали! Приехав
на место преступления,
она сразу заподозрила,
что дело нечисто. Убит
мужчина, его жена Инна
рядом в крови – казалось бы, это очередное
убийство из ревности.
Однако с каждой минутой дело становится
все сложнее и загадочнее. Инна сознается
в убийстве – но не мужа, а соперницы! Елена
докопается до истины...
Код 5087872

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
ЦЕНА

000
39
00509900
грн
ггрн
рн

при
р зака
заказе
зе
еще 2 кодов
ккодов
поо полно
пполной
олной
олно
лной стоимо
ст
стоимости
о мости
оимо
сти

43,90 грн

Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

ВСЕГО

2 произведения
в 1 книге

3990

Дж. Д. Карр

грн

Расследования доктора
Гидеона Фелла
Настоящий английский детектив! Доктор
Гидеон Фелл – необычный профессор, именно
к его помощи прибегает
Скотланд-Ярд в самых
сложных делах. Погиб
богатый наследник. Говорят, он стал жертвой
проклятия. Но Фелл понимает, что кто-то ловко
использует суеверия...
Переплет, 512 с.,
формат 135х205
Код 5087839

55,90 грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

Н. Седой

С. Донской

С. Донской

Таможня дает добро

Воровской общак

Война по понятиям

Таможенник Андрей согласился
выполнить поручение начальника и крупно попал... Начальник
мертв. А Андрей оказался в центре
разборок с чемоданом налички...

Едва вернувшись из зоны, Руслан
ввязывается в драку с ментами
и случайно убивает майора. Руслана находит вор Седой и предлагает
выгодное дело, но все не просто...

Власть над небольшим таежным
поселком золотоискателей захватывает банда Брагина. Но два недавно освободившихся вора остановят беспредельщиков!

Код 5087885
44,90 грн Код 5087733
Переплет, 256 с. в каждой книге, формат 135х205

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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44,90 грн

44,90 грн

Код 5087886
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Вперше українською!
!
У цьому романі Кінг перевершив себе

НОВИНКА

«Книга дивує на кожній
сторінці!» The Guardi
an
ів
15 руокбу!
Кл

С. Кінг
С

Що впало,
те пропало (448 с.)

7200
грн

звичайна ціна

79,90 грн

КА
НОВИН

В останній день свого життя легендарний письменник прокинувся від
дотику револьвера. Збожеволілий
фанат Морріс вбиває свого кумира, прихопивши записники
письменника з новим романом.
Морріс встигає лише сховати їх,
перш ніж потрапити у в’язницю…
Десятиліття по тому записники знаходить Піт. Тепер йому
загрожує смертельна небезпека!
Детектив Ходжес мусить урятувати Піта від шаленого Морріса, який
вийшов на волю…

72,00 грн

Код 5087877

Чотири сезони (704 с.)
Подарунок шанувальникам! Чотири уславлені твори: «Рита Гейворт
і втеча з Шоушенку», «Здібний
учень», «Тіло», «Метод дихання»!

85,90 грн

Код 5027025

11/22/63

(896 с.)

69,90 грн

Код 5016349
Палітурка, формат
кожної книжки 135х205

ри
4 тво ижці
в 1 кн

ЗНИЖКА

1000
грн

на 1 книжку при
замовленні з книжкою
«Що впало, те пропало»

Продовження бестселера «Сяйво»!
Денні зміг вижити.
Але привиди досі
переслідують його.

Лише один дзвінок
мобільника перетворює
людей
на монстрів, оголюючи первісну лють...

Кота поховали
на індіанському
кладовищі. А вранці
він повернувся додому майже живий...

Кажуть, що в парку
атракціонів бачать
примару дівчини,
вбитої в «Домі
жахів»...

Із пекельних кошмарів виринуло страхіт тя. У містечку
знову ллється кров
і зникають діти.

Убивця пише, що
наступного разу
жертв буде набагато більше. Це був
тільки початок...

Код 5018950

Код 5016308

Код 5027026

Код 5018990

Код 5027029

Код 5016006

65,90 грн

69,90 грн

69,90 грн

65,90 грн

119,00 грн

65,90 грн
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Драконы бросают вызов врагам!
Б. Хеннен

Вторжение
драконов

Последняя битва

ВСЕГО

(752 с.)

6490
грн

за 1 книгу при заказе
c книгой «Вторжение
драконов»

Г. Адамов

Б. Хеннен

Тайна двух океанов

Королева эльфов

Этой книгой зачитываются миллионы! После
ужасного кораблекрушения подростка Павла
спас экипаж подводной
лодки «Пионер», выполняющей особое задание.
Теперь его ждет опасное плавание. Команде подлодки придется
сразиться с крейсером,
пережить столкновение
с врагами…
Переплет, 448 с.,
формат 145х215
Код 5018491

85,00 грн

Зловещее пророчество (896 с.)
Сможет ли Королева эльфов снова взойти на престол и вернуть любовь?
Код 5018844

69,90 грн

Гнев дракона

Эльфийка-воительница (848 с.)
69,90 грн

Код 5018977

Битва королей

Огонь эльфов (896 с.)
Код 5018892

69,90 грн

Переплет, формат каждой
книги 135х205

НОВИНКА

В подземном городе
драконы готовятся
к сражению с извечными врагами девантарами. Они надеются, что великая
воительница Нангог
встанет на их сторону,
но для этого надо разыскать магический
кристалл… А в темной башне гномыотступники уже выковали оружие, которое
несет смерть всем
драконам… Скоро
легендарные воины скрестят оружие
в смертельной битве!
Код 5027028

79,90 грн

Світи зіткнуться. Вона має вижити!
НОВИНКА
К. Клер

Місто кісток

3 произведения
в 1 книге

А

ою
ло»

7 произведений
в 1 книге

А. Меррит

Г. Уэллс и др.

Колесо страха

Сборник фантастики

Мистика, хоррор, приключения! Лоуэлл узнает, что от неизвестной
болезни умерло несколько человек. На их лицах
застыло выражение
ужаса... («Гори, ведьма,
гори!»). Друг Алана покончил с собой. Его преследовала царица теней
(«Тень, ползи!»). Также
в книгу вошел роман
«Корабль Иштар».
Переплет, 656 с.,
формат 135х205

С этих произведений
началась фантастика!
Марсиане атакуют! Земляне не в силах остановить вторжение, но...
(«Война миров»). Экспедиция пускается на поиски... живых динозавров!
(«Затерянный мир»). Ученый стал жертвой своего
эксперимента («Человекневидимка») и др.
Переплет, 704 с.,
формат 135х205

Код 5027003

74,90 грн

Золотой фонд

Код 5027001

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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79,90 грн

ГРАНДІОЗНА
ЕКРАНІЗАЦІЯ!
Клері завжди вважала себе звичайною
дівчиною, але…
Якось вона стала
свідком моторошного вбивства – тіло
померлого наче розчинилося в повітрі!
Після цього її життя
змінюється. На неї нападають істоти, яким
нема місця в цьому
світі. Виявляється, що
Клері – нащадок давнього роду Мисливців
за тінями. Багато століть вони захищають
наш світ від демонів.
Тепер настав її час!
Палітурка, 400 с.,
формат 135х205

7590
грн

ПРИВІЛЕЇ
1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

68,30
64,50
60,70
56,90
53,10

Код 5027024

75,90 грн
ФАНТАСТИКА
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ЗНИЖКА
А

15

% при замовленні 2 і більше книжок із цього

Т. Шевченко

Кобзар
Повна ілюстрована збірка
Видання укладене за сприяння Інституту літератури
імені Т. Г. Шевченка. Тексти
творів подані за оригіналами
та першодруками, що дозволило усунути неточності,
допущені в інших виданнях.
Збірка включає репродукції
картин Шевченка.
Палітурка, 720 с., кол. вклейки,
формат 135х205

59,90 грн

Код 5042129

Ґ. Ґ. Маркес

Сто років самотності
Одна з найвидатніших книжок XX століття.
Дивна, поетична, химерна історія міста
Макондо – від створення до занепаду.
Історія роду Буендіа – сім'ї, у якій вирують
наздвичайні пристрасті та відбуваються
неймовірні події.
Палітурка, 480 с., формат 135х205
Код 5012690

155,00 грн

А. Ренд

Дж. Орвелл

Дж. Р. Р. Толкін

1984

Легенда про Сіґурда і Ґудрун

Атлант розправив плечі

Найвідоміший роман автора, що був
заборонений у СРСР та США! Герой живе
в країні, де населення одурманене всепоглинальною пропагандою, де день починається з п'яти хвилин ненависті. Одного разу
він вирішує порушити правила…
Палітурка, 312 с., формат 135х205

Велична легенда про Нібелунґів від Толкіна!
«Пісня про Вольсунґів» – це історія про
Сіґурда, вбивцю дракона.
«Пісня про Ґудрун» розповідає про шлюб
Ґудрун із могутнім Атлі, про страшну помсту
за вбивство братів.
Палітурка, 496 с., формат 150х220

Книжка, що вже понад півсторіччя входить до переліку найкращих творів ділової
літератури! Вона вплинула на розум
багатьох поколінь читачів. Це видання висвітлює справжню ціну порядності
та моралі, справжню сутність людини.
Обкладинка, 456 с., формат 165х210

Код 5026953

40

139,00 грн
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Код 5027027

99,90 грн

Код 5081110

199,00 грн
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Моя дорога птаха

The Ukrainians
Історії успіху

Книжка, у якій пульсує живий нерв! Це слова, які мама просто не могла не сказати
про свого сина, про те, яким він був і яким
завжди буде для неї. 10 грн з вартості кожного примірника ідуть у Благодійний фонд
Кузьми Скрябіна.
Палітурка, 48 с., ч/б іл., формат 145х220

20 інтерв’ю про успіх, ініціативу та
відповідальність! Героями книжки стали
українці, не схильні поступатися власними
принципами та цінностями. Це чесні люди,
які змінюють Україну на краще.
Гнучка палітурка, 256 с.,
кол. іл., формат 170х220

О. Кузьменко

Код 5081109

79,00 грн

Код 5081108

Ґудбай, імперіє

169,00 грн

Книжка розмов із Кахою Бендукідзе,
видатним грузинським реформатором,
який тісно співпрацював з Україною. Мало
хто міг зрівнятися з ним в умінні доносити
свою думку чітко і зрозуміло. Читач знайде
в цьому виданні тверезий погляд на нинішні
події в Україні.
Палітурка, 536 с., формат 145х200
Код 5081111

249,00 грн

Дж. Олівер

Смачні страви
за 30 хвилин від Джеймі
Джеймі Олівер – відомий
шеф-кухар, автор популярних книжок і телепрограм. Він
пропонує революційний підхід
до приготування їжі! Кожне
з 50 меню в цій книжці складене
так, щоб ви не гаяли ні секунди. Усі страви ретельно дібрані
та протестовані на сумісність,
а рецепти розписані так, щоб
їх легко було дотримуватися.
Палітурка, 288 с., кол. іл.,
формат 195х255
Код 5095919

399,00 грн

Книга мого роду
Створюйте свою сімейну хроніку! Лише
тут можна буде прочитати про кумедні
випадки з дитинства батьків, відшукати
фірмовий бабусин рецепт чи улюблену
пісню прадідуся. А проілюструють яскраві
миті життя сімейні фото.
Пухка обкладинка, 64 с., крейдований
папір, формат 290х220
Код 5032710
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Роскошный праздничный

НОВИНКА

Детское пюре и прикорм
+ Детские тарелка и ложка
Более 60 отличных идей детского пюре и прикорма для малышей от 6 месяцев до 3 лет.
Все рецепты одобрены педиатром.
В комплекте: книга (обложка, 144 с., мел. бум.,
цв. ил., формат 200х205), тарелка на присоске
и ложка.

250,00 грн

Код 5095249

Самые вкусные торты
Сладкие и закусочные
Более 300 рецептов

Множество рецептов на любой
вкус! Вкуснейшие десерты
и аппетитные закуски под одной
обложкой! Пошаговые рецепты
сладких и закусочных тортов,
которые порадуют и детей,
и взрослых! Эти торты готовятся из доступных продуктов,
а справится с ними даже начинающая хозяйка. • Шоколадно-трюфельный торт • «Захер» • Торт
с миндальным кремом • «Зебра»
• Шоколадное суфле • «Птичье
молоко» • Сырный торт с ветчиной и грибами • Блинный пирог
с рыбным муссом • Грибной торт
• Закусочный кекс с помидорами.
Переплет, 176 с., мелованная
бумага, цв. ил., формат 175х250
Код 5095926

42

75,00 грн

Блюда для детского
праздника. Готовим и украшаем
Рецепты особых блюд: полезных и веселых!
Именно таких, какие придутся по душе малышам! Бутерброды, салаты, тефтельки, блинчики,
фруктовые и другие десерты! Готовятся они
очень быстро и очень просто.
Обложка, 48 с., цв. ил., формат 165х230
Фото из книги «Самые вкусные торты»

ГОТОВИМ К ПРАЗДНИКАМ
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Код 5095837

41,50 грн
Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

12.08.2015 15:59:48

й стол без особых хлопот!
НОВИНКА

Любимые
б
рецепты
нашей семьи
Книга для записи
Книга поможет вам
собрать коллекцию
рецептов! Цветные иллюстрации и высокое
качество исполнения
делают издание отличным подарком.
Переплет, 224 с.,
цв. вклейки,
формат 150х225

грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

55,00 грн

У
Украшения
из масляного крема
Научитесь украшать
торты, пирожные, рулеты как в лучших кондитерских! Декор из
масляного крема, сахарной и шоколадной
мастики, марципана
превратит каждый ваш
день в праздник, а любой десерт сделает произведением искусства.
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 165х230
Код 5095929

116,10
109,60
103,20
96,70
90,30

Фото из книги «Праздничный стол»

Код 5095843

12900

41,50 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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Праздничный стол

Вкусные блюда, которые всегда удаются
Книга создана по материалам популярного кулинарного сайта «Миллион меню». Все рецепты уже
проверены тысячами хозяек! Здесь вы найдете то, что соответствует именно вашему представлению
о празднике. Начав листать ее, вы сразу почувствуете атмосферу торжества и восхитительный аромат блюд, приготовленных с любовью. Потрясающие рецепты на все случаи жизни: разнообразные
салаты, закуски, блюда из мяса, птицы, рыбы, овощей, грибов, десерты, выпечка, напитки. А еще –
рекомендации по подготовке праздничного стола, советы опытных кулинаров, а также ответы
на вопросы начинающих хозяек.
Переплет, 224 с., мелованная бумага, цв. ил., формат 205х265
Код 5095925

129,00 грн
ГОТОВИМ К ПРАЗДНИКАМ
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НОВИНКА

Домашняя энциклопедия
выпечки!
• Готовится из привычных продуктов
• Рецепты для опытных и начинающих кулинаров
• Самые популярные виды выпечки

Домашнее тесто. 500 рецептов

Печем и жарим из дрожжевого, заварного, сдобного,
слоеного, песочного, пряничного теста
Побалуйте себя и родных вкусными угощениями! Книга рассказывает
о различных видах теста: дрожжевом, заварном, бисквитном, сдобном,
пресном, слоеном, песочном, пряничном. Вы узнаете, как правильно
сделать тесто, как при этом избежать распространенных ошибок, какие
изделия лучше приготовить из разных видов теста, как их выпекать.
И конечно же, здесь есть более 500 рецептов отличной выпечки: сладкие
и несладкие пироги, булки и булочки, рулеты и штрудели, куличи и кексы, бисквиты и пирожные, корзиночки и тарталетки, печенье и пряники,
ватрушки и плетенки.
Просто открывайте книгу и выбирайте, чем порадовать сегодня родных!
Переплет, 384 с., формат 135х205
Код 5095927 (рус.)
Код 5095913 (укр.)

45,50 грн

Домашнее мороженое
и другие освежающие
десерты

Кулинарный ежедневник

Восточные сладости

Более 600 рецептов блюд домашней кухни на каждый день из простых ингредиентов. Для вашего
удобства рецепты сгруппированы по сезонам и составлены с учетом продуктов, доступных в то или
иное время года. Приготовление этих блюд не потребует от вас затрат времени и сил, а результат
получится отменным!
Переплет, 240 с., формат 135х205

Вспомните непередаваемый вкус лакомств
Востока и приготовьте их у себя дома! • Разнообразные рулеты, конфеты, пирожные • Нежные
нуга, молочная помадка и зефир • Груши в гранатовом соусе, чурчхела, фруктовый мармелад • Тающие
во рту курабье, пахлава и рахат-лукум • Хрустящие
пончики и чак-чак • Потрясающе вкусная халва...
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5095916

44

35,90 грн

КУЛИНАРИЯ
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Код 5095895

59,00 грн

Фруктовое, сливочное,
творожное, шоколадное, медовое, мятное
мороженое, с йогуртом
и печеньем, взбитыми
сливками и карамелью,
ягодами и орешками.
Готовить можно и в мороженице, и без нее!
Гибкий переплет, 96 с.,
цв. ил., формат 175х250
Код 5095889

47,50 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 16:00:09

60 наклеек !
в комплекте

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

Блюда-минутки

Салаты, закуски, первые
и вторые блюда, гарниры,
десерты за 10 минут
Разнообразные рецепты, понятные пояснения!
Для создания аппетитных блюд на обед или
к приходу гостей вам понадобится всего 10 минут, при этом не пострадают ни качество,
ни вкус!
Переплет, 64 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5095830

45,00 грн

ВСЕГО

1800
грн

Комплект «Щедрый погребок»
Пельмени, вареники,
манты, зразы
с мясными, рыбными,
овощными начинками
Это всегда вкусно!
• Нежные вареники
и манты с мясом, грибами, ягодами • Аппетитные зразы с курицей,
орехами, зеленью • Пельмени и равиоли, щедро
политые сметаной и др.
Гибкий переплет, 144 с.,
цв. ил., формат 175х250
Код 5095847

за 1 книгу
Высылаются
комплектом

Вам понравится готовить с этим иллюстрированным комплектом! Ведь все рецепты
описаны очень подробно. А зимой вы сможете разнообразить семейное меню
вкуснейшими овощными салатами и икрой из баклажанов, квашеной и маринованной капустой, закусочными овощами и грибами, ароматными джемами и желе,
конфитюрами и повидлом. А еще вы приготовите множество заготовок в мультиварке, в том числе соусы, сгущенку, домашние рыбные и мясные консервы!
ПРАКТИЧНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ! 20 цветных наклеек для банок в каждой книге!
Обложка, 32 с. в каждой книге, мел. бум., цв. ил., формат 125х200 + цв. наклейки
Код 5095917
Высылаются комплектом

ЗА ТРИ КНИГИ

54,00 грн

57,00 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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ВСЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ВКУСНО!
ТОЛЬКО В КЛУБЕ!

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

• 12 томов
• формат 150х225
• 96 с. в каждом
томе
• цветные
иллюстрации

Постные блюда
Полезные вкусные блюда! Легкие супы, салаты,
рагу, плов, каши, вареники, пюре, тушеные овощи и грибы, оладьи, блины – с этой книгой даже
в пост ваша семья будет питаться разнообразно!

Фаршированные блюда
Эти блюда украсят праздничный стол и повседневное меню! Рулеты из говядины и филе индейки
с зеленью, фаршированная щука и кальмары,
долма и голубцы, фаршированные кабачки
и баклажаны, грибы и перец, тыква и яблоки.
*

Подписаться на серию по льготной цене каждый
член Клуба может только один раз.
** Стоимость подписки в будущем может незначительно
изменяться в зависимости от изменения стоимости
материалов и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах
Клуба смотрите на с. 97 каталога.
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О!!

1 500 РЕЦЕПТОВ

!

ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
Многие хозяйки уже оценили все преимущества использования мультиварки! Она
экономит время и силы и позволяет готовить не просто вкусно, а очень вкусно! В ней
можно жарить мясо, рыбу и курицу, варить супы и борщи, печь хлеб и кексы, готовить
роскошные блюда для праздников и быстрые для будней, консервировать овощи
и фрукты на зиму! В каждом томе вас ждет множество интереснейших рецептов!

Первые два тома
по цене одного

4300
грн

Код 5006740

• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ОДНОГО!*
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО
Код 5006740
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 20 ГРН на покупки
из следующего каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары из рубрик
«Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Оформить подписку на серию
вы можете тем же способом,
которым делаете другие заказы
в Клубе.
• При оформлении серийной подписки в этом квартале отправка
начинается с томов, представленных в данном каталоге: «Постные блюда», «Фаршированные
блюда».
• В следующих кварталах повторять
заказ не нужно! Вы будете автоматически получать два очередных
тома в середине каждого квартала
по цене 86,00 грн** по почте, курьером или выкупать их в магазинах
Клуба.*** Отдельные тома серии
приобрести нельзя.
• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома
серии, вы выполняете свои клубные обязательства в этом квартале и поэтому участвуете во всех
текущих розыгрышах призов.

ТОМА, ВОШЕДШИЕ
В СЕРИЮ
• Ароматный хлеб
• Праздничные блюда
• Постные блюда
• Фаршированные
блюда • Сочная курочка
• Румяная выпечка
• Вкусные завтраки
• Домашние разносолы
• Аппетитное мясо и рыба
• Быстрые рецепты
• Первые блюда
• Закуски и гарниры
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НОВИНКА

Вкусные
и полезные
угощения!
Домашние сырники, творожники,
запеканки, ватрушки, чизкейки
и другие блюда из творога
С этой книгой вы приготовите массу вкусностей из творога – от бабушкиных сырников
до оригинальных чизкейков, а также узнаете,
как самостоятельно сделать творог. Сырники, оладьи, ватрушки, маффины, кексы,
тирамису, творожники, запеканки – вы легко
повторите любой предложенный рецепт!
Переплет, 96 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5095928

49,90 грн

Горячий домашний обед
Воспользуйтесь рецептами издания, и ваши
родные ощутят, как
аппетитно пахнет домашний борщ, как
тают во рту нежнейшие котлетки, и с удовольствием потянутся
за еще одним кусочком
пирога… Прекрасные
иллюстрации и пошаговые пояснения!
Переплет, 96 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5095899

Холодные и теплые
салаты

Запекаем в духовке,
рукаве, мультиварке, на гриле
Просто поместите подготовленные продукты в духовку, мультиварку или гриль – и обед приготовится без
вашего участия! • Аппетитная свинина под сырной
корочкой • Ароматное жаркое с белыми грибами
• Курица в сливочном соусе с овощами • Рассыпчатая гречневая каша с куриными сердечками и др.
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 175х250
Код 5095892

48

КУЛИНАРИЯ
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65,00 грн

Мясные и рыбные, с птицей и морепродуктами,
овощные и корейские,
слоеные и салатыкоктейли – более 300
рецептов! Вы сможете
быстро приготовить
салат на обед или для
праздника! Изюминка
книги – рецепты салатных заправок и соусов!
Переплет, 192 с., цв. ил.,
формат 135х205
Код 5095849

47,50 грн

Лучшие блюда
с белой, красной,
цветной капустой
Капуста – доступный
и полезный продукт.
Пополните ваше меню первыми и вторыми
блюдами, закусками,
выпечкой и многими
другими вкусностями из разных видов
капусты. Чудесные
рецепты, которые помогут питаться вкусно
и полезно.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205
Код 5095923

49,90 грн

46,50 грн

Блюда из грибов
Пользуясь этой книгой,
вы приготовите самые
аппетитные, самые
оригинальные закуски,
салаты и другие блюда
из грибов в любое время
года! Соленые, маринованые, квашеные заготовки из разных видов
грибов. Суп из лисичек,
соус из рыжиков, боровики в сметане, жареные маслята, фаршированные шампиньоны.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205
Код 5095920

49,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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НОВИНКА

Домашнее вино, ликеры,
настойки, наливки,
коньяк, самогон из ягод,
фруктов, трав
Подробно описаны все
стадии процесса изготовления напитков:
подготовка сырья, брожение, перегонка, фильтрование и т. д. Вы своими руками приготовите
божественно вкусные напитки, в качестве которых не будет сомнений!
Переплет, 384 с.,
формат 135х205
Код 5095365

49,90 грн

9900
грн

ПРИВІЛЕЇ
89,10
84,10
79,20
74,20
69,30

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

Коптим, вялим, солим,
маринуем мясо, рыбу,
птицу, сало, сыр

• Страви з усієї України
• Чудові ілюстрації
• Прості та зрозумілі рецепти

700 домашних рецептов

Українська кухня

Копченый окорок, балык,
ветчина, пастрома, пряный шпик, пикантное
сало, домашняя салями, карбонад, копченые куриные крылышки, малосольная семга,
копченый лещ и даже
копченый сыр, овощи
и фрукты вы легко сделаете дома сами!
Переплет, 384 с.,
формат 135х205

Українська кухня – це дуже смачні страви, без
яких неможливо уявити наше життя, а особливо
свята. У ній – уся щедрість української землі, любов наших матусь та бабусь, найтепліші спогади
нашого дитинства. Усе різнобарв’я українських
страв зібрано в цій книжці. Класичний червоний або
зелений борщ, грибна та рибна юшка, банош, сало
з часником, кров’янка, домашні ковбаски, запечена
свиняча рулька, голубці, крученики, січеники, вареники, картопляники, налисники, млинці, пампушки...
А для апетиту – цитринівка та спотикач!
Палітурка, 144 с., крейдований папір, кол. іл.,
формат 205х265

Код 5095824

46,50 грн

Код 5095922

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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Справочник
фермера!

НОВИНКА

• Популярные виды домашних
до
животных
• Советы по содержанию и уходу
• Ветеринарная помощь

Полная энциклопедия животноводства
Вы найдете здесь практическую информацию о • содержании крупного рогатого скота • разведении свиней • выращивании мелкого рогатого скота • особенностях ухода за кроликами. Описаны популярные
породы домашних животных, даны рекомендации по обустройству
помещений для их содержания, приведены таблицы с рационами
кормления, представлены практические советы по выращиванию
молодняка. Большое внимание уделено лечению и профилактике распространенных заболеваний. Также изложены особенности
хранения и переработки продукции животноводства.
Код 5088249 (рус.)
Код 5088248 (укр.)

47,50 грн

Бройлеры. Выращивание кур и уток мясных пород
49,90 грн

Код 5088146

Переплет, 416 с. в каждой книге, ч/б ил., формат 135х205

Большой ветеринарный
справочник

Щука. 50 способов и приемов ловли

Грибы. Иллюстрированный справочник

• Когда лучше ловить щуку • Какие снасти выбрать
• Какие приемы ловли использовать • Как применять
силиконовые приманки, воблеры, блесны и др.
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250

Более 300 видов грибов! Около 1 000 фотографий!
Подробные описания и цветные иллюстрации, фотографии разреза шляпок помогут вам определить, какой гриб находится перед вами – съедобный или его
ядовитый двойник. Вы узнаете о распространенных
съедобных, условно-съедобных и ядовитых грибах
и сможете уверенно отличать их друг от друга.
Переплет, 256 с., цв. ил., формат 150х225

65,00 грн
Особенности рыбной ловли в озерах, прудах, реках
Код 5088229

Переплет, 192 с., цв. ил., формат 205х265
Код 5088155

50

СОВЕТЫ
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79,90 грн

Код 5088027

65,50 грн

В справочнике даны
рекомендации по лечению и профилактике
заболеваний крупного
и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней,
кроликов, домашней
птицы, а также кошек
и собак. В издании
дано детальное описание лечения более 300
болезней, травм, ран,
отравлений и др.
Переплет, 384 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5088183

49,90 грн

Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

12.08.2015 16:00:44

Правильная обрезка –
урожая!
залог богатого у
рожая!
НОВИНКА

Перепела

Полная технология разведения и выращивания
Разведение домашних перепелов – это выгодно.
Ведь растут перепела гораздо быстрее, а корма
потребляют намного меньше, чем, например, куры. Кроме того, этих птиц вы можете содержать
не только на даче или в частном доме, но даже
на балконе городской квартиры!
Гибкий переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

44,50 грн

Код 5088228

Схема и порядок
работы

Правила обрезки

В огороде доверяемся природе
Вкусный и полезный урожай с минимумом
затрат без перекапывания, прополки, окучивания.
Все методы опробованы на практике! В книге
рассказано, как • организовать грамотный полив
• контролировать вредителей и заболевания • получать пользу от сорняков • удобрять почву без химии.
Переплет, 320 с., ч/б ил., формат 135х205
Код 5088231 (рус.)
Код 5088222 (укр.)
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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43,50 грн

Успешная обрезка, формировка, прививка и омоложение
фруктовых деревьев и винограда
Простые, доступные методы, которые вы легко примените в своем саду.
Особенности обрезки показаны на цветных иллюстрациях.
Вы узнаете, когда и как обрезать яблони, груши, абрикосы, персики, сливы, вишни, виноград, как делать прививку и какие привои использовать.
• Какой вид кроны наиболее подходит для разных сортов деревьев • Как
придать форму дереву и сохранить ее • Омолаживающая обрезка различных
плодовых деревьев и кустарников • Короткая зимняя обрезка для активизации плодоношения • Обрезка после сильного или слабого урожая и др.
Переплет, 216 с., цв. ил., формат 175х250
Код 5088252

69,50 грн
СОВЕТЫ
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Шикарный маникюр и дизайн ногтей

НОВИНКА

52 проекта для любого случая

Освойте все тонкости роскошного маникюра без лишних трат времени и денег!
Цветные фото и пошаговые иллюстрации
помогут с легкостью выполнить любой из
проектов. От классического французского
до ультрамодных молодежных, с блестками
и стразами, ярких и стильных… Цветочные,
ажурные, мраморные и геометрические
узоры, кракелюр, двухцветный, космический и зеркальный маникюр – вы найдете
здесь идеи на любой вкус!
Переплет, 120 с., цв. ил., формат 175х250

59,90 грн

Код 5045368

Макияж вечерний и повседневный
Переплет, 144 с., мел. бум., цв. ил.,
формат 190х240. Отпечатано за рубежом

70,00 грн

Код 5045339

5990
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

53,90
50,90
47,90
44,90
41,90

Косы, пучки, хвосты,
жгуты, узлы
Пучки, косы, хвосты,
строгие узлы, оригинальные жгуты – любую из предложенных
причесок вы сможете
создать сами. Французская коса, кружевное плетение, боковая
коса, коса-водопад –
60 образов и идей!
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5045360

Как сэкономить
на коммунальных
платежах

Не хочу быть толстой!

7 шагов к телу, которого вы достойны
В основе книги – советы диетологов, тренеров и косметологов популярного телешоу, опробованные
Юлией Кувшиновой на себе. Следуя этой программе,
вы уже через неделю увидите первый результат.
Упражнения и правильный рацион помогут вам
сбросить лишние килограммы без вреда здоровью.
Переплет, 208 с., ч/б ил., формат 135х205
Код 5045334

52
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55,00 грн

Уменьшите коммунальные платежи без ущерба
для себя! • Экономия газа
в доме и квартире • Вода:
аэраторы и рассекатели,
чтобы деньги не утекали
• Утепление своими силами • Приборы для экономии электроэнергии:
двухтарифные счетчики
• Жизненные хитрости
бережливых.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5088251

49,90 грн

Основы кирпичной
кладки
Подробно описаны этапы работы с кирпичом,
пено-, газо- и керамзитобетоном. • Инструменты и расчет материала
• Укладка фундамента
и заливка отмостки
• Виды кирпичной кладки
и армирование • Внешняя и декоративная отделка стен • Кладка арок,
вентиляционных каналов
• Расшивка швов.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5088253

52,50 грн

59,00 грн

Полная энциклопедия
ремонта
Пособие поможет вам
сделать дом уютным
своими силами и без
лишних затрат. Вы сможете • выполнить фактурную покраску • наклеить обои, фризы,
бордюры • сменить
покрытие пола • выложить стену или пол мозаикой, плиткой и др.
Переплет, 224 с., цв. ил.,
формат 150х225
Код 5088187

65,00 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 16:00:55

НОВИНКА
НОВИНКА

Садовые самоделки
Советы по обустройству
сада! Здесь изложены
принципы, которые помогают экономить деньги и время без ущерба
качеству оформления.
Как соорудить водоем,
как построить беседку,
перголу или забор – ответы на эти и другие вопросы собраны в нашем
издании.
Переплет, 112 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5088180

53,00 грн

Розы. Миниатюрные
Вьющиеся. Кустовые
Самые красивые розы
для выращивания в открытом грунте, вазонах, горшках! • Посадка
• Уход, полив, удобрение
и борьба с сорняками
• Обрезка и формировка кустов • Фотографии,
показывающие, какие
вредители или болезни
угрожают растению.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 175х250
Код 5088191

ВСЕГО

НОВИНКА

2000
грн

за 1 книгу
Высылаются
комплектом

59,00 грн

БОНУС!
Подарочная
корробка

• Более 300 видов
цветов в трех
книгах

Комплект «Цветочная радуга»»

Выбираем цветы,
травы, кустарники для клумб,
цветников, бордюров
Описания 1 000 растений: цветы для выращивания на балконах и в контейнерах, многолетники
и однолетники, вьющиеся и ползучие, луковичные
и клубневые, травы и злаки, деревья и кустарники.
Переплет, 288 с., цв. ил., формат 150х225
Код 5088230

85,00 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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• Подробные
рекомендации
по уходу

С этими книгами вы подберете растения, которые идеально
подойдут вам, и создадите им комфортные условия! Ампельные и вьющиеся, с роскошной листвой и яркими цветками,
изящный бонсай или комнатные деревья – выбирайте любимый
вид растения, и в вашем доме всегда будет лето!
• Подбор растения: сложность в уходе, предпочтительное
место в помещении • Уход: освещенность, температура, влажность, полив, подкормка, пересадка, зимовка • Проблемы
с цветением и размножением: ошибки в уходе, активация
цветения • Лечение и профилактика болезней, защита от вредителей и борьба с ними.
ПОЛЕЗНЫЙ БОНУС! Удобная коробка для хранения комплекта!
Обложка, 192 с. в каждой книге, ч/б ил., формат 125х200
Код 5088246
Высылаются комплектом

ЗА ТРИ КНИГИ

60,00 грн
СОВЕТЫ
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НОВИНКА

Дивосвіт
Розмальовка для спокою
та натхнення
Чудовий спосіб подолати стрес та додати
барв у своє життя! Розфарбуйте сірі дні у всі
кольори веселки!
Беріть кольорові олівці
чи ручки та створюйте
свій дивосвіт із чудернацькими метеликами
та птахами, фантастичними квітами та тваринами. Ви й не помітите,
як зникнуть негативні
емоції, а душа наповниться спокоєм та щастям. Ця розмальовка
заспокоює, надихає,
розвиває творчі здібності та фантазію!

79,00 грн
Барвистий світ
Код 5032771

Розмальовка для спокою
та натхнення
Код 5032750
79,00 грн
Гнучка палітурка, 96 с.,
у кожній книжці, ч/б іл.,
формат 245х245

Месяцеслов
В этом издании собраны приметы, традиции и обычаи
на каждый день, это своего рода свод проверенных
временем и народной мудростью каждодневных правил. Оно знакомит с поверьями, обрядами, советами,
приуроченными к конкретному дню, датами именин.
В качестве бонуса вы найдете список переходящих
и непереходящих праздников, календарь венчаний.
Переплет, 288 с., формат 135х205
Код 5088250

52,50 грн

ЛИШЕ

3500
грн

А. Карр

Легкий спосіб кинути
курити (192 с.)
39,90 грн
Код 5088185

Легкий спосіб
контролювати алкоголь
(272 с.)
Код 5088227

39,90 грн

за 1 книжку
при замовленні
2 та більше книжок

Легкий спосіб
скинути вагу (192 с.)
39,90 грн
Код 5069636

СВІТОВІ БЕСТСЕЛЕРИ! Понад 25 мільйонів людей уже скористалися порадами автора! Неймовірно дієві методики, які допомогли позбутися згубних
звичок мільйонам людей. Ви зрозумієте, як побороти потяг до алкоголю,
кинути палити, скинути зайву вагу й жити повноцінним щасливим життям!
Почніть уже сьогодні!
Обкладинка, формат кожної книжки 125х200
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Таємниці бабусиної скрині
Як багато мудрих порад ховає бабусина скриня! У ній –
і поради з рукоділля й кулінарії, і суто жіночі хитрощі,
що дають змогу зберігати красу та здоров’я протягом
багатьох десятиліть. • Догляд за шкірою обличчя,
тіла, волоссям, рецепти масок, скрабів • Лікувальні
властивості трав • Натуральні замінники побутової
хімії • Рецепти бабусиних пиріжків та варення.
Палітурка, 224 с., формат 135х205
Код 5088247

49,90 грн
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

12.08.2015 16:01:18

ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ ДОСУГА!
СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ТОРЖЕСТВА!
ЖЕСТВА!
А!

НОВИНКА

Архитектурное оригами и вытынанка
Немного терпения – и из листа бумаги вырастут трехмерные здания и волшебные цветы,
оживут сказочные герои. Пошаговые инструкции и детальные фото помогут вам сделать
• множество панно: замки и дворцы • сюжетные
композиции: бабочки над цветущей вишней,
жар-птица на дереве, влюбленные жирафы
• неповторимые открытки к Новому году, Дню
влюбленных, 8 Марта и др.
БОНУС! Листы со схемами-шаблонами вырезания в натуральную величину для всех моделей!
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250
+ вкладка со схемами

49,90 грн

Код 5034387
Фото готового
проекта

Пошаговые
фотографии

Советы
по созданию

БОНУС!

Схемышаблоны
Новогодние открытки
Код 5034384

21,00 грн

Гирлянды
Код 5034374

21,00 грн

Елочки
Код 5034373

21,00 грн

Снеговики. Деды Морозы
Код 5034386

21,00 грн

Елочные игрушки
Код 5034379

21,00 грн

Елочные шарики
Код 5034377

21,00 грн

Множество разнообразных изделий,
чтобы удивить, порадовать, создать
новогоднюю атмосферу, подарить хорошее настроение, чему-то научиться
и сделать свой мир ярче! Минимум времени, любые подручные материалы,
простые схемы и пояснения.
Обложка, 16 с. в каждой книге,
мел. бум., цв. ил., формат 145х210
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Принимаются заказы
на 2 и более книги
Отдельно не продаются
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КОЛЛЕКЦИЯ ВЯЗАНИЯ

ТОЛЬКО В КЛУБЕ!

ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

• 12 томов • формат 150х225
• 96 с. в каждом томе
• цветные иллюстрации

От редакции
Нашу редакцию буквально «завалили» письмами с просьбами издать новые
книги по вязанию, которые будут интересны и новичкам, и профессионалам.
Клуб с радостью выполняет ваши пожелания! Наш подарок всем рукодельницам – новая серия, подготовленная совместно с модными журналами:

Самоучитель вязания спицами
Самоучитель вязания крючком
Практические пособия с очень четкими пошаговыми иллюстрациями научат
вас вязать по любым схемам. Вы узнаете о видах пряжи и подборе спиц
и крючков, о принципах чтения схем, а также откроете множество секретов
и нюансов, которые позволят вам не просто научиться вязать, а создавать
вещи высочайшего качества.
* Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз.
** Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости
от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах Клуба смотрите
на с. 97 каталога.
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ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК
РУКОДЕЛЬНИЦАМ
Вместе с серией вы научитесь вязанию – от самых азов до вершин мастерства,
а,
от простых узоров до готовых изделий. Вы украсите дом изящными скатертями
и
и теплыми пледами, пополните гардероб всех членов семьи красивыми удобными
и
вещами, порадуете малышей вязаными игрушками. Цветные фотографии и рисунки
и
продемонстрируют все тонкости вязания, а пошаговые советы сделают создание
е
любой модели простым и понятным.
• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
Код 5006800
К
5006
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА 20 ГРН на покупки
из следующего каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
на товары из рубрик
«Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Оформить подписку на серию вы можете
тем же способом, которым делаете
другие заказы в Клубе.
• При оформлении серийной подписки в этом
квартале отправка начинается с томов,
представленных в данном каталоге:
«Самоучитель вязания спицами»,
«Самоучитель вязания крючком».
• В следующих кварталах повторять заказ
не нужно! Вы будете автоматически
получать два очередных тома в середине
каждого квартала по цене 86,00 грн**
по почте, курьером или выкупать их
в магазинах Клуба.*** Отдельные тома
серии приобрести нельзя.

Первые два тома
по цене одного

4300
грн

Код 5006800

• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома серии,
вы выполняете свои клубные обязательства в этом квартале и поэтому участвуете
во всех текущих розыгрышах призов.

ТОМА, ВОШЕДШИЕ
В СЕРИЮ
• Самоучитель вязания спицами
• Самоучитель вязания крючком
• Юбки, платья, блузы, комплекты
• Жакеты, жилеты, кофточки,
кардиганы • Амигуруми и другие
вязаные игрушки • Коврики, пледы,
покрывала, одеяла • Шапки, шляпки,
береты • Перчатки, варежки,
носочки, тапочки • Салфетки,
скатерти, прихватки • Шали, шарфы,
косынки, снуды • Косы, шишечки,
резинки, узоры для вязания
на спицах • Шнуры, мотивы, ажуры
для вязания крючком

ИЕ!
Н
Е
Ж
О
с серией
РЕДЛ

СПЕдаЦеПтся только
Про

СКИДКА 25 %

Крем для рук
«Марокканская аргания»»
(40 мл)
Код 5845887
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2990
грн
90

39 грн

17.08.2015 11:23:47

В

НОВИНКА

Вишиваємо ікони,
рушники, покрівці,
одяг хрестом,
гладдю, бісером

6990
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

62,90
59,40
55,90
52,40
48,90

Чоловічі та жіночі
вишиванки, рушники,
ікона-триптих «Спаси і збережи», ікона
«Спас Нерукотворний»,
Казанська ікона Божої
Матері, покрівці, подушки тощо.
Палітурка, 128 с., кол. іл.,
формат 175х250
Код 5034299

59,00 грн

Ажурный
и объемный квиллинг
Шаг за шагом следуйте
пояснениям книги –
и вы изготовите изящную ажурную модель.
БОНУС! Бумага для создания жар-птицы!
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 175х250
+ набор цветной бумаги
Код 5034298

59,90 грн
ЗА КНИГУ И НАБОР БУМАГИ
Высылаются комплектом

Подробное
описание

Готовый узор

Самый полный самоучитель по вышивке
Крест. Гладь. Гобеленовая. Ажурная. Мережка

Подробный самоучитель! От простого шва «вперед иголку»
до вышивки «ришелье»! Все приемы сопровождаются пошаговыми иллюстрациями, а также важными нюансами, позволяющими даже новичкам
с легкостью освоить тонкости любой техники.
• Крест: двусторонний, диагональный, прямой, славянский, зигзаг, крест
«мех горностая» и др. • Гладь: простая, вприкреп, с настилом, теневая
• Гобеленовое шитье: парижское, старинное флорентийское, алмазное
венгерское, мозаичное, византийское • Мережки: простая, ажурная,
угловая, турецкая, сицилийская • Прорезная вышивка: прорезная гладь,
гладь на тюле, английская вышивка и др. • Аппликации, комбинированные техники. Даны советы, как подобрать ткань и нитки для каждого
вида вышивки.
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250
Код 5034390 (рус.)
Код 5034389 (укр.)

69,90 грн

Кроим и шьем без подгонок и переделок
Платья, блузки, юбки, брюки
Книга научит кроить одежду с хорошей посадкой
на любую фигуру, покажет, как строить и корректировать выкройки, моделировать одежду.
БОНУС! Выкройки в натуральную величину.
Обложка, 224 с., ч/б ил., формат 125х200
+ комплект выкроек (р-ры 46–52), формат 520х800
Код 5034350
ЗА КНИГУ И ВЫКРОЙКИ
Высылаются комплектом

58

УМЕЛЫЕ РУКИ
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59,90 грн

Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

12.08.2015 16:01:54

НОВИНКА

Вязаные очаровашки
поднимут настроение!
Амигуруми
Амиг
Ам
игур
урум
ур
руми
м
Вяжем крючком забавные фигурки
Подарите себе удовольствие от создания зверюшек-амигуруми – милых игрушек, связанных крючком. Благодаря
ярким фото, пошаговым описаниям, ценным авторским
советам вы буквально за вечер сможете связать парочку
влюбленных медвежат, храброго льва и веселого львенка,
милого щенка и его папу-пса, пингвиненка и его маму,
глазастых сов, танцующих слоников, улыбчивых ежат, забавного осьминожку, ушастого зайца и других персонажей!
Такие игрушки будут радовать всю семью.
Переплет, 80 с., цв. ил., формат 175х250

46,50 грн

Фото из книги «Амигуруми»

Код 5034382

Забавные самоделки
из пластиковых
бутылок
В ваших руках пластиковые бутылки превратятся в сказочных существ,
робота, клоуна, пчелу,
вазу, гоночный автомобиль, розу, снеговика,
динозавра, тюльпаны!
Обложка, 64 с., цв. ил.,
формат 165х235

Красивые
браслеты своими руками

Веночки, обручи,
ободки, заколки. Проекты из лент, ткани, бисера

Код 5034383 (рус.)
Код 5034380 (укр.)

Модели из шелковых нитей, разноцветных шнуров,
с эффектными узорами – узлами, полосами, косами,
ромбами, волнами… Классические браслеты, яркие
фенечки, украшения в стиле бохо – создайте свой
браслет. Основы плетения, базовые узлы, подробные инструкции помогут вам в работе!
Гибкий переплет, 64 с., цв. ил., формат 205х265

Украсьте прическу неповторимыми веночками,
заколками, обручами, шпильками с цветами из атласных лент, различных тканей и бисера! Материал
изложен доступно, с максимальным количеством
иллюстраций как готовых изделий, так и пошаговых
фото процесса изготовления.
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 175х250

39,90 грн

Код 5034343

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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49,00 грн

Код 5034349

59,90 грн
УМЕЛЫЕ РУКИ
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НОВИНКА

Вяжем для мужчин

Свитеры, джемперы, пуловеры,
кардиганы, жилеты
Порадуйте своих мужчин практичными,
удобными вещами, в которых им будет тепло и комфортно зимой! Куртка на молнии
с капюшоном, свитер с воротником «поло»,
кардиган на пуговицах, жилет для офиса,
свитер и шапка с норвежским узором, яркий
свитер с центральным узором, полосатый
джемпер – зимние аксессуары придутся
по душе мужчинам.
Модели приводятся в разных размерах.
Схемы и пошаговые описания к каждой
модели!
Переплет, 56 с., цв. ил., формат 175х250

42,50 грн

Код 5034388

Вяжем модную
домашнюю обувь

Крючок и спицы

Идеальную домашнюю
обувь можно сделать
только своими руками –
ведь тогда вы сможете
выбрать форму, цвет
и дизайн на свой вкус!
Тапочки на ремешке
и летние шлепки, тапочки-носки и ботиночки, в восточном стиле
и классические, нарядные и простые.
Обложка, 64 с., цв. ил.,
формат 165х240
Код 5034385

110,00 грн

Объемный декупаж

Печи, мангалы, барбекю, коптильни,
тандыры. Проектируем и делаем сами
Дельные советы, понятные чертежи, подробное описание работы и цветные иллюстрации помогут легко
повторить любой выбранный проект. • Барбекю: стационарное, летний вариант • Уличные печи и камины:
гриль-камин, печь для беседки, камин из бетона
• Мангалы: газовый, складной • Тандыр и др.
Переплет, 112 с., цв. ил., формат 175х250
Код 5034340

60
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42,90 грн

Деревья из бисера
Чтобы сделать эти чудесные деревья, вам понадобятся лишь разноцветный бисер и немного терпения!
Изготовить любую модель помогут понятные инструкции и подробные схемы. Очень быстро вы создадите свой сад из бисера: золотой клен, стройную
березку, усыпанную плодами яблоньку и др.
Обложка, 64 с., цв. ил., формат 195х280
Код 5046707 (рус.)
Код 5046708 (укр.)

40,50 грн

Вы превратите обычные
предметы в эксклюзивные украшения интерьера! В издании пошагово,
с цветными фото показан
процесс изготовления
каждой модели, начиная
с подготовки к работе
и заканчивая отделкой
готового изделия.
Обложка, 64 с., цв. ил.,
формат 165х235
Код 5034372 (рус.)
Код 5034371 (укр.)

37,50 грн
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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НОВИНКА

Искусство плетения
румынского кружева
Изделия в этой технике
получаются изящными,
романтичными и приносят в дом атмосферу
нежности и уюта. Несмотря на кажущуюся
сложность, даже начинающая рукодельница
сможет быстро научиться создавать свои узоры
и модели.
Обложка, 80 с., цв. ил.,
формат 195х260
Код 5034378

129,00 грн

Вяжем без спиц
Вам не нужны ни спицы, ни крючок – только
пряжа! Все вещи вяжутся действительно
быстро – меньше чем
за час вы сделаете себе
модный шарф, кольцоснуд и др.! Модели сопровождаются пошаговым
изложением, фотографиями и полезными
советами по вязанию.
Переплет, 48 с., цв. ил.,
формат 205х265
Код 5034281

6990
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

45,00 грн

62,90
59,40
55,90
52,40
48,90

Материалы
и ход работы

Плетение из радужных
резинок. Браслеты

Плетеные корзинки,
вазы, кашпо

Простые мастерклассы с детальными
инструкциями
и иллюстрациями!
Множество оригинальных идей книги вдохновят вас на создание
собственного неповторимого браслета из резиночек или других ярких
изделий и украшений.
Обложка, 32 с., цв. ил.,
формат 165х215

Корзинки разной формы: для пикника, овощей и фруктов, выпечки, женских мелочей
и рукоделия, одежды
и белья, пасхальная
корзинка, а также вазы,
кашпо, декоративные
изделия. Плести их можно из любых гибких
материалов.
Переплет, 80 с., цв. ил.,
формат 175х250

Код 5034381

53,50 грн

Код 5034345

49,90 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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Схема узора

Вяжем спицами красивые шали, шарфы и накидки
8 000 комбинаций узоров, пряжи, моделей

Уникальная коллекция моделей и узоров! Ажурные шали, теплые шарфы, кружевные жабо, элегантные накидки, очаровательные косынки
помогут всегда выглядеть привлекательно. Книга содержит множество
новых мотивов. Для каждого узора приводятся 3 варианта изделий
и 3 вида пряжи, из которой их можно выполнить. Комбинируйте узоры,
цвет и фактуру ниток, и вы создадите неповторимые авторские вещи!
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250

69,90 грн
Вяжем шапочки, перчатки, варежки, гетры, носки. Скандинавские узоры
Код 5034391

Переплет, 144 с., мел. бум., цв. ил., формат 175х250
Код 5034177

52,50 грн
УМЕЛЫЕ РУКИ
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НОВИНКА

• Безопасное и эффективное
лекарство
• Рецепты лечения в домашних
условиях

Лечебная сила меда, прополиса, пыльцы
и других продуктов пчеловодства
Мед, прополис, воск, пыльца – одни из древнейших лекарственных средств, настоящий кладезь
полезных витаминов и микроэлементов. Во многих случаях продукты пчеловодства более
эффективны, чем синтетические лекарства.
Книга расскажет, как с помощью меда укрепить
здоровье и иммунитет, нормализовать работу
внутренних органов, повысить сопротивляемость стрессам. Вы найдете здесь простые рецепты использования продуктов пчеловодства
для лечения и профилактики кашля, насморка,
подагры, болей в спине и суставах, кожных заболеваний, гастрита, цистита, женских болезней,
заболеваний печени и желчного пузыря, ран,
рубцов, шрамов и др. Узнаете об особенностях
разных видов меда, а также о том, как применять медовые компрессы, аппликации, мази,
настойки, чтобы надолго сохранить здоровье
и молодость!
Переплет, 96 с., ч/б ил., формат 150х225
Код 5098407 (рус.)
Код 5096761 (укр.)

43,50 грн

Диагностика
заболеваний
Медицинский справочник
Этот универсальный
справочник поможет
вам самостоятельно
диагностировать более
480 заболеваний. Даны
сведения о причинах, лечении и профилактике
заболеваний • желудка
• верхних дыхательных
путей • уха, горла, носа
• сердца и крови • детских заболеваний и др.
Переплет, 640 с.,
формат 135х205
Код 5096684

65,00 грн

Очищение печени и почек

Целебный чай от 1 000 болезней

Свекла. Эликсир здоровья

Откройте целебные свойства обычного напитка!
Узнайте, как заварить чай, который активизирует
иммунную систему, способствует снижению уровня
сахара в крови, придает сил. Книга расскажет о разнообразных видах чая и его сортах, познакомит
с проверенными рецептами целебных травяных
сборов от многих заболеваний.
Переплет, 272 с., формат 135х205

Считается, что свекла – главный овощ, дающий
здоровье! Она избавит от бессонницы и неврозов,
победит заболевания сердечно-сосудистой системы
и желудочно-кишечного тракта, очистит организм
и улучшит состояние кожи и волос! В книге есть
рецепты целебных блюд, секреты сокотерапии и множество советов.
Обложка, 160 с., формат 125х200

Код 5098408

62

43,50 грн
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Код 5096749

41,00 грн

Какие факторы негативно влияют на печень
и почки? Как улучшить
их работу? С чего начинать очищение и когда
чистка противопоказана? Об этом и многом
другом расскажет книга.
В ней приводятся методики очищения от признанных целителей,
рецепты фитотерапии,
информация о лечебных
ваннах и др.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5096755

51,50 грн

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

12.08.2015 16:02:24

Внутрішня історія. Кишечник –
найцікавіший орган нашого тіла

НОВИНКА

Кишечник – особливий орган. Він
формує дві третини імунної системи,
переробляє їжу в енергію і водночас
продукує понад двадцять власних
гормонів! Від бактерій, які містить кишечник, залежить, чи буде людина
товстою або стрункою, щасливою або
сумною, хороброю чи депресивною.
Тож дізнайтеся більше про його
величність кишечник!
Авторка розповідає про структуру та
принципи роботи кишечника, роль
кишкової флори, вплив кишечника на мозок та зв’язок імунної системи і бактерій…
Ви зрозумієте, де слід шукати корені багатьох хвороб та як з ними боротися.
Палітурка, 288 с., ч/б іл.,
формат 135х210

1 000 відгуків
Світовий успіх цієї книжки просто вражає! Вона
посідає перші місця в списках бестселерів. Чому?
Бо авторка сміливо пише
на незручну тему й викладає
наукові факти простою мовою. Вона находить вдалі
кумедні порівняння та образи, що робить читання
корисним і цікавим!

30 країн світу!

49,90 грн

Код 5096756

Best
seller

продано понад

1 500 000

Amazon.com

700 000

примірників

переглядів

500 лучших блюд для
повышения иммунитета
Как формируется иммунитет, почему снижается и как держать
под контролем состояние своего организма? Здесь вы найдете
ответы и множество
рецептов вкусных и полезных салатов, закусок, первых и вторых
блюд, которые укрепят
защитные силы организма.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205
Код 5096752

51,50 грн

Причина твоєї хвороби. Про що вам
не розкажуть медики

Новейший справочник лекарственных
препаратов. 5 000 наименований

ПОРАДИ ФАХІВЦЯ! На прикладі реальних історій
хвороб своїх пацієнтів лікар Євдокименко аналізує
психологічне підґрунтя основних захворювань спини, суглобів, гіпертонії, пухлин, астми і пропонує
конкретні рекомендації, які принесуть читачам практичну користь.
Обкладинка, 280 с., формат 125х200

Информация проверена и соответствует инструкциям для медицинского применения лекарственных
средств. Справочник содержит сведения о 5 000 препаратов: описание препарата и его действующего
вещества, название аналогов, фармакологические
свойства, показания и противопоказания и др.
Переплет, 512 с., формат 135х205

Код 5096754

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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59,00 грн

Код 5096726

55,00 грн
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Более 500 страниц! Цветные
иллюстрации! Прекрасная цена!
Большой
иллюстрированный
справочник
лекарственных
трав и растений
Научитесь безошибочно определять растения
и использовать их при
любых болезнях. В справочнике представлены
подробные описания
около 400 лекарственных трав.
Переплет, 544 с., цв. ил.,
формат 135х205
Код 5096729 (рус.)
Код 5096728 (укр.)

89,00 грн

Лечимся содой
Сода с успехом может заменить дорогостоящие
аптечные препараты в борьбе с самыми серьезными
недугами. Вот уже много веков с помощью соды
лечат болезни желудочно-кишечного тракта, простудные заболевания, заболевания сердечнососудистой системы, глаз, полости рта, ее применяют для ухода за кожей и для похудения.
Обложка, 160 с., формат 125х200
Код 5096748

39,90 грн

1 000 целебных рецептов
с хозяйственным мылом

Жизнь без боли в спине

Лечение сколиоза, остеопороза, остеохондроза,
межпозвонковой грыжи без операции
КНИГА-КОНСУЛЬТАНТ! Следуя рекомендациям
опытного врача, вы сможете самостоятельно решить
проблемы со спиной и суставами! • Рациональное
питание • Упражнения для людей всех возрастов
• Программы лечения и снятия боли.
Переплет, 384 с., ч/б ил., формат 135х205
Код 5096687

64
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47,50 грн

Атлас анатомії
Понад 450 інформативних ілюстрацій! Зручна
форма викладу матеріалу! Детальний путівник
по організму людини допоможе розібратися, як влаштоване тіло! Матеріал згруповано за розділами. Атлас
вміщує наочні ілюстрації, схеми різноманітних внутрішніх органів, кісток, м’язів, кровоносних судин та ін.
Палітурка, 192 с., кол. іл., формат 205х265
Код 5047085 (укр.)
Код 5047076 (рос.)

99,00 грн

Хозяйственное мыло –
чудесное целебное средство, причем абсолютно
натуральное. Оно позволит избавиться от ожогов, радикулита, нарывов, гайморита, болезней кожи и ногтей. Кроме
того, вы сможете сделать своими руками
мыло, безвредный стиральный порошок, экогель для мытья посуды.
Обложка, 160 с.,
формат 125х200
Код 5096753

39,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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ельнэаняергии!
Целит
сила
НОВИНКА

П. Брэгг

Лечебное дыхание по методу Брэгга
Дышите правильно – и будьте здоровы!
• Целебное дыхание для очистки крови, печени,
выведения токсинов, укрепления сердца, избавления
от разных болезней • Упражнения для коррекции
осанки, увеличения объема легких, замедления
старения • Правила здоровья.
Обложка, 336 с., ч/б ил., формат 140х210
Код 5096750

135,00 грн

Вы – целитель

Лечебная сила вашей энергии избавит от болезней
Лечебная гимнастика от всех болезней
Самые обычные упражнения, описанные в издании,
помогут легко справиться с заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, укрепить иммунитет, снизить вес. Эти упражнения вам
по силам! Вам больше не понадобится тратить массу
средств и времени на медикаментозное лечение!
Переплет, 224 с., ч/б ил., формат 135х205
Код 5096751

52,50 грн

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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Исцелите себя и близких своей энергией! В книге приводятся
практические техники работы с тонкими энергиями, которые позволят вам развить в себе уникальные способности
целителя. Автор предлагает специальные тесты для познания своих возможностей. Вы узнаете, как подобрать подходящую методику, которая соответствует именно вашим
потребностям, и сможете помочь себе и близким избавиться от болей, нервного напряжения, хронических недугов,
повысить работоспособность, защититься от негативного
воздействия и очистить организм.
Переплет, 256 с., ч/б ил., формат 135х205
Код 5096760

44,50 грн
ЗДОРОВЬЕ
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Сила материнской
молитвы
творит чудеса

НОВИНКА

ИМЕННОЙ
ОБЕРЕГ

• Православные молитвы
в разных потребах
• Проверенные веками
заговоры
• Обереги для защиты и удачи

Господи, храни моих детей!

Сила матери. Молитвы о детях. Заговоры. Обереги
Слова искренней молитвы всегда будут услышаны!
Благодаря книге вы сможете помочь своим детям в сложных жизненных
ситуациях, защитить их от дурного влияния, избавить от болезней.
Приводятся молитвы о благополучии в семье, о здравии детей, о даровании ребенка, о благополучных родах, о любви и понимании между
родителями и детьми, о покровительстве детям и их благословении,
о жизненном устройстве детей; молитвы, когда от детей нет известий, и др.
Кроме того, здесь собраны заговоры и обереги от болезней и опасностей.
БОНУС! С книгой вы получите именной оберег, который защитит вашего
ребенка.
Переплет, 416 с., формат 135х205 + оберег
Код 5068498

Реальные рассказы
о чудесной помощи Божией

Первая книга
православного
верующего

с помощью молитв

Что есть чудо и где его
искать? Кого слышит
Господь? В век технологий мы уже не прислушиваемся к знамениям,
а после ропщем на судьбу. Пора пересмотреть
свое отношение к чуду
и к жизни! Прочтите
реальные и стории Божией помощи. Чудо ближе,
чем вы думаете!
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Незаменимая книга для
человека, который хочет
знать • как правильно
вести себя в церкви • какие и куда ставить свечи
• что делать со святой водой • как чтить память
усопших • что значит
соблюдать пост.
БОНУС! Плакат с церковными праздниками!
Переплет, 416 с.,
формат 135х205,
размер плаката 295х420

Убедитесь в том, что
спасение рядом! Обращая свой ум и душу
со святым молитвенным
словом к Всевышнему,
Пречистой Богородице
или святым угодникам
Божьим, мы просим
у них о здоровье. Первым шагом к обретению
истинного здравия становится святая молитва.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Чудеса среди нас

Код 5068497
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52,50 грн

Код 5068411

Попросите Бога
о помощи! Исцеление

43,00 грн

ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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Код 5068496

49,90 грн

47,90 грн

Сімейний молитовник
Сила молитви підтримає
у добрих справах і вбереже від зла! Книжка
розповість, як і коли
молитися, тут зібрано
тексти молитов, які читають при різних потребах.
• Молитви ранкові, перед
вживанням їжі та на сон
прийдешній • Молитви
про допомогу в біді • Молитви за хворих тощо.
Палітурка,
закладка-лясе, 288 с.,
формат 110х175
Код 5068472 (укр.)
Код 5068473 (рос.) 48,50 грн

Божий лекарь

Православный
календарь-целебник
Доброе слово в болезни и здравии! • Слово
Божье тем, кто попал
в беду и нуждается
в мудром совете и утешении • Секреты народной медицины и рекомендации православных
врачей по исцелению
от различных недугов
• Рецепты постного и лечебного питания и др.
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
Код 5068487

39,00 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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Главная книга человечества!

36900
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

332,10
313,60
295,20
276,70
258,30

• Указатель
ветхозаветных чтений
церковных
• Указатель евангельских
и апостольских чтений
церковных
• Последовательность
событий по четырем
евангелистам
• Последовательность
событий по книге
Деяний апостолов
• Библейский календарь

Библия

Книги Священного Писания
Ветхого и Нового Завета
Библия – это книга на всю жизнь.
Каждый человек, читая и перечитывая ее, открывает для себя все
новые и новые духовные ценности.
Эта священная книга принесет в ваш
дом благополучие и Свет!
Тканевый переплет с золотым
тиснением, 2 закладки-ляссе,
1376 с., формат 175х250
Код 5068495

369,00 грн

РОСКОШНОЕ

ПОДАРОЧНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
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Книги, совершившие переворот
в психиатрии, философии, литературе, культуре!
НОВИНКА

З. Фрейд

Таинство девственности (432 с.)
В сборник вошли наиболее известные произведения Зигмунда Фрейда, выдающегося австрийского ученого, основателя теории психоанализа: «Психология
масс и анализ человеческого «Я», «Будущее одной иллюзии», «О нарциссизме»,
«Таинство девственности», «К теории полового влечения», «Из истории одного
детского невроза». Автор делает революционные выводы как о поведение
отдельных людей, так и о коллективной психологии масс.
Код 5069649

65,00 грн
Введение в психоанализ (480 с.)
Самое полное, точное и занимательное введение в теорию и практику классического
психоанализа, сновидений, неврозов и человеческой сексуальности!
Код 5069393 (рус.)
Код 5069624 (укр.)

65,00 грн
По ту сторону принципа наслаждения (480 с.)
Эти работы перевернули мир! В книге представлены произведения: «По ту сторону принципа
наслаждения», «Тотем и табу», «Я» и «Оно»,
«Неудовлетворенность культурой».
Код 5069461

65,00 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Прийоми,
що дійсно працюють!
НОВИНКА

Р. Чалдині

Психологія впливу
ів
15 рлоукбу!
К

7990
грн

звичайна ціна

89,00 грн

СВІТОВИЙ
БЕСТСЕЛЕР!
Що змушує людей казати «так», коли вони
цього зовсім не хочуть?
Чому ми стаємо поступливими, завдаючи шкоди власним інтересам?
За допомогою прийомів автора ви станете
майстром переконання
та зможете говорити
рішуче «ні» маніпуляторам! Це настільна
книжка для всіх, хто
бажає переконувати
та досягати свого.
Цей порадник визнано
найкращим! Книжка
написана доступною
мовою й містить багато
прикладів та фактів.
Палітурка, 368 с.,
формат 135х205
Код 5069646
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ПСИХОЛОГИЯ
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Законы успеха

Ф. Ницше

Как стать хозяином жизни

Так говорил Заратустра

Вы можете достичь
большего! Узнайте, как
• начать больше зарабатывать • получить желаемую работу • увеличить
доходы • стать лидером
• при нимать верные
решения • добиваться
любых поставленных
целей • заставить окружающих слушать вас.
Измените свою жизнь
к лучшему!
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Самая известная книга
великого философа,
которая и сегодня вызывает жаркие споры.
В ней Фридрих Ницше
высказывает мысль
о том, что человек –
лишь промежуточное
звено между животным
и сверхчеловеком. Кто
же такой сверхчеловек?
Читайте книгу и делайте
свои выводы!
Обложка, 352 с.,
формат 115х180

Код 5069328

43,50 грн

Код 5069651

51,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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НОВИНКА

Проверено реальными
родителями
на реальных детях!

6900
грн

ПРИВИЛЕГИИ

• Чтобы дети были счастливыми,
а родители спокойными
• Рекомендации по воспитанию
с учетом особенностей ребенка

62,10
58,60
55,20
51,70
48,30

1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

Лучшая книга о воспитании, или Помощник
для любящих, но занятых родителей
У всех родителей бывают моменты, когда опускаются руки. Но не стоит отчаиваться! Эта книга
поможет вам в воспитании ребенка и объяснит,
как справляться со всевозможными проблемами.
• Дисциплина – эффективные и неэффективные
методы • Как помочь ребенку, если его дразнят другие дети • Как бороться с пререканиями,
ложью, агрессией • Как улучшить успеваемость,
вызвать желание учиться и не бояться заглядывать в дневник • Как говорить с подростком
на «взрослые» темы • Как сохранить доверительные отношения с ребенком.
Переплет, 512 с., формат 135х205

69,00 грн

Код 5069652

Зворушливі уроки,
р
які зроблять нас кращими!
НОВИНКА
Р. Бретт

Бог ніколи не моргає
50 уроків, які змінять
твоє життя
Практическая
психология,

Чудеса возможны,
или Путь к волшебству

1 000 подсказок на все
случаи жизни! Вы научитесь распознавать
ложь и общаться с любыми людьми, находить
общий язык с начальством и подчиненными, избегать семейных
конфликтов с детьми
и любимыми, добиваться поставленных целей.
Переплет, 416 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Всего за один час работы над собой человек
способен исцелиться
от смертельной болезни,
за считанные дни бесплатно получить квартиру, стать миллионером, изменить судьбу
и многое-многое другое... Чудеса возможны! Верьте в них, и они
произойдут. Эта книга –
тому подтверждение.
Обложка, 352 с.,
формат 125х200

или Как подобрать ключик
к любому человеку

Код 5069640

59,00 грн

Код 5069650

71,90 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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Книжка для всіх, кому
доводилось у житті шукати відповіді на складні
питання, що ховаються
під покровом буденності.
П’ятдесят уроків життя –
це історії – інколи кумедні, частіше зворушливі,
проте завжди непересічні й повчальні. Добра,
мудра, дуже емоційна
книжка дасть наснагу
гідно пережити труднощі й перемогти їх, знайти
справжні людські цінності, замислитися над своїм життям і зробити його
щасливим.
Палітурка, 272 с.,
формат 115х175

ів
15 рлоукбу!
К

5500
грн

звичайна ціна

63,00 грн

Код 5069647

ПСИХОЛОГИЯ
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Самая популярная
колода Таро в мире!

8750
грн

ПРИВИЛЕГИИ
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

НОВИНКА

78,70
74,30
70,00
65,60
61,20

Тайная сила имени
и отчества
Что означает ваше имя
и отчество? Какие тайны
скрыты в их сочетании?
Здесь даются толкования мужских и женских
имен с отчествами,
советы по выбору имени для новорожденного, а также информация
о том, как по именам
партнеров определить
счастливым ли будет
брак и др.
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
Код 5004299

49,90 грн

К. Соляник

Большая книга
толкования сновидений

Объясняет. Предсказывает
Оберегает
Сонник не имеет аналогов! Уникальная методика позволит расшифровать послания, которые приходят к нам во
снах, избежать неудач
и не упустить счастливый
шанс. Такого количества
снов и четкого толкования еще не было!
Переплет, 512 с.,
формат 135х205
Код 5004310

55,00 грн

Книга + колода карт
в ПОДАРОЧНОЙ КЕ
УПАКОВ
Магическое Таро

Эта колода карт сможет дать правдивый
ответ на любой ваш вопрос, отвести беду
и обрести благополучие. Карты созданы
на основе классических изображений и значений традиционной системы Райдера-УэйтаСмита. Книга, прилагающаяся к колоде, дает
описание каждой карты в прямом и перевернутом положении, познакомит с основными
раскладами, принципами создания их схем:
гадание на здоровье, любовь, удачу в новом
деле, прогнозы на будущее и т. д. Из множества раскладов вы сможете выбрать именно
тот, который вам нужен в данный момент.
Обложка, 256 с., ч/б ил., формат 135х205
+ 78 цветных карт. Упаковка – коробка
Код 5004317

ЗА КНИГУ И КАРТЫ

Высылаются комплектом

70

ЭЗОТЕРИКА
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87,50 грн

К. Соляник

Ангелы. Наши спасители
и покровители
Как просить помощи
и получить ответ

Н. Степанова

Обложка, 160 с., ч/б ил.,
формат 125х175
+ 36 цв. карт.
Упаковка – коробка

Кто из нас не мечтал приподнять завесу тайны,
заглянуть в будущее? Благодаря книге потомственной целительницы Натальи Степановой вы сможете
не только узнать о грядущем, получить совет или
предостережение, но и защитить себя, изменив
судьбу с помощью старинных заговоров и оберегов.
Переплет, 384 с., формат 135х205

Код 5004281
ЗА КНИГУ И КАРТЫ

54,90

грн
Высылаются комплектом

Оракул на удачу и благополучие

Код 5004318

49,90 грн
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!
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Вы можете
изменить
свою судьбу!

НОВИНКА

• Как исправить
ошибки прошлого?
• Как привлечь в свою жизнь
счастье и удачу?
Медитации
Управляй реальностью
с мандалами

Диагностика и очищение кармы
Вас не устраивает ваша жизнь? Все происходит не так, как вы хотели? Причина –
в вашем прошлом. Духовный целитель,
предсказательница и астролог Джуна
Войтон, практикующая уже более 20 лет,
расскажет, как исправить ошибки прошлого, исцелить давнюю боль, выбраться
из тупика и создать план счастливого будущего. В книге подробно описано, в чем
проявляются, каким образом работают
кармические формулы и как настроить
свою жизнь на счастье и успех. Применив
предложенные автором техники и средства,
вы сделаете свою душу чище, а жизнь –
такой, какой вы хотите ее видеть.
Переплет, 288 с., ч/б ил., формат 135х205

Управлять реальностью совсем не сложно!
Достаточно освоить простые правила создания
мандалы и основные
техники работы с ней.
Сделайте персональный
сакральный символ и за
короткий срок вы оздоровите организм, защититесь от злых сил, привлечете удачу.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5098410

52,50 грн

Аллатра
Не упустите свой шанс
узнать то, что навсегда
изменит вашу жизнь!
Сорвите занавес со всех
тайн материального мира. В книге размещена
единственная в мире
фотография души и поясняется, что происходит
с ней после смерти. За
всю историю не было
еще книги с таким количеством уникальных сведений и тайных знаний!
Переплет, 882 с., ч/б ил.,
формат 135х205
Код 5098409

199,00 грн

Код 5098411

43,50 грн

Загадки природы
и другие необъяснимые
явления

1 000 точных
примет и подсказок
на каждый день

Путешествие в самые
загадочные места нашей планеты! • Амазонские джунгли • Большая
синяя дыра в Центральной Америке • Дьявольские валуны в Австралии • Каменный лес
на Мадагаскаре • Летающий гейзер в Неваде
• Китайская Долина
Смерти и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

В приметах заключна
мудрость многих поколений. Верить или не
верить в них – каждый
решает сам. В этой
книге приведен полный
перечень народных примет-подсказок, а также
проверенные методики,
позволяющие отвести
от себя беду и приворожить удачу.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 5098405

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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52,50 грн

Код 5098406

49,90 грн

Предсказания Нострадамуса

Как сбываются пророчества великого провидца
Анализ сбывшихся, несбывшихся и неразгаданных пророчеств! Узнайте, насколько правдивыми
были предсказания и что нас ждет в будущем. Неужели предсказания Нострадамуса на ближайшие годы
о новом мессии, затоплении части Европы, войне
между христианами и мусульманами – тоже правда?
Переплет, 448 с., формат 135х205
Код 5098399

49,90 грн

МИР ТАЙН И ЗАГАДОК
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Для всіх,
хто любить Україну!

НОВИНКА

Українська культура
Свята, традиції, обряди

23000
грн

ПРИВІЛЕЇ
1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

207,00
195,50
184,00
172,50
161,00

ПОДАРУНКОВЕ ВИДАННЯ!
Яскраві фото, захопливі статті українською та англійською мовами,
легенди – усе це надихне на пізнання традицій наших предків. • Традиції святкування Різдва, Стрітення,
Великодня, Маковія, Покрови та ін.
• Весільні й поховальні обряди
• Міфологічні уявлення про світ
і рецепти знахарів • Народні ремесла
та мистецтво • Архітектура та побут.
Пухка обкладинка, 192 с.,
крейдований папір, кол. іл.,
формат 240х340
Код 5047087

230,00 грн

Танки. От Второй мировой
до современных моделей
Иллюстрированный
справочник

Иллюстрированная
энциклопедия! История
создания и разработки,
конструктивные особенности, ТТХ и боевое применение танков: советского Т-34, немецкого
«Тигра», американского
«Шермана» и др.
Переплет, 192 с., цв. ил.,
формат 150х225
Код 5081079

67,00 грн

Іван Мазепа
Код 5081112

44,90 грн

Богдан
Хмельницький

НОВИНКА

Код 5081113

ЛИШЕ

4900

44,90 грн

грн

Степан Бандера

НОВИНКА

Код 5081076

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

44,90 грн

Роман Шухевич
Код 5081074

ЛИШЕ

35

00
грн

за 1 книжку
при замовленні
2 та більше книжок

72
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44,90 грн

В основу цих видань
лягли документи,
наукові дослідження
та мемуари. Автори
різнобічно характеризують суперечливі
постаті видатних політичних діячів України
і подають їхні погляди, вчинки та рішення
в контексті історичних
реалій.
Палітурка,
256 с. у кожній
книжці, ч/б іл.,
формат 125х175

Макіавеллі

Державотворець (224 с.)

Черчілль. Афоризми
та крилаті вислови (208 с.)

Глибокий аналіз того,
як люди приходять до
влади, утримують і втрачають її. Це підручник
для правителів, актуальний уже понад 500 років!

Уінстон Черчілль – це
людина-легенда. Його
афоризми мають глибокий зміст, вирізняються
особливою виразністю
і тонким гумором.

Код 5081116
55,00 грн Код 5081117 55,00 грн
Палітурка, формат кожної книжки 105х140
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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Сховатися від війни неможливо...
Вони побачили її на власні очі
НОВИНКА

О. Криштопа,
А. Охрімович

Я. Файзулін, В. Гінда

Україна. Загартована болем

минулого століття
Постаті. Факти. Версії

Зрозуміло, захопливо
і, головне, правдиво про
найсуперечливіші події
історії!
Палітурка, 544 с., ч/б іл.,
формат 135х205
Код 5081094

67,00 грн

Історія України-Русі
У культовій книжці громадського діяча, митця
та історика Миколи Аркаса просто, зрозуміло
та захопливо розказано
всю історію українського народу до початку
ХХ століття. Більшу
частину накладу книжки було спалено російськими військами під час
Першої світової війни,
відтак воно стало бібліографічною рідкістю.
Палітурка, 464 с., ч/б іл.,
формат 145х210
Код 5081114

125,00 грн

Україна. У вогні

Архівні дані! Цікаві та
маловідомі факти про
видатних особистостей.
Обкладинка, 352 с.,
ч/б іл., формат 165х240
Код 5081080

59,90 грн

Розбрат
України з Росією
Антуан Аржаковський –
відомий французький
інтелектуал, доктор історичних наук. Це видання – рідкісна можливість побачити ситуацію
в нашій країні очима
небайдужого європейця, який глибоко розуміє предмет дослідження і гаряче переживає
за все, що відбувається
сьогодні в Україні.
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205
Код 5081115

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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155,00 грн

•
•
•
•
•
•

«Руська вєсна» – масові заворушення на сході
АТО. Квітень-серпень 2014. Перші успіхи української армії
Іловайський котел. Мінські домовленості – 1
Історія захисту Донецького аеропорту
Війна і Мінськ. Міжнародні аспекти війни. Крихке перемир'я
Історії переселенців

О. Каліновська, О. Криштопа та ін.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО
Згадати все. День за днем. Уже більш як п'ять сотень діб. Крім власне
хронології бойових дій, ви зможете прочитати аналітику, яка допоможе
отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху. І репортажі. Тих журналістів, які на власні очі бачили кров і сльози. На момент написання
цього тексту неоголошена війна триває. Мала надія, що до моменту друку
книжки вона таки завершиться. Але будемо сподіватися...
Палітурка, 512 с., ч/б іл., формат 135х205
Код 5081119

67,50 грн
ИСТОРИЯ И ФАКТЫ
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НА РУССКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ!
Фундаментальный труд самого знаменитого ученого-зоолога!
Свыше 1 000 словарных статей, посвященных распространенным
и редким видам, семействам и родам животных! Книги серии
приглашают взрослых и детей в увлекательное путешествие
в мир живой природы. Они расскажут о многочисленных
животных, их внешнем виде, повадках, местах обитания,
воспитании детенышей. Статьи проиллюстрированы
великолепными рисунками и фотографиями.

• 10 томов • переплет • 128 с. в каждом томе
• ч/б ил. • формат 175х250

ПРИМЕР СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ
Морж – это единственный вид единственного рода семейства
моржовых. В зрелом возрасте животное достигает длины 4,25 м,
в редких случаях 5 м, при толщине 2,5–3 м, иногда 4 м; весит
оно до 2 000 кг. Как и у тюленей, длинное, вытянутое туловище
моржей толще всего посредине. Главный отличительный признак моржа – в относительно маленькой круглой голове с двумя
выступающими из верхней челюсти клыками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО!*
Код (рус.) 5006797, код (укр.) 5006798
• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 20 ГРН
на покупки из следующего каталога
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на товары
из рубрик «Королевский Выбор»,
«Книжная копилка»
и «Товарная копилка»!
* Подписаться на серию по льготной цене каждый член Клуба может только один раз.
** Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости
от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии.
*** Сроки приобретения очередных томов серии в магазинах Клуба смотрите
на с. 97 каталога.
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• Оформить подписку на серию вы можете тем же
способом, которым делаете другие заказы в Клубе.
• При оформлении серийной подписки в этом квартале
отправка начинается с томов, представленных в данном
каталоге: «Млекопитающие. Л–О», «Млекопитающие. П–Я».
• В следующих кварталах повторять заказ не нужно!
Вы будете автоматически получать два очередных
тома в середине каждого квартала по цене 87,80 грн**
по почте, курьером или выкупать их в магазинах Клуба.***
Отдельные тома серии приобрести нельзя.
• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома серии, вы выполняете
свои клубные обязательства в этом квартале и поэтому
участвуете во всех текущих розыгрышах призов.

12.08.2015 15:55:53

ТОЛЬКО В КЛУБЕ! ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

Первые два тома
по цене одного

4390
грн

Код 5006797 (рус.)
Код 5006798 (укр.)

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

ТОМА, ВОШЕДШИЕ В СЕРИЮ
• Млекопитающие. А–Г • Млекопитающие. Д–К
• Млекопитающие. Л–О • Млекопитающие. П–Я
• Птицы. А–К • Птицы. Л–Я
• Пресмыкающиеся • Земноводные
• Рыбы • Насекомые

Первые тома серии Брема рассматривали
всей семьей. Мы очень любим животных,
и книги рассказали нам много интересного.
Даже четырехлетний сын с удовольствием
слушал истории о животных. Спасибо Клубу,
что подготовил эту познавательную серию,
которая придется по вкусу любителям живой
природы всех возрастов.
ЕЛЕНА, г. Харьков
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НОВИНКА

9900
грн

ПРИВІЛЕЇ
1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

89,10
84,10
79,20
74,20
69,30

Атлас автомобильных
дорог Украины
Масштаб 1:500 000
• Карта автопутешественника • Таблица расстояний между населенными пунктами
• Алфавитный указатель
• Отели, кемпинги, стоянки, автозаправочные
станции • Туристические объекты • Планы
55 городов и др.
Гибкий переплет, 200 с.,
цв. ил., формат 175х250
Код 5047060

• Фізичні і політичні карти всіх материків
• Довідкова інформація про кожну країну світу
• Зручний формат, якісна поліграфія

Великий атлас світу
Понад 15 000 географічних назв! Атлас містить географічні і політичні
карти, які достовірно показують світ у цілому, карти континентів та океанів,
груп країн. Україна представлена в окремому розділі.
Уточнені карти відображають сучасний політичний устрій світу, зазначені
кордони країн та їхній внутрішній адміністративний поділ.
Картографічний матеріал атласу доповнено довідковою інформацією про
кожну країну світу згідно з останніми статистичними даними і покажчиком
географічних назв. Це найновіші карти світу, виправлені й доповнені.
Палітурка, 192 с., кол. іл., формат 205х265
Код 5047086

76

99,00 грн

УЧЕБНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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65,00 грн

Энциклопедия
животных и растений
• Более 750 видов
растений и животных
• Около 3 000 красочных иллюстраций! Уникальная энциклопедия
описывает сотни млекопитающих, птиц, рептилий, амфибий, рыб, насекомых и растений. Приводятся фото животных
в естественной среде.
Переплет, 416 с.,
цв. ил., формат 150х225
Код 5090699

95,00 грн

Український
орфографічний словник
з граматичними
таблицями
За цим словником ви
зможете перевірити
написання близько
80 000 слів, у тому числі
поширених імен. У граматичних таблицях подано зразки відмінювання
частин мови. Видання
містить короткий правописний коментар.
Палітурка, 496 с.,
формат 130х205
Код 5090696

79,00 грн

Японская система
развития интеллекта
и памяти
Программа «60 дней»
60-дневная программа
выдающегося японского
невролога, по которой
уже тренируются более
2 000 000 людей. Занимаясь всего 5 минут
в день, вы сможете легко запоминать большие
объемы информации
и повысите концентрацию внимания.
Обложка, 192 с., цв. ил.,
формат 165х235
Код 5090783

150,00 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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НОВИНКА

• Загальновживані та новоутворені слова
з прикладами використання
• Складні випадки вживання слів
• Приклади вживання слів та фраз
Українсько-англійський,
англо-український словник. 120 000 слів
Понад 120 000 слів і словосполучень англійської й української мов!
Подано сучасну сленгову лексику і неологізми, найбільш поширені географічні назви. Усе це дозволить значно розширити і поглибити знання
мови. Статті розташовані в алфавітному порядку. Додатком до основної
частини є словник ідіом, перелік лексем, що змінюються не за загальними
правилами, найуживаніші абревіатури. Видання підготовлене фахівцями
інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка.
Палітурка, 640 с., формат 135х205

69,90 грн

Код 5090784

Українська без помилок
Говоримо і пишемо
правильно. Сучасний
довідник з урахуванням
останніх змін
у правописі і мовленні

Книжка стане в нагоді
всім, хто хоче швидко
виробити і закріпити навички грамотного письма та мовлення. Доступно подано теоретичні
відомості з прикладами,
коментарями та практичними завданнями.
Палітурка, 512 с.,
формат 135х205
Код 5090758

49,90 грн

Українсько-польський
розмовник (224 с.)
Код 5090731
35,90 грн

Українсько-італійський
розмовник (192 с.)
Код 5030994
35,90 грн

Англійська граматика
в таблицях і схемах
Код 5030923
39,90 грн

Українсько-угорський
розмовник (256 с.)
Код 5090777
35,90 грн

Незамінні посібники для
мандрівників і тих, хто
починає вивчати мову.
Найпотрібніші слова
та загальновживані фрази зручно згруповано
за темами.

Посібники вміщують дані з граматики, правопису
та синтаксису англійської та німецької мов. Розглянуто основні особливості фонетики, побудова речень
тощо. Усі правила проілюстровані зрозумілими прикладами і коментарями. Зручна структура дозволить
легко знайти потрібну інформацію.
Обкладинка, 112 с. у кожній книжці, формат 200х260

Обкладинка, формат
кожної книжки 115х165

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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Німецька граматика
в таблицях і схемах
Код 5030825
39,90 грн

УЧЕБНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
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ЛИШЕ

2495
грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

Пісеньки та забавки
Дітям від 2 років

Моя перша книга. Абетка, лічба,
тварини, професії, кольори, фігури, овочі, фрукти
Книжечка із цупкими картонними сторінками допоможе дитині вивчити цифри та літери, запам’ятати
кольори, навчитися знаходити різні геометричні
фігури, а також дізнатися назви свійських та диких
тварин, овочів і фруктів, іграшок та професій.
Картон, 16 с., кол. іл., формат 210х275
Код 5075699 (укр.)
Код 5075697 (рос.)

Геометричні
наліпки. Кружечки
та овальчики
+ Ромбики
та трикутнички
Код 5075696

49,90 грн за дві книжки

69,90 грн

Дітям від 2 років
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Діти навчаться впізнавати геометричні фігури,
шукати наліпки відповідної форми і наклеювати
їх на яскраві малюнки.
Обкладинка,
8 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 225х235

Ці пісеньки та забавки
неодмінно сподобаються вашому малюку. Він
із задоволенням буде
роздивлятися чудові
барвисті малюнки книжечки, слухати римовані
рядки та повторювати їх
за мамою чи бабусею,
розвиваючи увагу, уяву,
пам’ять і посидючість.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 210х275
Код 5073547

44,90 грн

ЛИШЕ

2290
грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

Логіка, пам’ять
та увага
Дітям 4–7 років

Ще не вмію, а вжее
мрію! Моя майбутня
професія + Весела
лічилочка від 1 до 10
Код 5020334

45,80 грн за дві книжки
Картон, 10 с. у кожній
книжці, кол. іл.,
формат 160х220

78

Дітям 1–3 років
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Вірші від кращих дитячих
поетів про цифри та професії супроводжуються
чудовими малюнками.
Яскраві сторінки книжок служитимуть довго
навіть дуже енергійним
маленьким читачам.

Рекомендовано Науково-методичним центром середньої освіти
МОН України! Виконуючи прості, але ефективні вправи з книжки,
малюк розвине логіку,
підвищить уважність,
потренує пам’ять.
Обкладинка, 48 с.,
кол. іл., формат 200х280
Код 5072570 (укр.)
Код 5075690 (рос.) 44,90 грн

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДО 4 ЛЕТ
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Ш. Перро

Казки
Код 5020336

Дітям 3–5 років

44,90 грн

Г. К. Андерсен

Казки
Код 5020339
44,90 грн
Палітурка, 64 с. в кожній
книжці, кол. іл.,
формат 170х220

Чарівні казки, які люблять діти у всьому світі:
«Червона Шапочка»,
«Кіт у чоботях», «Снігова
королева», «Русалонька», «Попелюшка, «Хлопчик-Мізинчик», «Нове
вбрання короля», «Спляча красуня» та ін.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

12.08.2015 15:56:52

Веселі свята!
НОВИН КА

Найкращі вірші до свят
Дітям 2–5 років

Розвивайка
Вірші + цікаві завдання
Книжечка розкаже діточкам про свята, ввічливі
слова, музичні інструменти, «імена» пальчиків. Кожний розділ
містить ігрові завдання,
виконуючи які малюк
розвине логічне й образне мислення, уяву, творчі здібності.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х220

Веселі, цікаві, мелодійні вірші для
дітей. Тут малята знайдуть віршики
про день народження, Новий рік, День
святого Миколая, Різдво, а також для
свят в дитячому садочку, Дня знань
тощо. Діти з радістю вивчать римовані
рядки і будуть декламувати їх для
батьків, бабусь й дідусів. До збірки
увійшли твори Я. Щоголіва, Р. Завадовича, М. Підгірянки та ін.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х240
Код 5020335 (укр.)
Код 5020337 (рос.)

49,90 грн

Код 5020340 (укр.)
Код 5020341 (рос.) 44,90 грн

ЛИШЕ

15

ЛИШЕ

2500

00
грн

грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

Вчимося з казкою!

Комплект «Творчаа майстерня»

Пластилін + Кольоровий папір + Рухомі іграшки
Витинанки. Аплікації + Нитки. Тканина. Стрічки
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

У книжках описані різні творчі заняття. Альбоми
навчать дітей використовувати різні матеріали.
Обкладинка, 32 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 165х230
Код 5075693

60,00 грн за чотири книжки

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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Вчимося з героями
улюблених казок! Гидке
каченя розповість малюкові про годинник і навчить визначати час. Від
Гуллівера діти дізнаються
про людей різних професій, а Мауглі допоможе
вивчити перші англійські
слова. Ілюстрації в стилі
мультфільмів Діснея.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 205х260
Код 5075537 (укр.)
Код 5075538 (рос.) 55,00 грн

2 альбоми для
малювання зі зразками
для розфарбовування
Peppa Pig
Код 5075692

50,00 грн за дві книжки

Дітям 3–5 років
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Розмальовки зі свинкою Пеппою! Діти зможуть розфарбувати
малюнки на свій смак
або самостійно намалювати героїв.

Обкладинка, 24 с. в кожній книжці, кол. іл.,
формат 210х280

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДО 4 ЛЕТ

79

12.08.2015 15:57:04

Подаруйте дитині
захопливу мандрівку у світ казки!
Найкращі народні казки
Дітям від 2 років
Чудова книжечка стане неперевершеним
подарунком для малюка! Живі яскраві
ілюстрації відомого художника не залишать байдужими маленьких читачів.
Кумедні звірятка – герої народних казок
«Вовк і коза», «Горобець і миша», «Теремок», «Їжак і заєць», «Чому борсук і лисиця
в норах живуть» – навчать діточок бути
добрими, працелюбними, цінувати дружбу.
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 205х265
Код 5071240 (укр.)
Код 5071241 (рос.)

69,90 грн

Транспорт

Вірші для дітей
Утішні віршики про
автомобілі-помічники
проілюстровані яскравими малюнками. Машинки на сторінках книжки,
немов живі істоти: вони
посміхаються, дивуються, лякаються. Ця книжечка стане улюбленою
іграшкою малюка.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х220
Код 5020343 (укр.)
Код 5020344 (рос.) 44,90 грн

ЛИШЕ

25

ЛИШЕ

00

4190

грн

грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

Пори року
+ Дитячий садок
Код 5020331 (укр.)
Код 5020332 (рос.)

50,00 грн за дві книжки
Картон, 10 с. у кожній
книжці, кол. іл.,
формат 165х215

80

за 1 книжку
при замовленні
2 та більше книжок

НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Пори року та їхні прикмети, навчання та розваги у дитячому садочку – про це та інші
цікавинки хлопчикам
і дівчаткам розкажуть
веселі звірята. Барвисті книжечки з міцними
сторінками подарують
радість дітлахам.

Тести малюкам. 2–3 роки
Код 5075247

Тести малюкам. 3–4 роки

Понад 50 цікавих завдань, розмальовок,
ребусів спрямовані на розвиток уваги, логіки,
уяви, мовлення та дрібної моторики дитини.
Після кожного завдання подані коментарі
Код 5075298
44,90 грн і поради для батьків.
Обкладинка, 64 с. в кожній книжці, кол. іл., формат 200х260
Код 5075297

44,90 грн

Тести малюкам. 4–5 років

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДО 4 ЛЕТ
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44,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 15:57:12

Дивовижна подорож
ж
навколо світу!

НОВИН КА

Тварини. Ілюстрований атлас для дітей
Дітям 4–7 років
Найцікавіше про тварин усіх континентів!
Атлас познайомить юних читачів із мешканцями
усіх куточків Землі, морів та океанів. Цікаві факти
про тварин, що населяють різні природні зони,
яскраві малюнки – усе це діти знайдуть на сторінках
книжки. Дітлахи побачать, хто мешкає в спекотних
преріях, а хто насолоджується холодом Арктики. Юні дослідники дізнаються, хто найсильніший
в Африці, а хто найшвидший в океані.
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 220х290
Код 5075694 (укр.)
Код 5075698 (рос.)

74,90 грн

7490
грн

ПРИВІЛЕЇ
67,40
63,60
59,90
56,10
52,40

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

Вухо-лапо-хвіст
ЛИШЕ

Дітям 4–5 років
Чудова добірка яскравих
дитячих віршів, загадок
та лічилок про наших вухатих і хвостатих друзів –
котиків і песиків. Малята
із задоволеннім послухають історії про кошеня,
яке не хотіло вчитися,
таксу Жужу, пса Рябка,
який ховався в буді від
сусідського кота та ін.
Палітурка, 80 с., кол. іл.,
формат 165х240
Код 5073549

64,90 грн

1250
грн

Комплект «Чарівні пальчики»

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Зошити-прописи навчать дошкільнят красиво і правильно писати,
малювати, бути старанними та акуратними! Ігрові завдання прищеплять інтерес до навчання. Малюючи по точках, штрихуючи,
розфарбовуючи, обводячи фігури та копіюючи малюнки, маленькі
учні підготують пальчики до письма, вироблять красивий почерк.
Обкладинка, 16 с. у кожній книжці, кол. іл., формат 200х265
Код 5075610 (укр.)
Код 5075612 (рос.)

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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50,00 грн за чотири книжки
ДЕТЯМ 4–6 ЛЕТ

81

12.08.2015 15:57:18

Цікаві уроки
малювання
для дітей та їхніх батьків!

НОВИН КА

Великий самовчитель малювання

7990
грн

ПРИВІЛЕЇ
1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

71,90
67,90
63,90
59,90
55,90

Детальні інструкції та покрокові ілюстрації!
Ця книжка, написана викладачем малюнка і живопису, допоможе дітям, які бажають навчитися малювати
пейзажі, тварин, будівлі, натюрморти і навіть оригінальні
абстрактні картини. Автор детально й зрозуміло
розповість, як добирати матеріали, папір і пензлі,
змішувати фарби, обирати сюжети. Покрокові малюнки
з коментарями та поясненнями допоможуть у втіленні
найсміливіших творчих задумів.
Палітурка, 128 с., кол. іл., формат 205х270
Код 5074742 (укр.)
Код 5074741 (рос.)

79,90 грн

Покрокові
ілюстрації
Розфарбування
малюнка

ЛИШЕ

2495
грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

1 000 віршів, будилок,
прислів’їв, приказок і примовок

Математика + Англійська для дошкільнят
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

До видання увійшли будилки та примовки, прислів’я
та приказки, а також вірші відомих письменників.
Веселі римовані рядки зроблять мову дитини більш
образною, розширять світогляд, подарують посмішку.
Палітурка, 384 с., ч/б іл., формат 130х200

Яскраві книжки в доступній та цікавій формі ознайомлять дитину з першими
англійськими словами і сталими виразами, з основами математики, геометричними фігурами, навчать рахувати, виконувати прості математичні дії,
порівнювати, узагальнювати, розв’язувати нескладні задачі. Діти будуть грати
й водночас опановувати нові знання.
Обкладинка, 80 c. у кожній книжці, кол. іл., формат 200х140

Код 5075602 (укр.)
Код 5075603 (рос.)

Код 5075691 (укр.)
Код 5075689 (рос.)

82

39,90 грн

ДЕТЯМ 4–6 ЛЕТ
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49,90 грн за дві книжки
Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

12.08.2015 15:57:25

Усі твори для позакласного
читання в одній
д
книжці!
ц
Улюблена
українська читанка

НОВИН КА

Хрестоматія
для позакласного
та сімейного читання
1–4 класи
Чи готові ми до школи?

Розвиваючі вправи

Незамінне видання для
вас, турботливі батьки!
Із цими тестами ви не
лише зможете визначити рівень підготовки
до школи вашого малюка, а й допоможете
йому опанувати знання
з математики, логіки,
природознавства, розвитку мовлення, основи
грамотності.
Обкладинка, 128 с.,
ч/б іл., формат 200х260

Код 5075639

Велика книга тестів

Код 5072555 (укр.)
Код 5072556 (рос.) 39,90 грн

4–5 років

49,90 грн
Розвиваючі вправи
5–6 років

Код 5075695

49,90 грн

Посібники створені спеціально для дітей, які
готуються до школи.
Матеріали допоможуть
розвинути довільну увагу, зорове сприйняття
та логічне мислення,
навички письма.
Обкладинка,
144 с. в кожній книжці,
ч/б іл., формат 160х235

Повчальні, пізнавальні
та цікаві твори прищеплять школярикам любов
до читання. До видання
увійшли українські народні пісеньки, загадки, скоромовки, вірші,
прислів’я та приказки,
твори видатних письменників: В. Сухомлинського, Г. Сковороди,
О. Пушкіна, М. Коцюбинського, І. Франка,
К. Ушинського, Ш. Перро, Р. Кіплінга та ін.
Палітурка, 496 с., ч/б іл.,
формат 130х200
Код 5074740

59,90 грн

ЛИШЕ

2900
грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

В. Федієнко

Правила поведінки
для вихованих дітей

Оповідання про тварин

Ця книжечка розкаже
дітлахам про основи
етикету. Разом із героями цих історій діти потраплять до зоопарку,
театру, музею, у гості
до друзів, на пікнік,
у метро, дізнаються,
як потрібно поводитися
в різних ситуаціях, а як
вести себе не слід.
Палітурка, 128 с., кол. іл.,
формат 170х245

До видання увійшли оповідання К. Ушинського,
О. Купріна, Л. Толстого,
А. Чехова, присвячені
братам нашим меншим.
Чудові ілюстрації допоможуть зрозуміти атмосферу кожного оповідання. Тексти наведено
без скорочень!
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х220

Код 5075416

53,90 грн

Дітям 4–6 років

Код 5020338 (укр.)
Код 5020342 (рос.) 44,90 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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Зима іде – свята веде
Книжка про найулюбленіші зимові свята –
Новий рік, Різдво, Масляну, Водохреще та ін.
• Історія зимових свят,
обряди і традиції • Прислів’я, приказки, прикмети, повір’я • Загадки, вірші, пісні • Казки
та оповідання • Сценарії свят, ігри й конкурси
• Виготовлення прикрас
й іграшок.
Обкладинка, 144 с.,
ч/б іл., формат 200х260
Код 5073550

49,90 грн

Виховання казкою
Каченя Забіяка
+ Хоробре кошеня
Код 5020333

58,00 грн за дві книжки
Обкладинка,
24 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 225х240

Дітям від 4 років
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Веселі й повчальні
оповідання про звіряток
для малят, які хочуть
бути сильними й хоробрими! Казки краще
за будь-які настанови
пояснять малюкам,
як слід поводитися.

ДЕТЯМ 4–6 ЛЕТ
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НОВИН КА

Таблиця множення у віршах і малюнках
Веселі віршики, яскраві ілюстрації на кожній
сторінці дозволять дитині не напружуючись
запам’ятати таблицю множення.
БОНУС! Плакат-тренажер! Плакат із математичними прикладами допоможе довести
навички усного ліку до автоматизму. Якщо
маленький учень помилився, неправильну відповідь, написану фломастером, можна легко
стерти і розв’язати приклад іще раз.
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 170х245
Код 5074545 (укр.)
Код 5074546 (рос.)

45,90 грн

І. Будз

Детективне агентство
кота Макса

БОНУС!
ОНУС!!

Хуліган кіт Макс вирішив стати приватним
детективом. Він потрапив на розкішний бал
і серед гостей побачив
небезпечного злочинця.
Лиходій втік, але тепер
спіймати його для Макса – справа честі!
Гнучка палітурка, 160 с.,
кол. іл., формат 150х220

Стираємо

ЛИШЕ

2290

Пишемо

Код 5073536 (укр.)
Код 5073535 (рос.) 55,00 грн

Захопливе
дозвілля!

грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

200 дитячих ігор,
конкурсів, лічилок
+ 200 задач
на кмітливість і логіку
НАДСИЛАЮТЬСЯ КОМПЛЕКТОМ

Веселі ігри та конкурси для
дітей різного віку. У них
дітлахи зможуть грати вдома
і на вулиці, у дорозі, взимку
і влітку. Кумедні лічилки в кінці розділів розважать малюків
і допоможуть поділити гравців на команди. Різноманітні завдання на кмітливість
і логіку, головоломки, ребуси
не тільки розвинуть мислення, а й не дадуть нудьгувати
у вільний час.
Гнучка палітурка, 80 с. у кожній
книжці, ч/б іл., формат 130х200
Код 5074709 (укр.)
Код 5074708 (рос.)

45,80 грн за дві книжки
84
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ЛИШЕ

2995
грн

за 1 книжку
Надсилаються
комплектом

Тренажер
з англійської мови
Reading. 1 + 2 клас

Тренажер
з англійської мови
Reading. 3 + 4 клас

Код 5074743

Код 5074744

59,90 грн за дві книжки

59,90 грн за дві книжки

Універсальні посібники містять фонетичні вправи
та тексти для розвитку навичок аудіювання.
Обкладинка, 64 с. в кожній книжці, ч/б іл.,
формат 165х215
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 15:57:34

ТІЛЬКИ У КЛУБІ!

ТІЛЬКИ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ!

Найцікавіша та найкорисніша інформація про все на світі!
Зрозуміла мова, кольорові ілюстрації, дивовижні факти!
Книжки серії стануть у нагоді під час підготовки до уроків
і допоможуть учням стати справжніми ерудитами.

• 12 томів • формат 170х240 • палітурка
• 64 с. в кожному томі • кольорові ілюстрації

Перші два томи
за ціною одного

4500
грн

Код 5006796 (укр.)
Код 5006799 (рос.)

ТОМИ, ЩО УВІЙШЛИ ДО СЕРІЇ
• Динозаври. Ящери мезозойської ери
• Підводний світ. Мешканці морів і океанів
• Життя Землі. Фізична географія і рельєф планети
• Хижі тварини. Небезпечні, дикі, свійські • Атмосфера.
Все про повітряний океан Землі • Екзотичні птахи. Яскраве
царство пернатих • Небезпечна природа. Незвичайні
та грізні явища природи • Зоряне небо. Галактики, сузір’я,
метеорити • Ріки, моря і океани. Вся вода на Землі • Чудеса
світу. Рукотворні шедеври • Географія. По материкам
і океанам • Легенди і міфи Древньої Греції

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
• ПЕРШІ ДВА ТОМИ
ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО!*
Код (укр.) 5006796, код (рос.) 5006799
• ДОДАТКОВА ЗНИЖКА 20 ГРН
на покупки з наступного каталогу
• СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ на товари
з рубрик «Королівський Вибір»,
«Книжкова скарбничка»
і «Товарна скарбничка»!
* Передплатити серію за пільговою ціною кожний член Клубу може лише один раз.
** Вартість передплати в майбутньому може неістотно змінюватися залежно
від зміни вартості матеріалів та послуг на виробництво серії.
*** Терміни придбання чергових томів серії в магазинах Клубу дивіться
на с. 97 каталогу.
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• Оформити передплату на серію ви можете таким
способом, яким робите інші замовлення в Клубі.
• При оформленні серійної передплати в цьому кварталі
відправка починається з томів, представлених
у цьому каталозі: «Життя Землі. Фізична географія
та рельєф планети», «Хижі тварини. Небезпечні, дикі,
свійські».
• У наступних кварталах повторне замовлення робити не
потрібно! Ви будете автоматично отримувати два чергові
томи в середині кожного кварталу за ціною 90,00 грн**
поштою, кур’єром або викуповувати їх у магазинах
Клубу.*** Окремі томи серії не продаються.
• ТАКОЖ, викуповуючи чергові томи серії, ви виконуєте
свої клубні зобов’язання в цьому кварталі і тому
85
берете участь у всіх поточних розіграшах призів.
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А. Малігон

Чарівний альбом Кароліни
Чудова казка від письменниці
Анни Малігон та художниць
Аліси Савицької і Аліси Франц!
Кароліна має чарівний альбом – усе, що дівчинка малює
вдень, оживає вночі. Одного
разу Кароліна, Ліна, її братик Марко та кицька Багіра
потрапляють усередину альбому – й опиняються в іншому світі. На шляху героїням
зустрілися язикаті дерева,
песиголові чудовиська, метелики, схожі на кажанів, птахи,
що летіли задом наперед,
та інші дивовижні істоти.
Палітурка, 72 с., кол. іл.,
формат 200х200
Код 5073548

69,90 грн

Книга знаний
2 335 фактов

ПОДАРОЧНОЕ
ИЗДАНИЕ!
Около 1 500 уникальных иллюстраций!
Самые интересные сведения в 25 тематических разделах. Важная
информация вынесена
в цветные блоки.
Переплет, 360 с.,
мел. бум., цв. ил.,
формат 260х310
Отпечатано за рубежом
Код 5079516

449,00 грн

26 стильных
причесок!
8 видов
плетения!
Стильные косы
для юных модниц
Уроки плетения

Простые пояснения
с фотографиями. Оригинальные укладки на каждый день, для дискотек,
торжественных случаев!
Советы стилистов помогут подобрать косы, жгуты, укладки, которые
будут тебе к лицу. Фото,
понятные пошаговые
инструкции, секреты
опытных парикмахеров
позволят достичь желаемого результата без
хлопот.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 170х240
Код 5079552
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65,00 грн

Э. Гиббс

Тени школы Кейбл. Избранницы тьмы
Отэмн живет в тихом городке, но под покровом
внешнего спокойствия скрываются мрачные тайны.
Странные отметины на теле девушки указывают, что
она обладает сверхъестественной силой. Появление
в школе юноши с такими же знаками нарушает
жизнь Отэмн...
Переплет, 400 с., формат 135х210
Код 5078309

55,00 грн
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!
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* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0 25 грн

Надзвичайні
пригоди
у вигаданому
світі!

НОВИН КА

* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,25 грн

Занимательное хобби
для детей и родителей!
УКРЕПЛЯЕТ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ РУК
ВЫРАБАТЫВАЕТ УСИДЧИВОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ
РАЗВИВАЕТ ФАНТАЗИЮ И ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Набор для плетения украшений из резиночек (600 шт.)
Вы не знаете, чем увлечь и заинтересовать вашего малыша?
Выход есть: подарите ему этот набор волшебных радужных
резиночек! Плести всевозможные украшения из резиночек
так увлекательно и весело, что даже взрослые не смогут
устоять перед таким интересным занятием. Вместе с детьми
вы создадите очаровательные браслетики, роскошные
ожерелья, шикарные колечки, модные сережки, подвески
на телефон, сумочки, шапочки и многое другое.
В комплекте: 600 разноцветных резиночек, ткацкий станок, 2 крючка, клипсы, пластиковая коробка с разделителями для хранения.
Код 5845886

ПОДАРОК*
Набор
для квиллинга
при заказе до 18.11.15

149,00 грн

7 фигурных насадок

9в1

Прибор для выжигания

Набор для дизайна ногтей «Романтик»

Удивите окружающих великолепными рисунками, воспользовавшись прибором для выжигания с 7 сменными насадками различной
формы. Предназначен для • росписи по дереву, натуральной коже
и ткани • декорирования мебели • резки пластмассы • выполнения
мелких паяльных работ. Мощность 30 Вт. Размер 200х35 мм.
Код 5875004

299,00 грн

С помощью этого набора
набор
бо а и подробной инструкции вы быстро
бо
сделаете потрясающе стильный
й маникюр в разных тематиках:
«Морской френч», «Романтика», «Икорный френч», «Тайна ночи»,
«Космический» и многие другие, что несомненно вызовет восхищение окружающих!
Код 5896018

119,00 грн

ОТЛИЧНО СОГРЕВАЮТ
УСПОКАИВАЮТ БОЛЬ
СНИМАЮТ ОТЕЧНОСТЬ
УЛУЧШАЮТ КРОВООБРАЩЕНИЕ

Плед из микрофибры

Пояс и наколенники из каракульской
ьской шерсти

Мягкий и теплый плед хорошо впишется в стиль вашего дома
и создаст атмосферу гармонии, спокойствия и уюта. Удобный
размер (150х150 см) позволит использовать его и как одеяло,
и как покрывало для кресла или софы. Не скатывается и не вызывает аллергии, легко стирается и быстро сохнет.

• Используются для профилактики и лечения заболеваний спины
и суставов • Как источник тепла незаменимы во время работы в неотапливаемом помещении или на улице • Создадут комфорт в офисе
и в длительной автомобильной поездке • Незаметны под одеждой
• Размеры универсальные. В комплекте: пояс, 2 наколенника.

Код 5896020

169,00 грн

ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!

78-89_Detskaya_Tovari_Cat 2015-4_UKR.indd 87

Код 5823181

149,00 грн

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
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* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0 25 грн

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Кастрюли изготовлены из пищевой высококачественной
нержавеющей стали
• Крышки выполнены из закаленного жаропрочного стекла
• Эргономичные металлические ручки на заклепках
не нагреваются в процессе готовки и удобны в эксплуатации

8в1
Набор кастрюль «Profi» (8 ПРЕДМЕТОВ)

ПОДАРОК*

Блюда, приготовленные в такой посуде, готовятся намного
быстрее, не пригорают, надолго сохраняются теплыми. Толщина стали 0,5 мм, толщина дна 3 мм. В комплекте: 3 кастрюли
с крышками (6, 3, 2 л), ковш с крышкой (1,5 л).
Код 5825175

Кухонный набор
«Хозяюшка»
при заказе до 18.11.15

899,00 грн
Набор салатников
с крышками (5 шт.)
Салатники из прочного стекла с надежными
пластиковыми крышками уместны на любой
кухне. В них можно
не только подавать угощения к столу, но также
хранить готовые гарниры,
жидкие блюда в холодильнике или разогревать
их в СВЧ-печи. Емкости
складываются по принципу «матрешки», что
удобно для хранения.
Незаменимы в дороге.
В комплекте 5 шт.: 1 л;
0,5 л; 0,4 л; 0,2 л; 0,1 л.

5в1

Код 5825199

199,00 грн

Кондитерский шприц (8 насадок)
Создавайте удивительные произведения кулинарного
искусства! С помощью шприца вы оригинально украсите торты
и десерты, бутерброды и закуски, а также наполните начинкой
эклеры и корзиночки. 8 насадок позволят вам изменять элементы
декора, делая неповторимый узор. Шприц изготовлен из пищевой
качественной стали, легко моется.

139,00 грн

Код 5825160

12 ПОЛОВИНОК ИЛИ 6 ОРЕШКОВ СРАЗУ!

Электрическая
орешница

Точилка для ножей на присоске
Быстро и качественно заточит кухонные ножи, ножницы,
ножи с зубчатыми лезвиями, различные инструменты и т. п.
Современный дизайн точилки делает процесс заточки безопасным как для правшей, так и для левшей. Благодаря вакуумной
присоске она устанавливается на любую гладкую поверхность.
Код 5825136
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99,00 грн

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
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Наши бабушки готовили это печенье
на формах-сковородках, теперь достаточно
нажать кнопку – и нежная основа для орешков готова! Выбирайте
начинку на свой вкус
и зовите семью к чаю!
Всего за пару минут вы
испечете сказочное угощение. Даже внезапный
приход гостей не застанет вас врасплох.
750 Вт, 220 В, 50 Гц.
Код 5825190

449,00 грн

Используя разное тесто, вы
приготовите не только сладкие
орешки, но и наполните заготовки паштетом различных видов,
сырной начинкой и др.
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,25 грн

Надежность! Практичность!
ость! Долговечность!
ПРЕИМУЩЕСТВА
КЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ EXCILON
• Защита пищи от пригорания
• Устойчивость к повреждениям и царапинам
• Способность выдерживать высокие температуры

Набор сковородок
c керамическим покрытием
Сковородки с керамическим покрытием, обладающим антипригарными свойствами, станут лучшими помощниками заботливой хозяюшки! В них
можно готовить разнообразные блюда – от жарки блинов до тушения мяса. Ручки из бакелита
в процессе готовки не нагреваются, не скользят
в руке. Толщина стенок и дна сковородок 3 мм.
В комплекте: 3 сковороды (22, 24, 26 см).

ПОДАРОК*
К*
Рукав
для запеканияя
при заказе до 18.11.15
15

449,00 грн

Код 5825225

Кружка-термос
Где бы вы ни были, вы всегда сможете насладиться
любимым напитком или
едой нужной температуры.
е
Прочная и надежная терП
мокружка с герметичной
м
крышкой с отверствием
к
для питья необходима в дод
ме, где есть дети, отлично
м
подойдет водителям.
п
Емкость 450 мл.
Е
К
Код 5825151

129,00 грн
Многофункциональная терка

Незаменима
для малышей
на отдыхе

Удобно
использовать
в дороге

Открывает одним
легким движением
руки!

Нарезает, шинкует и измельчает фрукты, овощи, грибы,
сыр и другие продукты! • Имеется удоб
удобная ручка • Снабжена
С
регулятором толщины нарезания • Пазы на корпусе позволяют
устанавливать терку на любые емкости • Ножи изготовлены
из нержавеющей стали, корпус – из пластика.
Код 5895017

Поглотитель запаха (3 шт.)
Свежесть продуктов в холодильнике гарантирована!
Избавьте себя от необходимости тратить время
на постоянную чистку холодильника: маленькие шарики эффективно устранят все
неприятные запахи за счет
специального наполнителя.
Код 5846419

Открывалка для банок/бутылок с завинчивающимися крышками
Вам больше не понадобится поддевать завинчивающиеся крышки
ножом, чтобы открыть банки из соленьями, маринады, кетчупы,
растительное масло, бутылки с водой или напитками, – эта открывалка все сделает за вас! Также она поможет закрывать банки
с завинчивающимися крышками при консервации. Длина 22 см.
Код 5896014

99,00 грн

Курьерская доставка по всей Украине
Срок доставки от 3 до 7 дней
Стоимость услуги – 25 грн
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199,00 грн

107,00 грн

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактные размеры
(помещаются в ячейку
для яиц)
• Одного набора хватает
на один год
• Устойчивость к влажности

3в1

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

5700
грн

при заказе
от 300 грн
из этого каталога

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
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МАГНИТ В КАЖДОМ ШАРИКЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Дает полноценную физическую нагрузку
• Сжигает жир в области
талии и живота
• Магниты оказывают противовоспалительный
и болеутоляющий эффект

+ –

УДОБНО ХРАНИТСЯ
ПРОЧНАЯ ФИКСАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

Магнитный хулахуп-массажер*
М

Косметическая
маска
с голубой глиной

Всего 15 минут в день – и результат в виде
В
ттонкой талии не заставит себя долго ждать!
Обруч обеспечит точный и равномерный масО
саж мышц брюшного пресса, поясницы, бедер,
с
поможет сбросить лишний вес – интенсивное
похудение уже через месяц регулярных занятий! Воздействие магнитов ускоряет кровоток,
улучшает сократительные способности мышц,
у
повышая их упругость.

при заказе до 18.11.15

Код 5896021

ПОДАРОК**

449,00 грн

8в1

18 в 1

Набор для маникюра и педикюра

Благодаря прибору для ухода за ногтями с 10 насадками
и 2 теркам-пемзам с 135 шлифующими микропластинками
ваши ноготки всегда будут ухоженными, а кожа ступней –
идеально гладкой. Прибор работает от 2 батареек типа АА
(в комплект не входят).
Код 5896016

СОСТОИТ ИЗ 7 ФРАГМЕНТОВ

249,00 грн

Компактный!
Надежный!
Удобный!

Машинка для стрижки волос
• Небольшой вес • Низкий уровень шума при работе • Лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали • 4 съемные
насадки (3, 6, 9, 12 мм), ножницы, щеточка для чистки, масленка
• Мощность 8–15 Вт • Работает от сети.
В комплекте имеется накидка для стрижки волос!
Код 5896019

299,00 грн

Бережный уход за обувью!

Тренажер для бедер и рук «Тай-мастер»

Сушилка для обуви

Экономичный и доступный способ тренировки! 10 минут ежедневных упражнений с тренажером помогут подтянуть мышцы
живота, укрепить грудь, руки, улучшить осанку, убрать лишние
сантиметры с бедер, не наращивая при этом мышечную массу.
Выполнен из нескользящего материала.

Эффективно просушит обувь, уничтожит грибки и бактерии,
устранит неприятный запах и подарит здоровье вашим
ногам! Электросушилка подходит для обуви любых размеров,
не деформирует ее и предотвращает старение. Температура
нагрева 60–70 °С. Мощность 5 Вт.

Код 5896015

90

* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,25 грн

Фигура вашей мечты –
быстро и легко!

249,00 грн

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ

90-91_Tovari_Cat 2015-4_UKR.indd 90

Код 5846385

149,00 грн
Доставка на отделение «Нова Пошта»
Срок доставки от 3 до 5 дней
Стоимость услуги – 19,90 грн

13.08.2015 9:44:28

Позаботьтесь о своем здоровье!
Магнитный корректор осанки

* Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,25 грн

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Можно носить весь
день!
• Исправляет осанку
• Избавляет от болей
в спине
• Плотно и комфортно сидит на теле
• Незаметный под
одеждой
• Подходит и женщинам, и мужчинам

Если у вас сидячая работа или проблемы с осанкой, вам
поможет это уникальное изобретение, эффективность
использования которого подтверждена практикой.
Эластичные и прочные материалы корректора отлично
держат фигуру: спина остается прямой, а плечи – расправленными. Расположенные вдоль линии позвоночника и в области поясницы 12 магнитов стимулируют
кровоток в мышцах, снимают отечности и воспаления, восстанавливают сердечно-сосудистую
и нервную системы. Объем талии 81–117 см.

199,00 грн

Код 5895016
ДО

ПОДАРОК*

ПОСЛЕ

Набор наклеек
на ногти
при заказе до 18.11.15

Ваша одежда
а
деть
будет выглядеть
как новая!

5 РЯДОВ ДЛЯ СУШКИ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОСВЕЖАЕТ ВЕЩИ
УДАЛЯЕТ КАТЫШКИ И ЗАЦЕПКИ
БЕРЕЖНО ОТНОСИТСЯ К ТКАНИ

В ванной

На балконе

Машинка для удаления
катышков

Универсальная сушилка для белья

Это полезное приспособление удалит скатавшийся ворс
с вязаных и трикотажных вещей, вернув опрятный вид вашим
свитерам, платьям, юбкам, кофточкам и колготкам!
Работает от 2 батареек типа АА (в комплект не входят) и оснащена контейнером для катышков. Размер 100х65х43 мм.

Легко крепится на балконных перилах, бортике ванны, двери,
батарее или обогревателе! Сушилка занимает мало места, ее можно
быстро повесить и убрать после использования. В ней 5 рядов для
сушки, так что можно без проблем развесить достаточное количество вещей. Изготовлена из металла и пластика. Размер 54х34 см.

Код 5896017

119,00 грн

Код 5846507

199,00 грн

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ ДО 50 %
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНЫЙ ПОТОК

Часы-ночник с проектором
звездного неба

ПОЗВОЛЯЕТ МЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ СТРУИ

3в1

Насадка экономайзер аэратор для воды
Нужная вещь для кухни и ванной! • Фильтрует воду от крупных
механических частичек • Исключает засоры смесителя • Имеется
мелкая металлическая сеточка • Накручивается на любой тип
крана • Установка насадки в смеситель занимает менее 5 минут
• Изготовлена из качественного пластика.
Код 5834096

149,00 грн

(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)
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Это не просто часы – это
необычный светильник!
Чтобы узнать время ночью,
больше нет необходимости
включать свет – нажмите
на часы, и они покажут
время, проецируя его
на потолок. Часы можно
использовать как ночник.
Переливы цветов расслабят после трудного дня
и создадут романтическую атмосферу. Работают от 3 батареек типа ААА
(в комплект не входят).
Код 5846503

249,00 грн

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
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ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ 33 %

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Встроенный плафон
из ударопрочного пластика
• Мгновенно включаются
• Не мерцают и не утомляют глаза
• Не излучают инфракрасных
и ультрафиолетовых лучей
• Минимальный нагрев корпуса
• Стандартный цоколь Е27
• Диаметр плафона 120 мм
• Мощность 9 Вт • 720 Lm
• 2 700 К (мягкий свет)

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 90 %
СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

Светодиодные
лампы-светильники (3 шт.)
НЕ ЭКОНОМЬТЕ
НА ОСВЕЩЕНИИ!
Светодиодные лампы обееспечат яркое и надежное свеечение в любом помещении:
и:
на кухне, в комнате, ванной,
й,
спальне, коридоре, гараже
же
и т. д. Достаточно большой
ой
плафон из белого матового
го
пластика позволяет исполььзовать их в открытом виде как
ак
светильник без абажура.
Код 5846579
Высылаются комплектом

ПОДАРОК*
Ночник
«Лунный свет»

Ы
ЗА ТРИ ЛАМПЫ
при заказе до 18.11.15

387,00 грн

Заряжается
от солнечной
энергии!
Светодиодный аккумуляторный светильниктрансформер с солнечной панелью
Светильник на солнечной батарее незаменим
при перебоях электричества, в походах, кемпинге! Он никогда не перегорит, не требует
расходов электроэнергии, для установки не надо проводов. • Возможность крепления на
стене • 24 LED-светодиодов • Мощность 8 Вт
• Батарея 900 mAh • Заряжается от солнечной
панели или от сети 220 В. Размер 13,5х7х5 см.

349,00 грн

Код 5846580

ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ ДО 10 Ч
ИНТЕНСИВНЫЙ И ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМЫ СВЕЧЕНИЯ

На кухне

В шкафу

В автомобиле

Светильники «Светлячки» (2 шт.)
Эти светильники можно использовать для освещения в местах,
куда тяжело провести электричество. • Диаметр 65 мм, высота 20 мм
• До 100 часов работы от 3 батареек ААА (в комплект не входят).
Код 5846398

129,00 грн

СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ

Красота
и практичность!

ЯРКОСТЬ 1 600 LM
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЧАСТОТЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 85–265 В

LED-прожектор
Предназначен для наружного
освещения в частном доме,
на даче, в подъезде, гараже,
на складе. Отличается высокой энергоэффективностью:
10 Вт LED прожектора =
90 Вт лампы накаливания!
Надежный металлический
корпус позволяет ему работать при любых уличных температурах и погодных условиях. Мощность 10 Вт.
Размер 11,5х8,5х7 см.
Код 5846582
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ
НАДЕЖНОСТЬ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Светодиодная лента (48 LED)
Применяется для декоративной подсветки в доме и как дополнительное освещение в автомобиле габаритных огней, салона, багажника, фонарей. Гибкая, влагозащищенная. Покрытие
изготовлено из силикона. Напряжение питания 12 В. Длина 48 см.
Код 5834095

169,00 грн
(050) 113-93-93(MTC)
(093) 170-03-93(Life)
(067) 332-93-93(Киевстар)

12.08.2015 15:58:59

Тепло и комфорт
обеспечены!
Инфракрасный кварцевый обогреватель
Незаменим в квартире, загородном доме или на даче
с плохим отоплением! Моментально обогревает помещение направленной подачей светового тепла. Работает
бесшумно. Отличается пожаробезопасностью. Не сжигает кислород и не пересушивает воздух, долговечен
и экономичен.
Код 5846581

2 режима обогрева

349,00 грн

ПОДАРОК*

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Два уровня мощности – 400/800 Вт
• Защита от перегрева
• Автоотключение при опрокидывании
• Удобная ручка для переноски

Текстильный бокс
для мелочей
при заказе до 18.11.15

*Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,25 грн

МАКCИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ 3,3 КВА
НИЖНИЙ ПОРОГ ОТКЛЮЧЕНИЯ 185 ± 3 %
ВЕРХНИЙ ПОРОГОГ ОТКЛЮЧЕНИЯ 255

± 3%

ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ 180 С

Реле напряжения
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ НА ЧИСТКЕ СТЕКЛА
БЫСТРО КРЕПИТСЯ И ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ

Экран на лобовое стекло
Надежная защита лобового стекла вашего автомобиля!
Зимой экран не даст образоваться инею и наледи, а летом будет
отражать солнечные лучи. Фиксируется на стекле по бокам
дверями, а внизу – дворниками. Изготовлен из морозостойкого
полиэстера. Размер 200х70 см.
Код 5834094

149,00 грн

Убережет всю технику
в доме от импульсных помех и скачков напряжения
в электросети. Имеет фиксированные параметры защиты от пониженного и повышенного напряжения.
Отвечает всем стандартам
безопасности. Изготовлен
из прочного негорючего
пластика.
Код 5834089

349,00 грн

• Дисплей 1.8"
• Поддерживаемые форматы MP4, MP3, WMA и др.
• Читает SD-карты до 32 Гб
(в комплект не входят)
• Просмотр изображений
GIF, JPG, BMP

MР4-плеер трансмиттер

Набор инструментов (40 предметов)

Подключите USB-накопитель или SD-карточку и смотрите любимые фильмы, сериалы, видеоклипы, мультфильмы, фотографии
либо слушайте музыку или аудиокниги прямо в авто! Работает
от прикуривателя. В комплекте: устройство, пульт.

Трещотка с реверсивным механизмом позволяет работать,
не отрывая инструмент от крепежного элемента.
В комплекте: трещотка и 25 насадок, отвертка и 10 бит,
удлинитель, переходник, кейс.

Код 5846542

299,00 грн

(057) 783-88-88
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
www.bookclub.ua
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Код 5846377

299,00 грн
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Приводите

ДРУЗЕЙ йт–е ПОДАРКИ!
получа

Лучший
помощник
на кухне!

1 ШАГ

РАССКАЖИТЕ ДРУГУ О КЛУБЕ

При вступлении в Клуб ваш друг получит:

50

% на 2 любые книги
в магазинах Клуба – скидку
или на 2 товара (включая косметику Bottega Verde)
или
скидку при заказе по почте, по телефону и на сайте Клуба.
2 кода –

ПОМОГИТЕ ДРУГУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КЛУБУ
БОЛЬ

ОД

В

П

Е

Е
Ш

В магазине Клуба (см. адреса на с. 96–97)
Вместе с другом заполните заявление и передайте
его продавцу. Вы получите выбранный подарок
прямо в магазине! В магазине – расширенный
ассортимент подарков!

ЕЩ

2 ШАГ



20 грн, 3 кода – 35 грн, 4 и более кода – 50 грн

АРКО

БОЛЬ

ОД

В

П

Е

Для ваших сладких снов!

Е
Ш

На сайте Клуба: www.bookclub.ua
Заполните необходимые поля в соответствующем
разделе «Приводите друзей – получайте подарки!».
На сайте – расширенный ассортимент подарков!

ЕЩ

По телефонам: (057) 783-88-88, (050) 113-93-93 (МТС)
(093) 170-03-93 (Life), (067) 332-93-93 (Киевстар)
Сообщите оператору данные о своем друге и его вступительном
заказе. Назовите оператору свое имя (Ф.И.О.), почтовый адрес,
код выбранного вами подарка.

Универсальный комбайн. 3 в 1
Готовить с комбайном вкусные и полезные блюда – настоящее удовольствие! Комбайн объединяет 3 функции: измельчителя для продуктов, блендера, кофемолки. • Объем чаши 1,5 л
• Мощность 350 Вт • Ножи изготовлены из нержавеющей стали
• 4 скоростных режима.
Код 5070729
Доплата 189,90 грн
Розничная цена 450,00 грн

АРКО

По почте: «КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001
Заполните «ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ ДРУГА»
в конце каталога и вышлите его по указанному адресу.

3 ШАГ

ПОЛУЧИТЕ ВАШ ПОДАРОК*
Как только ваш друг оплатит заказ, выбранный вами
подарок будет отправлен по почте на ваш адрес. Выберите
удобный вам способ доставки. Доставка подарка бесплатно
или
вы можете получить подарок в магазине Клуба –
если ваш друг оплатит свой вступительный заказ

!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Чтобы получать подарки за привлечение друзей в Клуб, а также
участвовать в розыгрыше призов, вы должны сделать квартальный заказ.
Помните, что вы не можете привлечь нового члена Клуба, если
он проживает с вами по одному адресу.

* ВНИМАНИЕ! Под подарком подразумевается приобретение товара
по специальной цене. Под подарком без доплаты подразумевается
приобретение товара за 1 грн. Для каждого типа товаров (подарков) возможны
различные варианты оформления. Количество товаров (подарков) ограничено.
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Одеяло
Размер 172х205 см

Подушка. Размер 60х60 см

Код 5070731
Доплата 59,90 грн
Розничная цена 280,00 грн

Код 5070732
Доплата 9,90 грн
Розничная цена 160,00 грн

Размер 140х205 см

Наполнитель – высококачественный заменитель натурального пуха – не вызывает
аллергии.

Код 5070730
Доплата 49,90 грн
Розничная цена 250,00 грн

ПРИВОДИТЕ ДРУЗЕЙ – ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

12.08.2015 16:03:31

СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Привлеките всего лишь 1 ДРУГА – и выбирайте

=

+

2 ПОДАРКА* из этого блока!









Плед

Фен

Сковорода

Терка

Код 5070711
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Код 5070378
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Код 5070714
Без доплаты
ы
Розничная цена 120,00 грн

Код 50706
5070619
619
Без доплаты
Розничнаяя цена 120,00 грн









Набор косметичек (3 шт.)

Набор
ор зонтов (2 шт
шт.))

Ночник-проектор
Но
о
«Звездное небо»
о» Набор полот
полотенец
тенец (3 шт.)

Код 5070724
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Код 5070734
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Код 5070723
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Удобно
и компактно!

Вышиванка
Код 5070721 (размер М)
Код 5070722 (размер L)
Доплата 49,90 грн
Розничная цена



Код 5070735
Без доплаты
Розничная цена 120,00 грн

Отличная идея
для хозяек!

Новинка!

220,00 грн





Инфракрасный обогреватель

Макаронница
онница
с теркой (5 предметов)

Моментально обогревает помещение направленной подачей
тепла. Два уровня мощности –
400/800 Вт.
Размер 270х110х410 мм.
Код 5070733
Доплата 89,90 грн
Розничная цена 349,00 грн
ВНИМАНИЕ!
Еще больше новых
серийных изданий!
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Антипригарное покрытие. В комплекте: 2 макаронницы (2 и 4 л),
2 перфорированные крышки
с фиксаторами, терка-ложка.
Код 5070716
Доплата 159,90 грн
Розничная цена 400,00 грн


Электрическая
кастрюля.
каст
ка
стрю
ст
рюля
рю
ля 4 в 1
• 4 программы: кипячение, подогрев, поддержание температуры,
приготовление • Дисковый нагревательный элемент • Объем
1,5 л • 600 Вт, 220 В, 50 Гц.
Код 5070728
Доплата 149,90 грн
Розничная цена 380,00 грн

ПРИВОДИТЕ ДРУЗЕЙ – ПОЛУЧАЙТЕ ПОДАРКИ!
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АКЦИЯ В МАГАЗИНАХ
КНИЖНОГО КЛУБА!

КНИГА
*
В ПОДАРОК

Закажите любой товар из каталога по полной стоимости и воспользуйтесь правилом «КНИЖНОЙ КОПИЛКИ».
Название книги из этой рубрики уже впечатано в бланк заказа, нужно лишь отметить подходящий вам вариант.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Предложение «КНИЖНАЯ КОПИЛКА»
по цене 25,90 грн действительно
только при выполнении данного условия.
Если вы хотите заказать только «КНИЖНУЮ
КОПИЛКУ», ее стоимость составит 35,90 грн.

90
ГРН

Экономия

10грн

НОВИНКА

ПРИ ПОКУПКЕ НА СУММУ
190 ГРН И БОЛЕЕ

Надежда есть
всегда – нужно
только верить
в нее!

СЕЙЧАС

2590
грн

после 18.11.2015 г.
35,90 грн
Код 5040064

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ • 2015
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с Книжным
Клубом!

Д. и Б. Льюис

Дитя мое
Сердце подсказывает Келли, что ее ждет
удача. Восемь долгих лет она разыскивала
похищенную дочурку Эмили, и вот наконец
ей сообщили, что нашли похожую девочку…
Убежденный холостяк Джек один растит племянницу Натали – его брат с женой погибли
в автокатастрофе. Он мечтает воспитать девочку в классических патриархальных традициях.
Натали называет Джека папочкой и мечтает
лишь об одном – чтобы у нее появилась мама.
Когда в их доме появляется Келли, девочка
искренне радуется, ведь Джек влюбился в нее.
Молодая женщина понимает, что не может
расстаться с этим мужчиной и малышкой, даже
если окажется, что Натали ей не дочь. Но Келли
боится сказать любимому правду, а Джек сам
случайно узнает, что женщина его мечты хочет
отнять у него Натали...
Переплет, 352 с., формат 135х205
Код 5040064

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

* Акция действует для членов Клуба в период с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г. в сети фирменных магазинов Клуба.

КНИГУ-ПОДАРОК можно выбрать из ассортимента предлагаемых акционных книг при покупке на сумму
190 грн и более в одном чеке. Подробности акции уточняйте у продавца-консультанта! Торопитесь!
Количество акционных товаров ограничено.
Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,01 грн.

Трогательный роман о любви,
дарящей силы и придающей жизни новый смысл. А еще о том, что
доверие и поддержка любимого
человека может оказаться дороже
всех сокровищ мира…
Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

Розыгрыш!

НОРКОВАЯ

ШУБА
специально
для вас

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

«Для нее это стало первым свиданием за последние лет десять.

Они сидели друг напротив друга и вели ни к чему не обязывающую
приятную беседу. Наконец Келли решила: пора.
– Я должна кое в чем признаться, – вертя в руках чашку, произнесла она.
Ее слова, судя по всему, позабавили Джека, и он едва не сразил Келли
наповал, заявив:
– Я знаю, что вы собираетесь сказать. У нас больше общего, чем казалось.
Сердце екнуло у нее в груди...

»

www.bookclub.ua • (057) 783-88-88

ВНИМАНИЕ! Еще больше НОВЫХ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ!

АКЦИЯ В МАГАЗИНАХ
КНИЖНОГО КЛУБА!

КНИГА
*
В ПОДАРОК

Закажите любой товар из каталога по полной стоимости и воспользуйтесь правилом «КНИЖНОЙ КОПИЛКИ».
Название книги из этой рубрики уже впечатано в бланк заказа, нужно лишь отметить подходящий вам вариант.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Предложение «КНИЖНАЯ КОПИЛКА»
по цене 25,90 грн действительно
только при выполнении данного условия.
Если вы хотите заказать только «КНИЖНУЮ
КОПИЛКУ», ее стоимость составит 35,90 грн.

90
ГРН

Экономия

10грн

НОВИНКА

ПРИ ПОКУПКЕ НА СУММУ
190 ГРН И БОЛЕЕ

Надежда есть
всегда – нужно
только верить
в нее!

СЕЙЧАС

2590
грн

после 18.11.2015 г.
35,90 грн
Код 5040064

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ • 2015
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с Книжным
Клубом!

Д. и Б. Льюис

Дитя мое
Сердце подсказывает Келли, что ее ждет
удача. Восемь долгих лет она разыскивала
похищенную дочурку Эмили, и вот наконец
ей сообщили, что нашли похожую девочку…
Убежденный холостяк Джек один растит племянницу Натали – его брат с женой погибли
в автокатастрофе. Он мечтает воспитать девочку в классических патриархальных традициях.
Натали называет Джека папочкой и мечтает
лишь об одном – чтобы у нее появилась мама.
Когда в их доме появляется Келли, девочка
искренне радуется, ведь Джек влюбился в нее.
Молодая женщина понимает, что не может
расстаться с этим мужчиной и малышкой, даже
если окажется, что Натали ей не дочь. Но Келли
боится сказать любимому правду, а Джек сам
случайно узнает, что женщина его мечты хочет
отнять у него Натали...
Переплет, 352 с., формат 135х205
Код 5040064

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

* Акция действует для членов Клуба в период с 1.10.2015 г. по 31.12.2015 г. в сети фирменных магазинов Клуба.

КНИГУ-ПОДАРОК можно выбрать из ассортимента предлагаемых акционных книг при покупке на сумму
190 грн и более в одном чеке. Подробности акции уточняйте у продавца-консультанта! Торопитесь!
Количество акционных товаров ограничено.
Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,01 грн.

Трогательный роман о любви,
дарящей силы и придающей жизни новый смысл. А еще о том, что
доверие и поддержка любимого
человека может оказаться дороже
всех сокровищ мира…
Отрывок из книги на сайте

www.bookclub.ua

Розыгрыш!

НОРКОВАЯ

ШУБА
специально
для вас

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ

«Для нее это стало первым свиданием за последние лет десять.

Они сидели друг напротив друга и вели ни к чему не обязывающую
приятную беседу. Наконец Келли решила: пора.
– Я должна кое в чем признаться, – вертя в руках чашку, произнесла она.
Ее слова, судя по всему, позабавили Джека, и он едва не сразил Келли
наповал, заявив:
– Я знаю, что вы собираетесь сказать. У нас больше общего, чем казалось.
Сердце екнуло у нее в груди...

»

www.bookclub.ua • (057) 783-88-88

ВНИМАНИЕ! Еще больше НОВЫХ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ!

Закажите любой товар из каталога по полной стоимости и воспользуйтесь правилом «ТОВАРНОЙ КОПИЛКИ».
Название товара из этой рубрики уже впечатано в бланк заказа, необходимо лишь отметить подходящий вам вариант.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Предложение «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА»
по цене 69,00 грн действительно
только при выполнении данного условия.
Если вы хотите заказать только «ТОВАРНУЮ
КОПИЛКУ», ее стоимость составит 99,00 грн.

30

Экономия

грн

Целительные
СИЛЫ
ПРИРОДЫ!
СЕЙЧАС

6900
грн

после 18.11.2015 г.
99,00 грн
Код 5840008

Набор кремов
«Здравица» (з шт.)
ЖИВОКОСТ С САБЕЛЬНИКОМ, ДЕВЯСИЛОМ, ЗОЛОТЫМ УСОМ способствует
снятию болевых ощущений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
более быстрому восстановлению после
переломов, применяется при лечении
и профилактике ревматизма, артрита.
ВЕНОЖИВИН рекомендуется при венозном застое, отеках, варикозном
расширении вен на ногах, ушибах,
усталости ног после долгой ходьбы,
для улучшения кровообращения.
ГЕЛЬ ПЕРЦОВЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ
С ЭВКАЛИПТОМ, ПЕРЦЕМ создает
длительный эффект тепла, используется для профилактики простудных
заболеваний, согревающих растираний
и массажа при переохлаждении.
Код 5840008

ЖИВОКОСТ С САБЕЛЬНИКОМ,
0 МЛ)
ДЕВЯСИЛОМ, ЗОЛОТЫМ УСОМ (30

Содержит экстракты живокоста,
сабельника, золотого уса, девясила,
перца, мед, эфирные масла пихты,
эвкалипта, кедра.

ВЕНОЖИВИН (30 МЛ)

Содержит мед, экстракты конского
каштана, гинкго билоба, календулы,
Д-Пантенол.

ГЕЛЬ ПЕРЦОВЫЙ СОГРЕВАЮЩИЙ
ИЙ
С ЭВКАЛИПТОМ, ПЕРЦЕМ (30 МЛ)
Л)

Содержит эфирное масло эвкалипта,
скипидар, камфару, экстракты перца,
кардамона, розмарина.

Учредитель: Дочернее предприятие с иностранными инвестициями «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга». Каталог зарегистрирован в Государственном Комитете информационной политики, телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство № КВ 4701 от 29.11.2000 г. Copyright by «Клуб Семейного Досуга», 2008. Тираж – 1 150 000 экз. Отпечатано в Германии. Компания: «Prinovis Ltd. & Co. KG, Betrieb Dresden». Заказ № 4/15.
Юридический адрес Книжного Клуба: «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А.
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АКЦИЯ ОТ КЛУБА!

СКИДКА

50

%

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ
из каталога до 18.11.2015 г.
НАБОР ВЕШАЛОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ
по цене 19,90 ГРН
при покупке еще одного кода

СОДЕРЖАНИЕ
КЛУБ РЕКОМЕНДУЕТ
Спецпроект ............................................3
Королевский Выбор ..............................4
Привилегии ............................................6
Світові бестселери ....................................8
Приводите друзей –
получайте подарки! ..............................94
Фирменные магазины Клуба ..............96
Товарная копилка .................................98
Правила Книжного Клуба ....................99
Книжная копилка..................................100

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СЕРИИ
Серия «Верные. Отважные
Свободные» .............................10
Серия «В огне Великой войны» ..........19
НОВИНКА!

ВСЕГО!

1

99
грн

за 1 штуку
Высылаются
комплектом

19

грн
90

39 грн

Вращающийся
крючок

Крючки для брюк, юбок, топов

Набор вешалок для одежды (10 шт.)
Удобны и долговечны! Эти пластиковые
вешалки не занимают много места в шкафу.
Вы легко разместите на них пиджаки, платья,
брюки, юбки, рубашки и другую одежду.
Влагостойкие, в отличие от деревянных, их можно
использовать для сушки влажной одежды. Удобный
вращающийся крючок.
В комплекте: 10 пластиковых вешалок.
Код 5834097

НАБОР ВЕШАЛОК ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВСЕГО ЗА 1 ГРН*
при заказе товаров на сумму более 300 ГРН!
* Независимо от суммы заказа набор по цене 1 грн высылается в единственном экземпляре. Заказы только
на набор НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Данным предложением могут воспользоваться только действительные члены Клуба

@

По e-mail: support@bookclub.ua
По почте:
«КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001

Впишите в прилагаемый к каталогу бланк заказа цифрами и печатными буквами
коды и названия выбранных из этого предложения товаров, вложите его в конверт,
приклейте марку и отправьте на адрес Клуба.

SMS

По SMS (только для отправки SMS):
(067) 579-88-88, (067) 579-87-87
ПРИМЕР SMS-ЗАКАЗА:
№ клубной карточки, после которого введен пробел
код товара, который член Клуба хочет купить в двух
экземплярах, между кодами введен пробел

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Современные авторы ........................12
Историко-приключенческие
романы ...............................................18
Романы о любви ................................25
Мировая классика .............................32
Детективы. Триллеры ........................34
Фантастика.........................................38

ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИДЕАЛЬНОЕ
ХРАНЕНИЕ ОДЕЖДЫ!

На интернет-сайте: www.bookclub.ua

Серия «Все будет очень вкусно!» .......46

Серия «Популярна енциклопедія
сучасних знань» .......................85

90

Звоните ежедневно с 8-00 до 21-00. При обращении в Клуб по телефону называйте
номер вашей клубной карточки.
Стоимость звонка согласно вашему тарифному плану.

код товара в одном экземпляре, после которого введен пробел

Серия «Коллекция вязания
для всей семьи» .......................56
Серия «Альфред Брем
Жизнь животных»....................74

СКИДКА 50 %

(067) 332-93-93 (Киевстар), (050) 113-93-93 (МТС)
(093) 170-03-93 (Life), (057) 783-88-88

Серия «Морские приключения» ..........24
НОВИНКА!

Вибір кращих
книгарень України .............................40
Готовим к праздникам.......................42
Кулинария...........................................44
Советы ................................................50
Делаем подарки и украшаем дом
к праздникам......................................55
Умелые руки.......................................58
Здоровье ............................................62
Духовная литература.........................66
Психология .........................................68
Эзотерика ...........................................70
Мир тайн и загадок............................71
История и факты ...............................72
Учебная и справочная литература ...76

КЛУБ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
Родителям и детям до 4 лет .............78
Детям 4–6 лет ....................................81
Детям 7–12 лет ..................................84
Детям от 12 лет ..................................86

ТОВАРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Товары для дома и семьи .................87

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
По телефонам справочно-информационной
службы (только для звонков):

способ доставки

ШАГ 1. Впишите номер вашей клубной карточки – 7 цифр без пробелов.
После номера карточки введите пробел.
ШАГ 2. Впишите коды интересующих вас товаров, вводя пробел после каждого кода. Если вы хотите приобрести определенный товар в нескольких
экземплярах, впишите его код столько раз, сколько экземпляров хотите
получить, разделяя каждый из них пробелами. После кодов выбранных
товаров введите пробел.
ШАГ 3. Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки.
1 – курьерская доставка; 2 – «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, ближайшее к вашему дому); 3 – «Укрпочта».
ШАГ 4. Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87.
ШАГ 5. В течение дня вы получите подтверждение SMS-заказа.
• Каждое ваше SMS-сообщение – это отдельный заказ, который отправляется
отдельной посылкой.
• Используйте в сообщении только цифры и пробелы.
• Сообщения принимаются только с мобильных телефонов, номера которых
определяются.
• НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернетсайт операторов мобильной связи.
• Стоимость отправки SMS-сообщения согласно вашему тарифному плану.

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
любым способом
при заказе от 250 грн!

ЗАЯВЛЕНИЕ ДРУГА О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ

Услуга доступна при заказе по почте, на сайте Клуба, по телефону.
Обязательно укажите номер своего контактного телефона, чтобы курьерская
служба могла сообщить вам время доставки. Срок доставки от 3 до 7 дней.
СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА ОТ КУРЬЕРА =
СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

+

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

25 00

+

СЕРВИСНЫЙ
СБОР

В отделении «Нова Пошта»

СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА =

19 90

+

СЕРВИСНЫЙ
СБОР

Заказы отправляются по почте посылками наложенным платежом.
Срок доставки от 7 до 14 дней.
СУММА, ОПЛАЧИВАЕМАЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАКАЗА НА ПОЧТЕ =

19

90

ГРН

• Во избежание злоупотребления условиями акций и с целью выполнения норм закона о продаже товаров
с ограничением по возрасту, а также предупреждения возможных мошеннических действий, сотрудники
клубного магазина имеют право попросить вас при вступлении в Книжный Клуб предъявить любой
документ, удостоверяющий личность.
• Ваши персональные данные, указанные в блоке получателя на бланках заказа, были предоставлены вами
при подписании заявления о вступлении в Клуб или в результате вашего участия в акциях и конкурсах от
Клуба. Эти данные зарегистрированы в базе данных Клуба и будут использоваться для хозяйственной
деятельности предприятия, в том числе в маркетинговых целях (отправки каталогов, выполнения ваших
заказов, информационных рассылках и пр.). С правами субъекта персональных данных, согласно
ст. 8 Закона Украины «О защите персональных данных», вы можете подробно ознакомиться на сайте Клуба
www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?». Ваши персональные данные, предоставленные Клубу,
являются строго конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению и передаче третьим лицам.
• Если члену Клуба начислены скидки, они суммируются на индивидуальном «Бонусном счете».
Скидка предоставляется автоматически и действует при покупке в магазинах Клуба, по почте или
на веб-сайте. Стоимость каждого проданного товара, на который была применена скидка, – не
менее 1 грн. Срок действия скидки указан в информационном материале с описанием скидки. Член
Клуба может узнать о всех предоставленных ему скидках, позвонив в информационную службу
Клуба. По истечении указанной даты неиспользованная скидка аннулируется. Скидка не распространяется на доплату за упаковку и пересылку товаров, очередные тома серийных подписок
и рекомендуемые Клубом книги.
• Под призом понимается: а) подарок, облагаемый налогом согласно законодательству Украины; б) право
приобретения товара со скидкой, при этом оплачивается налог из размера предоставленной скидки
согласно законодательству Украины. По желанию члена Клуба приз с правом приобретения со скидкой
(кроме автомобиля и шубы) может быть заменен на денежный эквивалент. Выплата денежного эквивалента
производится за вычетом налогов согласно законодательству Украины.
• При получении приза член Клуба должен предъявить свой паспорт гражданина Украины и справку о присвоении идентификационного налогового номера (ИНН), а также предоставить копии указанных документов.

ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № __________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге
читайте на с. 99)

ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»

УКАЖИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
Без подтверждения по телефону подарок не отправляется:




моб. телефон

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

дом. телефон

код города + номер телефона, всего 10 цифр

+

ОТ

6

ГРН

В ОТДЕЛЕНИИ «НОВА ПОШТА» № ______________________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге читайте на с. 99)

КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ
В ОТДЕЛЕНИИ «УКРПОЧТЫ»
УКАЖИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА! Без подтверждения по телефону заказ не отправляется:




E-mail

моб. телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

Подпись

• Если вы приобрели товар ненадлежащего качества, необходимо оформить заявление с указанием
дефекта и желаемого способа компенсации, приложить копию документа, удостоверяющего личность,
и вместе с товаром отправить его на адрес Клуба обычной почтовой посылкой без объявленной ценности.
• Если вы приобрели товар ненадлежащего качества в МАГАЗИНЕ Клуба, для осуществления процедуры
обмена или возврата уплаченной суммы необходимо предъявить товар, чек на его покупку и документ,
удостоверяющий личность. Процедура обмена или возврата осуществляется в магазине, в котором
был приобретен товар.

2. Возврат товара надлежащего качества производится Клубом в соответствии со ст. 9
Закона Украины «О защите прав потребителей» в течение 14 дней со дня приобретения.
ВНИМАНИЕ! Книги и медиапродукция надлежащего качества согласно перечню, установленному ПКМУ от 19.03.1994 г. № 172, ОБМЕНУ и ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. Повторная отправка
покупателю возвращенного в Клуб товара, не подлежащего возврату/обмену, Клубом не предусмотрена. Такой товар хранится в Клубе и может быть востребован покупателем лично по адресу:
г. Харьков, пр. Гагарина, 20-А. За подробной информацией в вопросах обмена/возврата товаров вы можете
обратиться в информационную службу Книжного Клуба по телефону (057) 783-88-88 или зайти в раздел
«Нужна помощь?» клубного сайта www.bookclub.ua
• Рукописи, присланные в Клуб, рассматриваются редакционным советом (правила рассмотрения
рукописей см. на сайте www.bookclub.ua).
• Розыгрыш призов по каталогу состоится в ноябре 2015 г. Списки призеров будут размещены
на сайте Клуба www.bookclub.ua после 25 ноября 2015 г. Рассылка призов производится в декабре 2015 г.
• Цены и условия приобретения товаров, указанные в каталоге «ОСЕНЬ-2015», действительны
с 15 сентября по 31 декабря 2015 г. – при заказе по почте, с 1 октября по 30 декабря 2015 г. –
при покупке в магазинах Клуба.
ВНИМАНИЕ! Продукция, отмеченная приведенными значками, имеет маркировку:
«УВАГА! ПРОДУКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ
З ВІКОВИМ ОБМЕЖЕННЯМ. ПРОДАЖ НЕПОВНОЛІТНІМ ЗАБОРОНЕНО. ПРОДАЖ
ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ», и не подлежит продаже лицам, чей возраст
не соответствует указанной возрастной категории.
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код города + номер телефона, всего 10 цифр (для лиц, не достигших 18 лет,

Дата заполнения

2015 г.

подпись одного из родителей обязательна)

МОЙ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ
НАИМЕНОВАНИЕ

ДОСТАВКА ПОДАРКА – БЕСПЛАТНО!
ВНИМАНИЕ! Купон нового члена Клуба является недействительным, если на купоне
отсутствуют подписи привлекаемого и действительного членов Клуба.
Для получения скидки необходимо приобрести 2 и более товара.
заявление, я даю согласие на сбор, обработку и хранение
 Подписывая
моих личных данных компанией «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

и их использование в маркетинговых целях, в том числе отправки на мой адрес
новостей и предложений от Клуба.



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!



БЛАНК ЗАКАЗА

Номер клубной карточки
действительного члена Клуба

!

Ф.И.О.

Каталог 42015/01УКР

Еще больше НОВЫХ СЕРИЙНЫХ ИЗДАНИЙ!
КОД ТОВАРА

Дата рожд.

НАИМЕНОВАНИЕ

Индекс

Область, район

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Если вы приобрели товар ненадлежащего качества, Клуб произведет его обмен
на аналогичный надлежащего качества или возврат уплаченной суммы, а также компенсирует ваши дополнительные расходы на возврат товара в соответствии со ст. 8 Закона
Украины «О защите прав потребителей». Претензии к качеству принимаются в течение
установленного гарантийного срока, а если последний не установлен – в течение 2 лет
с момента приобретения.

№ кв.

Я хочу получить свой заказ (отметьте любым значком):

КОД ТОВАРА

50 *

1. При отправке посылки из Клуба на ваше почтовое отделение вы получите
уведомление по SMS или e-mail об отправке заказа.
2. Почтовое отделение обязано доставить уведомление о посылке в ваш почтовый
ящик в течение 1 рабочего дня с момента поступления посылки в отделение связи.
Если вы не забрали свою посылку в течение 3 рабочих дней после получения уведомления, вам должно быть вручено под роспись повторное уведомление о посылке.
Если почтальон не застал вас по вашему адресу, повторное уведомление о посылке
будет доставлено в ваш почтовый ящик. Посылка бесплатно хранится на почтовом
отделении 5 рабочих дней. После окончания этого срока почтовое отделение
начисляет дополнительную плату в размере 4,56 грн за каждый дополнительный
день хранения, но не более 22,80 грн.

16+ 21+

№ дома

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА!

НАИМЕНОВАНИЕ

за перечисление суммы
наложенного платежа

* Если сумма наложенного платежа превышает 250 грн, почтовый сбор составит 8 грн
+ 1 % от оплачиваемой суммы.

14+ 18+

Улица

дом. телефон



ПОЧТОВЫЙ СБОР

ПРАВИЛА КНИЖНОГО КЛУБА
1. Членство в Клубе длится не менее одного года с момента регистрации заявления о вступлении и по окончании клубного года продлевается автоматически. Чтобы оставаться членом
Книжного Клуба, необходимо как минимум один раз в квартал делать покупку из каталога
или приобретать товары в фирменном магазине.
2. Ежеквартальный заказ или покупку необходимо осуществить до указанной в каталоге даты.
Если до этого времени заказ не будет сделан, члену Клуба высылается рекомендуемая Клубом
книга. Покупка этой книги означает выполнение клубных обязательств и сохранение членства.
3. Для того чтобы прервать свое членство в Клубе, нужно сообщить нам об этом письменно
за три месяца. При этом член Клуба получает свой последний каталог, из которого должен
сделать заказ, т. к. персональные каталоги печатаются для каждого члена Клуба заранее.
После этого отправка клубных изданий на адрес клиента прекращается.

Город (село)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОДАРКА!

КОД ПОДАРКА

В отделении «Укрпочты»

+

Индекс

Область, район

ГРН

1. Вы получите SMS-сообщение от Клуба об ожидаемой дате и времени доставки
вашего заказа на отделение «Нова Пошта».
2. Вы получите SMS-сообщение от сервисного центра «Нова Пошта» с приглашением
забрать вашу посылку по адресу отделения.
3. Посылка хранится бесплатно на отделении «Нова Пошта» 10 дней, после чего
возвращается в Клуб.

СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

Дата рожд.
Адрес

Подпись действительного члена Клуба

0 00

ГРН

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

Ф.И.О.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

Услуга доступна при заказе по почте, на сайте Клуба, по телефону.
Обязательно укажите номер своего контактного телефона и номер
отделения «Нова Пошта» (т. к. в вашем городе может быть несколько отделений). Номер и адрес ближайшего отделения вы можете узнать на сайте
novaposhta.ua либо по номерам справочно-информационной службы Клуба.
Срок доставки от 3 до 5 дней.

+

СКИДКА ПРИ ЗАКАЗЕ ПО ПОЧТЕ! 2 кода – 20 грн, 3 кода – 35 грн, 4 и более кода – 50 грн

ГРН

1. После получения посылки от Клуба курьерская служба уведомит вас
SMS-сообщением об ожидаемой дате и времени доставки вашего заказа.
Если названные дата и время вас не устраивают, обратитесь в курьерскую службу
по телефону, указанному в сообщении.
2. В день доставки курьер должен позвонить вам для подтверждения времени прибытия.
3. Если курьер не смог связаться с вами, вторая попытка осуществляется в течение 3 дней. Если связь с вами установить не удалось, посылка будет храниться
на отделении курьерской службы БЕСПЛАТНО 10 дней. Вы должны самостоятельно
забрать вашу посылку по месту хранения, адрес которого указан в соответствующем
SMS-сообщении или в оставленном по вашему адресу уведомлении.

СТОИМОСТЬ
ЗАКАЗАННЫХ
ТОВАРОВ

Номер клубной карточки
действительного члена Клуба

Я вступаю вКнижный Клуб «Клуб Семейного Досуга» (далее Клуб) исогласна/согласен ежеквартально
покупать хотя бы один товар в Клубе из клубного каталога или в фирменном магазине минимум в течение
одного года. Я подтверждаю, что я и члены моей семьи, которые проживают со мной поодному адресу,
не являются членами Клуба. Я оплачиваю стоимость клубной карточки (1 грн) и пересылки.

Ф.И.О.

0 00

ГРН

ДОПЛАТА ЗА УПАКОВКУ
И ПЕРЕСЫЛКУ

(Заполняется действительным членом Клуба)

Высылается по почте или выдается в магазине Клуба после того,
как действительный член Клуба и новичок оплатят свои заказы
из текущего каталога!

4-2015

ЗАПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМ ЧЛЕНОМ КЛУБА

ПОДАРОК ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВОГО ЧЛЕНА КЛУБА!

Курьерская доставка по всей Украине

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

Город (село)
Улица
№ дома

№ кв.

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБЕРИТЕ
СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА!
Я хочу получить свой заказ (отметьте любым значком):
В ОТДЕЛЕНИИ «УКРПОЧТЫ»

КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБОЙ

В ОТДЕЛЕНИИ «НОВА ПОШТА» № __________________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге
читайте на с. 99)
Укажите номер телефона для получения информации о вашем заказе:




моб. телефон

дом. телефон

КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР

5 0 0 1 0 6 5

Бабушкин лечебник. Миллион исцеляющих
секретов и рецептов народных знахарей

33,50 грн

Д. и Б. Льюис
Дитя мое

25,90 грн

Набор кремов «Здравица» (3 шт.)

69,00 грн

КНИЖНАЯ КОПИЛКА
код города + номер телефона, всего 10 цифр

5 0 4 0 0 6 4
ТОВАРНАЯ КОПИЛКА

E-mail
Подпись

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Если вы приобрели хотя бы один код из каталога по полной стоимости,
то можете приобрести товары из рубрик «КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР», «КНИЖНАЯ
КОПИЛКА», «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА» по экономным ценам. Данное предложение
действительно только до 18 ноября 2015 г. Чтобы сделать дополнительный заказ,
отметьте в
любым значком выбранную вами позицию:



5 8 4 0 0 0 8

АДРЕСА ФИРМЕ Н
ПОКУПАТЬ В МАГАЗИНАХ
КЛУБА ВЫГОДНО!
ЭКОНОМИЯ
Вы экономите от 26 грн на пересылке
и перечислении средств

УДОБСТВО

Выбирайте и покупайте товары сегодня
и сейчас вместо того, чтобы ждать их по почте

ВЫБОР

Консультанты помогут вам подобрать книги
и другие товары из широкого ассортимента
АЛЕКСАНДРИЯ

ИЗЮМ

• пр. Ленина, 77 (ТЦ «Гранд-Плаза», 2 этаж), с 9:30 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 13:30, пн – выходной
(05235) 7-15-50

• пл. Советская, 7, с 8:00 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 12:30, вс – выходной

АРТЕМОВСК

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ

• ул. Советская, 69 (ТЦ «Азов Плаза», 2 этаж), с 9:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 13:30, пн – выходной
(0627) 44-90-99

• ул. Данила Галицкого, 11/3 (ТД «Максимум», 2 этаж),
с 9:00 до 17:30, перерыв с 13:00 до 13:30,
вс – выходной
(03849) 6-48-11

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

• ул. Ярослава Мудрого, 5/13
(ориентир – бывший универмаг «Дружба», 1 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(0456) 39-04-68
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ

• ул. Московская, 16-А (ТЦ «Рута Плаза», 2 этаж),
с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00,
пн – выходной
(04849) 6-07-26
БЕРДЯНСК

• пр. Ленина, 35-А (ТЦ «DEL MAR», 1 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(06153) 3-48-40

БОРИСПОЛЬ

• ул. Киевский шлях, 10-В (рынок «Зоряний»,
торговое место 103), с 8:30 до 17:30,
перерыв с 12:00 до 13:00, вс, пн – выходные (094) 906-64-49
ВИННИЦА

• ул. Папанина, 1-А (ТЦ «Квартал», 2 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных
НОВЫЙ!

• ул. Большая Васильковская, 72 (ТЦ «Олимпийский», 3 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных (044) 590-25-76
• ул. Радужная, 15 (ТЦ «Фуршет», нулевой этаж),
с 10:00 до 19:00, пн – выходной
(044) 540-23-65
• ул. Маршала Малиновского, 12-А
(ТРЦ «Метрополис», 3 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных (044) 500-62-73
• ул. Лукашевича, 15-А (ТЦ «Европорт», 2 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных (044) 461-94-82
• ул. Драгоманова, 29 (ТЦ «Центрум», 1 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных (044) 502-18-96
• ул. Попудренко, 90/2 (ТЦ «Маяк», 3 этаж),
с 10:00 до 19:00, без перерывов и выходных (044) 361-91-46
КИРОВОГРАД

• пер. Центральный, 3/1 (ТЦ «Плаза», 1 этаж),
• с 9:00 до 19:00, сб – с 9:00 до 17:00, вс – с 9:00 до 16:00,
без перерывов и выходных
(0522) 35-20-55

(05134) 3-20-19

• бул. Леси Украинки, 18
(ТД «Бульвар», 2 этаж)

НОВЫЙ!

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК

• пр. Ленина, 57-А (ТЦ «Фуршет», 1 этаж),
с 8:30 до 18:30, без перерывов и выходных

КИЕВ

(0432) 50-88-06

ВОЗНЕСЕНСК

• ул. Синякова, 5-А, с 8:30 до 17:00,
сб – с 9:00 до 16:00, вс, пн – выходные

(05743) 3-14-72

КОВЕЛЬ

(03352) 5-21-40

КОНОТОП

(0569) 53-42-26

ДНЕПРОПЕТРОВСК

• пр. Карла Маркса, 105 (ТЦ «Сільпо», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(056) 770-00-55
• ул. Калиновая, 9-А (ТЦ «Miriada», 1 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(056) 760-33-30
ЖИТОМИР

• ул. Киевская, 87 (ТЦ «Вопак», 2 этаж), с 9:00 до 19:00,
вс – с 9:00 до 18:00, без перерывов и выходных (0412) 41-24-85
ЗАПОРОЖЬЕ

• пл. Конотопских дивизий, 24-А (ТЦ «Маяк», 2 этаж),
с 8:30 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30,
пн, вт – выходные
(05447) 6-36-77
КРАМАТОРСК

• ул. Дворцовая, 23 (ТЦ «Прогресс», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(0626) 48-97-87
КРАСНОАРМЕЙСК

• ул. Свердлова, 148,
с 9:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 13:00,
вс – выходной

• пр. Ленина, 58,
с 8:30 до 18:30, без перерывов и выходных
(061) 787-63-86
• пр. Металлургов, 2-Ж (ТЦ «Рекордный», нулевой этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(061) 236-86-54

КРЕМЕНЧУГ

ИВАНО-ФРАНКОВСК

• пл. Рынок, 1 (ТЦ «Галерея Н», нулевой этаж),
с 10:00 до 19:00, вс – с 11:00 до 18:00,
без перерывов и выходных
(0342) 72-58-32

• пр. Гагарина, 4 (ТЦ «Плаза-2», 2 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных
• ул. Ватутина, 39-А,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

ИЗМАИЛ

ЛИСИЧАНСК

• ул. Пушкина , 47 (ТЦ «Электрон», 2 этаж), с 8:30 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 12:30, пн – выходной
(04841) 6-22-12

• пр. Ленина, 117 (ТЦ «Лимон», 2 этаж),
с 9:00 до 17:00, пн – выходной

• ул. Ленина, 15/42 (ТЦ «Мега», 2 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных

(06239) 2-00-48
(0536) 72-97-65

КРИВОЙ РОГ

(056) 409-81-09
(056) 409-60-75
(067) 570-61-62
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Е ННЫХ МАГАЗИНОВ КЛУБА
РОВНО

ЛУЦК

• ул. Ровенская, 48 (ТЦ «Фокстрот», 1 этаж),
с 10:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0332) 78-35-08

ЛЬВОВ

• ул. Братьев Рогатинцев, 15,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(032) 235-50-12
• ул. Городоцкая, 179 (ТЦ «Скриня», 2 этаж),
с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных (032) 298-88-07
МАРИУПОЛЬ

• пр. Металлургов, 64 (ТЦ «Елизавета»),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0629) 41-27-71

МЕЛИТОПОЛЬ

• пр. Богдана Хмельницкого, 24 (ТЦ «Пассаж», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, сб, вс – с 9:00 до 18:00,
без перерывов и выходных
(0619) 44-83-49
МИРГОРОД

• ул. Гоголя, 139-В, с 8:30 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 13:30, вс, пн – выходные

НОВЫЙ!

(05662) 2-50-03

НОВАЯ КАХОВКА

• ул. Советская, 34 (ТЦ «Сити-Центр», 2 этаж),
с 9:00 до 17:30, перерыв с 12:00 до 12:30,
вс – выходной
(0569) 69-65-79
ОДЕССА

• ул. Большая Арнаутская, 61,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(048) 786-05-88
• ул. Краснова, 17 (ориентир – пл. Толбухина),
с 9:30 до 19:30, без перерывов и выходных
(048) 780-19-84
• пр. Добровольского, 99,
с 9:30 до 18:00, перерыв с 12:00 до 12:30,
вс – выходной
(048) 755-04-40
ПАВЛОГРАД

• ул. Карла Маркса, 84-А,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

ТЕРНОПОЛЬ

(0352) 43-12-76

УЖГОРОД

• пр. Маршала Жукова, 3-А,
с 9:30 до 19:30, без перерывов и выходных
(057) 392-03-43
• ул. Академика Павлова, 144-Б (ТЦ «Космос», 3 этаж),
с 9:30 до 19:30, без перерывов и выходных
(057) 720-12-29
• ул. Полтавский шлях, 144 (ТБЦ «Компас»),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(057) 720-10-33
• пр. Гагарина, 20-А (ТЦ «на Гагарина», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
(057) 703-44-58
ХЕРСОН

• пр. Ушакова, 35-А (ТЦ «Адмирал», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0552) 46-00-66

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

• ул. Свободы, 73 (ТЦ «Фуршет», 3 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0382) 72-66-51

ЧЕРКАССЫ

• ул. О. Дашкевича, 26 (ТЦ «Сільпо», 3 этаж),
с 9:00 до 19:00, сб – с 10:00 до 19:00, вс – с 10:00 до 17:30,
без перерывов и выходных
(0472) 54-04-47
ЧЕРНИГОВ

• пр. Победы, 103,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных
• ул. Головна, 10,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(05161) 7-53-99

ПОЛТАВА

!

• пл. Октябрьской революции, 3 (ТЦ «Фокстрот», 2 этаж),
с 9:00 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:00,
пн – выходной
(0626) 62-11-02

(0462) 65-32-31

ЧЕРНОВЦЫ

ПЕРВОМАЙСК

• ул. Жовтнева, 50, с 9:00 до 19:00,
без перерывов и выходных

(0542) 77-17-12

СЛАВЯНСК

ХАРЬКОВ

(0512) 47-58-43

НОВОМОСКОВСК

НОВЫЙ!

• ул. Соборная, 42,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(04631) 90-10-2

• ул. Парижской коммуны, 13 (ТЦ «Центральный», 2 этаж)
ср–пт – с 8:00 до 17:00, сб – с 8:00 до 16:00,
вс – с 8:00 до 15:00, пн, вт – выходные
(05549) 7-96-51

• ул. Революции, 34, с 8:30 до 17:00,
сб – с 9:00 до 16:00, вс, пн – выходные

СУМЫ

• пл. Кирилла и Мефодия, 3 (универмаг «Украина», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, сб – с 9:00 до 17:00, без перерыва,
вс – выходной
(0312) 67-22-29

НИКОПОЛЬ

• пр. Трубников, 14 (ТД «ЦУМ», 1 этаж),
с 9:15 до 18:45, вс – с 9:15 до 16:45,
без перерывов и выходных

• ул. Карла Маркса, 10 (Дом быта, 2 этаж), с 8:00 до 16:30,
перерыв с 12:00 до 12:30, вс, пн – выходные (06237) 7-00-34

• ул. Перля, 3 (ТЦ «NOVUS», 2-й этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

НИКОЛАЕВ

• ул. Потемкинская, 63/2,
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0362) 64-26-37

СЕЛИДОВО

(05355) 5-06-08

НЕЖИН

• ул. Шевченко, 11-А (ТЦ «Гермес», 2 этаж),
с 9:00 до 17:30, перерыв с 12:00 до 13:00,
сб, вс – выходные

• ул. Киевская, 67-А (ТЦ «Арена», 2 этаж),
с 9:00 до 19:00, без перерывов и выходных

(0532) 60-60-40

НОВЫЙ!

(0372) 58-72-44

ШОСТКА

• ул. Карла Маркса, 24 (в отделении ПриватБанка),
с 9:00 до 17:30, сб – с 8:00 до 16:00,
вс, пн – выходные
(05449) 7-37-46

СРОКИ ВЫКУПА СЕРИЙ
В МАГАЗИНАХ КЛУБА

• С 19 октября по 8 ноября 2015 г. вы можете выкупить очередные тома серийной
подписки вклубном магазине, если таковой имеется в вашем городе.
• Если в вашем городе или населенном пункте нет клубного магазина,
но вы планируете выкупить свои серийные посылки в одном из перечисленных
магазинов Клуба, просим сообщить нам об этом любым удобным
для вас способом до 6 октября 2015 г. После этого вы сможете выкупить
очередные тома своей серийной подписки в выбранном клубном магазине
с 19 октября по 8 ноября 2015 г.
• Уважаемые подписчики! Если до указанной даты вы не выкупите очередные
тома своей серийной подписки в магазинах, они будут отправлены вам
курьерской доставкой после 9 ноября 2015 г.
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