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1.  Вы становитесь членом Книжного Клуба и пользуетесь всеми его преимуществами с момента регистрации вашего 

заявления. Минимальный срок членства – 12 месяцев.

2.  Членство в Клубе продлевается автоматически. Для выхода из Клуба необходимо письменно сообщить об этом 

за 3 месяца.

3.  Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами членства в Клубе, необходимо всего лишь делать одну 

покупку в квартал любым способом: в сети фирменных магазинов, по телефону, отправив SMS-сообщение, через 

интернет-сайт Клуба или по почте.

4.  Если вы не сделали покупку до указанной в каталоге даты, Клуб вышлет вам книгу из рубрики «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА». Выкуп этой книги приравнивается к выполнению правила ежеквартальной покупки и сохраняет 

ваши клубные преимущества.
* Подробные правила членства в Клубе читайте на сайте www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

ПРАВИЛА КНИЖНОГО КЛУБА*

99

 
Номер клубной карты 

действительного члена Клуба

Ф.И.О.

Дата рожд.                                                                Индекс                                                         Область, район                                                               

Город (село)                                                                                                 Улица                                                                                                       № дома                                    № кв.

E-mail (при наличии)                                                                                      Подпись

мобильный телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр


домашний телефон код города + номер телефона, всего 10 цифр
УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА! 



СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

Я хочу получить свой заказ:        ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № __________________________________________________________________              КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА            ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
                                                              (ЖЕЛАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге читайте на с. 99)

Каталог 12016/01УКР

ЗАПОЛНИТЕ БЛАНК ЗАКАЗА ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (057) 783-88-88

МОЙ ЗАКАЗ
КОД ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА
ТОВАРНАЯ 
 КОПИЛКА 

КНИЖНАЯ 
КОПИЛКА

Пояс из овечьей 
шерсти «Целитель»

Код 5840009 

79,00 грн 

Универсальный 
календарь садовода-
огородника

Код 5040065

28,90 грн 

С. Джордан
Одна ночь 
с тобой

Код 5001066

36,90 грн 

Данное предложение действительно до 16 февраля 2016 г.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.  Во избежание злоупотребления условиями акций 

и с целью выполнения норм законодательства о продаже 
товаров с ограничением по возрасту, а также предупреж-
дения возможных мошеннических действий сотрудники 
клубного магазина имеют право попросить вас 
при вступлении в Книжный Клуб предъявить любой 
документ, удостоверяющий личность.

2.  Клуб в своей работе строго выполняет нормы законода-
тельства о защите персональных данных. О своих 
правах вы сможете подробно узнать на сайте Клуба
www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

3.  Клуб гарантирует, что будет использовать ваши данные, 
которые вы добровольно предоставили, только в целях 
своей хозяйственной деятельности. Передача данных 
другим субъектам хозяйствования без вашего согласия 

исключается.

Выберите для себя 
УДОБНЫЙ СПОСОБ ЗАКАЗА!
Внимание! При осуществлении заказа любым способом просим 
вас всегда называть или указывать номер вашей клубной карты.

По телефону 
Операторы справочно-информационной службы Книжного 
Клуба принимают заказы ежедневно с 8-00 до 21-00. 
Стоимость звонка согласно тарифам оператора: 

(067) 332-93-93  
(050) 113-93-93 
(093) 170-03-93 
(057) 783-88-88 

На интернет-сайте Клуба: 
www.bookclub.ua, support@bookclub.ua
По почте
Вы можете сообщить о заказе простым письмом по адресу:

«КНИЖНЫЙ КЛУБ», 
а/я 84, г. Харьков, 61001
Для осуществления заказа впишите в прилагаемый к каталогу 
бланк заказа цифрами и печатными буквами коды и названия 
выбранных из этого каталога товаров.

Купите конверт, наклейте марку стоимостью 2,40 грн 
для простого письма и 4,40 грн для заказного. 

ГАРАНТИИ КНИЖНОГО КЛУБА
Замена некачественного товара. В случае если товар 
был поврежден при транспортировке либо вы приобрели 
товар ненадлежащего качества, Клуб произведет его обмен 
на качественный и компенсирует ваши расходы на доставку 
в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О защите прав 
потребителей». 
За подробной информацией по вопросам обмена/возврата 
товаров обращайтесь в справочно-информационную службу 
Клуба по телефону (057) 783-88-88 или заходите в раздел 
«Нужна помощь?» на сайте Клуба www.bookclub.ua

ВНИМАНИЕ! Продукция, отмеченная приведенными значками, 

имеет маркировку: «УВАГА! ПРОДУКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ З ВІКОВИМ ОБМЕЖЕН-

НЯМ. ПРОДАЖ НЕПОВНОЛІТНІМ ЗАБОРОНЕНО. ПРОДАЖ 

ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ», и подлежит 

продаже лицам, чей возраст соответствует указанной воз-

растной категории.

По SMS: 
(067) 579-88-88, (067) 579-87-87 
(только для отправки SMS) 

Пример SMS-заказа:

•  Впишите номер вашей клубной карты – 7 цифр без пробелов. После номера карты 

введите пробел.

•  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.

•   Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки: 1 – курьером «Міст 

Експрес»; 2 – на отделение «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, бли-

жайшее к вашему дому); 3 – на отделение «Укрпочта».

•  Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87. 
•  Вы получите от Клуба подтверждение о получении заказа в течение 10–15 минут.

Дополнительная информация:
•  Для SMS используйте в сообщении только цифры и пробелы.

•  Заказы принимаются только с мобильных телефонов, номера которых определяются. 

•  НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернет-сайт 

операторов мобильной связи.

•  Стоимость отправки SMS-сообщения согласно тарифам вашего оператора.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

№ КЛУБНОЙ 
КАРТЫ

КОД ТОВАРА 
в одном 

экземпляре

КОД ТОВАРА, 
который член Клуба хочет 
купить в двух экземплярах

СПОСОБ 
ДОСТАВКИ

ПРОБЕЛ ПРОБЕЛ ПРОБЕЛПРОБЕЛ

0123456  5081236  5021789  5021789  1

SMS

Курьерская 
доставка 

Услуга доступна на всей территории 
Украи ны. Срок доставки зависит от места 
житель ства и занимает от 48 до 72 часов. 
Стоимость услуги 27 грн.

Осуществляется, 
если вы указали 
номер  мобиль-
ного телефона, по 
которому с вами 
сможет связаться 
курьер. 

В отделении 
«Нова Пошта»

Услуга доступна во всей сети отделений 
«Нова Пошта». Срок доставки от 3 до 5 
дней. Стоимость услуги 20,90 грн. 
Осуществляется, если вы указали 
номер мобильного телефона, на ко-
торый вам будет отправлено SMS-
сообщение о получении заказа.
При осуществлении заказа желательно указать 

номер отделения «Нова Пошта» в вашем городе, 

в котором вы хотите получить посылку. При 

отсутствии этой информации посылка будет 

отправлена на ближайшее к вашему дому от-

деление. Расположение отделений можно узнать 

на сайте novaposhta.ua.

В отделении 
«Укрпочты»

Услуга доступна на всей территории 
Украины. Заказы отправляются по почте 
посылками наложенным платежом. 

Срок доставки от 7 до 14 дней.
Стоимость услуги: пересылка 20,90 грн + 
сбор за наложенный платеж от 6,50 грн. 

Курьерская доставка
•  Курьерская служба проинформирует вас  

SMS-сообщением о поступлении заказа.
•    Курьер свяжется с вами по телефону для 

уточнения времени доставки заказа.

«Нова Пошта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа.
•  О поступлении заказа и сроках его выкупа 

«Нова Пошта» оповестит SMS-сообщением.

«Укрпочта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа. 
•  Почтовое отделение в течение суток 

обязано доставить в ваш почтовый ящик 
уведомление о поступлении заказа.

•  Почтовое отделение повторно уведомит 
вас о поступлении заказа, если вы не 
выкупите  его в течение 3 рабочих дней.

Почтовое отделение бесплатно хранит посылку 

в течение 5 рабочих дней. По истечении этого 

срока за каждый день хранения начисляется 

плата в размере 4,56 грн.

КАК УЗНАТЬ О ЗАКАЗЕ

ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ!

Курьерская доставка   «Нова Пошта»   «Укрпочта»

Заказ на сумму от 250 грн Клуб доставит вам БЕСПЛАТНО!

Наше издательство вот уже 
15 лет задает тон на книж-
ном рынке Украины. 

Мы предлагаем Вам самые 
интересные литературные 

Дорогой друг! Ваш путеводитель по каталогу

Ищите рубрику «Выбор издателя» 

Художественная 
литература ...........................3
Прикладная 
литература ......................42
Клуб для детей 
и родителей ....................78
Товарное 
предложение ..................87
Приводите друзей – 
получайте подарки! .......94

с. 73

Ищите нужные вам книги в тематических разделах

Не пропустите ЛУЧШУЮ ДЕСЯТКУ КНИГ!

Все лучшее в каталоге...
1/2016

новинки, лучшие произведения отечественных авторов,  
мировые бестселлеры, великолепно экранизированные 
книги, классические романы, которыми зачиты ваются 
десятки поколений.

В этом каталоге представлены уникальные издания, 
среди которых Вы наверняка найдете книгу по душе.

Поклонники историй о путешествиях и животных 
по достоинству оценят новую книгу известного писателя 
Николя Ванье «Дикая одиссея. 6 000 км по Сибири, 
Китаю и Монголии с моими собаками» (с. 15), где он 
описывает свои необыкновенные приключения.

Известные украинские авторы Дара Корний, Галина 
Вдовиченко, Наталья Гурницкая и другие специально 
для читателей нашего Клуба составили сборник 
«Львів. Кава. Любов» (с. 11), от которого веет уютом, 
ароматом кофе, сливок и ванили. Эти теп лые, искренние 
львовские истории согреют Вас в холодный зимний 
день.

Непредсказуемая интрига, мистические загадки, 
погони и древние тайны – вот что Вас ждет в книге 
Сергея Пономаренко «Ключ к бессмертию» (с. 12). 
Этот динамичный роман достоин стоять в одном ряду 
с лучшими произведениями Дэна Брауна.

Желаю Вам интересного досуга 
с Книжным Клубом!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

с. 4–5 с. 18–19 с. 55

Как сделать заказ

www.bookclub.ua   (057) 783-88-88
На интернет-сайте По телефону

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
 ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН
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с. 41
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Отрывок на сайте www.bookclub.ua


С. Джордан

Одна ночь с тобой
Когда-то Сет не ответил на любовь 

Джейн. Он был увлечен ее сестрой, 

но та отвергла его. Сет разочаровал-

ся в женщинах и покинул родные края. 

Сердце Джейн было разбито, и она 

согласилась выйти замуж за другого, 

известного ловеласа. Брак их продлился 

недолго, и теперь молодая вдова – при-

слуга в доме родни мужа. Она хочет 

вырваться из этого плена и однажды 

тайком сбегает на бал-маскарад. 

Девушка встречает там Сета, забы-

тые чувства вспыхивают в ее душе 

с новой силой. А мужественный краса-

вец совершенно очарован незнакомкой 

в черной полумаске. Ее губы манят его, 

ради поцелуя он готов забыть обо всем. 

Их охватила страсть, густая листва 

деревьев в ночном саду скрыла 

влюбленных от чужих взглядов.

А потом загадочная красавица исчез-

ла... Сет полон решимости отыскать ту, 

которая сумела разжечь в его сердце 

пожар любви.

Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 5001066  47,90 грн 

до 16 февраля!
Просто сделайте заказ

при заказе

еще 1 кода

ВСЕГО

3690
грн

НОВИНКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КЛУБОМ КНИГА

Если вы не сделаете заказ до 16 февраля, согласно 
клубным правилам вам будет выслана рекомендуемая 
Клубом книга по цене 47,90 грн 
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ВИБІР  ВИДАВЦЯ

Л. Дашвар

Покров
Останні дні листопада 2013-го, країну лихоманить. Мар’яна не звертає уваги 

на це – усі її думки лише про чоловіка, який насправді не вартий сліз. Зустріч 

із дивним хлопцем Ярком змінює все. «Ти моя жінка», – сказав він. І від того стало 

так солодко... Та тепер не час насолоджуватися життям. Дівчина опиняється 

у вирі подій: чергування на Майдані, зникнення коханого, пошуки нащадків козака 

Дороша – спадкоємців величезного статку… Звідки ж Мар’яні знати, що чекає 

на того нащадка. Предки заповіли йому не лише скарб, а й родинне прокляття…

Палітурка, 384 с., формат 135х205

Код 5026003 44,50 грн 

ПРО АВТОРА

Люко ДАШВАР називають однією з найуспіш-
ніших вітчизняних авторів. Перша ж її книжка 
«Село не люди» стала лауреатом конкурсу 
«Коронація слова – 2007». Друга – «Моло-
ко з кров’ю» – перемогла в конкурсі «Кни-
га року Бі-Бі-Сі – 2008». Успіх наступних 
творів приніс авторці почесну відзнаку 
«Золотий письменник України». Та читачі 
з нетерпінням чекають її нових романів 
не через нагороди – просто вона пише так 
гостро й пронизливо, відверто й чутливо, 
що торкається струн душі кожного.

Ще більше новинок шукайте в рубриці «ВИБІР ВИДАВЦЯ»! С. 18, 55 

Довгоочікувана 
новинка 

від Люко ДАШВАР 

НОВИНКА

Володарка 
почесної відзнаки 

«ЗОЛОТИЙ 
ПИСЬМЕННИК 

УКРАЇНИ»!
Відзнака надається 
авторам із сукупним 

накладом книжок понад 

100 000 примірників!
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2000
грн ЕКОНОМІЯ при замовленні 2 книжок

М. Зузак

Крадійка книжок
Вражаюча історія, яку розповідає... Смерть! До влади в Німеччині прийшли 

фашисти. Вперше Смерть побачив маленьку Лізель, коли прийшов забрати 

душу її братика. Він став свідком того, як дівчинка вкрала першу книжку, 

і зацікавився її долею. Він приходив до її будинку, де, ризикуючи життям, 

родина переховувала єврея. Він слухав, як Лізель читала книжки під час 

бомбардувань. Смерть завжди був поруч. Під час останньої зустрічі він 

розкриє крадійці книжок свою найбільшу таємницю...

Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5026002 61,50 грн 

Вибір видавця
при замовленні 

2 книжок

Код 5026004

8600
грн

Замовте
2 книжки

ЕКОНОМТЕ

2000
грн

Уривки на сайті www.bookclub.ua


БЕСТСЕЛЕР у списку 
The New York Times понад 4 роки!

НОВИНКА

Мій вибір
Запрошую всіх поринути 

в захопливий світ читання 

з нашими приголомшливи-

ми новинками! 

Роман «Крадійка книжок» 

здобув 8 нагород, був 

перекладений понад 

40 мовами та екранізо-

ваний. Це історія про одну 
хоробру дівчинку, одну страшну війну, одне 

врятоване життя та чотирнадцять украдених 

книжок… Її неможливо забути!

На новий роман Люко Дашвар шанувальники 

чекали кілька років. І «Покров» вартий 

кожного дня того очікування! Авторка, 

як завжди, інтригує, бентежить, спонукає 

замислитись...

Бажаю приємного та змістовного дозвілля!

Керівник проектів художньої літератури, 

редакція № 2

Зінаїда БАКУМЕНКО
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ПРИВИЛЕГИИ  ЧЛЕНА  
Вы получаете бесплатный каталог 
с лучшим предложением книг 
по ценам издательства, 
что на 20–30 % ниже розничных цен.

В каждом клубном каталоге 
разыгрываются ценные призы. 
Один из них может стать вашим!

 Вы можете принимать участие 
во всех мероприятиях Клуба: 
выставках, встречах с авторами, 
презентациях новинок.

БЕСПЛАТНЫЙ 
КАТАЛОГ

РОЗЫГРЫШИ
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ

Лучшие друзья 
             девушек– 

это БРИЛЛИАНТЫ!

В набор входят кольцо, кулон, серьги. 
Акция действует до 16.02.2016 г.

Сделайте заказ из каталога 
и участвуйте в розыгрыше 
НАБОРА УКРАШЕНИЙ 
С БРИЛЛИАНТАМИ!

03-07_94-98_Cat 2016_ukr2.indd   603-07_94-98_Cat 2016_ukr2.indd   6 06.11.2015   14:04:4306.11.2015   14:04:43

http://www.bookclub.ua/infocenter/currentdrawings/news.html?id=4834?utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/special/?special=4&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip


А  КНИЖНОГО КЛУБА

ДВА РАЗА В ГОД КЛУБ РАЗЫГРЫВАЕТ 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – АВТОМОБИЛЬ! 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
ЭКОНОМИИ

Клуб предлагает своим постоянным членам специальные цены 
на ряд товаров. Размер экономии зависит от длительности 
пребывания в Клубе.

1 ГОД  В КЛУБЕ  – 10 %
2 ГОДА В КЛУБЕ – 15 %
3 ГОДА В КЛУБЕ –  20 %

10 ЛЕТ В КЛУБЕ

5 ЛЕТ В КЛУБЕ
ВЫ – ОБЛАДАТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ КАРТЫ

ВЫ – ОБЛАДАТЕЛЬ ПЛАТИНОВОЙ КАРТЫ

ВАША ЭКОНОМИЯ 25 %

ЭКОНОМИЯ РАСТЕТ

ВАША ЭКОНОМИЯ 30 %с. 14

с. 24

с. 43 с. 63

с. 21

с. 29

с. 45

с. 31

с. 73

с. 33

с. 52

с. 75

с. 34

с. 57

с. 78

с. 40

с. 61

с. 83с. 66
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Серія «ІСТОРІЯ 
БЕЗ ЦЕНЗУРИ»

• НАРОДЖЕННЯ КРАЇНИ. Від краю до 
держави. Назва, символіка, територія 
і кордони України 

• ПОЛЕ БИТВИ – УКРАЇНА. Від 
«володарів степу» до «кіборгів». 
Воєнна історія України від давнини 
до сьогодення

• ТІНІ ЗГАДАНИХ ПРЕДКІВ. Від 
склавинів до русинів. Прадавня 
Україна, Русь і походження українців

• ЛИЦАРІ ДИКОГО ПОЛЯ. Плугом 
і мушкетом. Український шлях до 
Чорного моря

• РУСЬ «ПІСЛЯ РУСІ». Між коро-
ною і булавою. Українські землі від 
королівства Русі до війська запорозь-
кого

• КНЯЗІ І ГЕТЬМАНИ УСІЄЇ РУСІ. 

«Через шаблю маєм право». Злети 
і падіння козацької держави 1648–1783

• У КІГТЯХ ДВОГЛАВИХ ОРЛІВ. Тво-
рення модерної нації. Україна під 
скіпетрами Романових і Габсбургів

• НА БІЙ ЗА ВОЛЮ. Перемога через 
поразки. Україна у війнах і революціях 
1914—1921 років

• УКРАЇНА РАДЯНСЬКА. Ілюзії 
та  катастрофи «комуністичного раю». 
1917—1991 роки

• ВІД РЕЙХСТАГУ ДО ІВОДЗІМИ. 

У полум’ї війни. Україна та українці 
у Другій світовій війні

ТОМИ, ЩО УВІЙШЛИ ДО СЕРІЇ

НОВИНКА

• 10 томів • формат 130х205 

• 352 с. у кожному томі 

• кол. вклейки та ч/б іл.

ТІЛЬКИ В КЛУБІ!  ТІЛЬКИ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ!
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 

• Оформити передплату на серію ви 
можете таким способом, яким ро-
бите інші замовлення в Клубі. 

• При оформленні серійної перед-
плати в цьому кварталі відправка 

починається з томів, представле-

них у цьому каталозі: «Народження 
країни. Від краю до держави. На-
зва, символіка, територія і кордони 
України» та «Поле битви – Україна. 
Від «володарів степу» до «кіборгів». 
Воєнна історія України від давнини 
до сьогодення».

• У наступних кварталах повторне 

замовлення робити не потрібно! 

Ви будете автоматично отримувати 
два чергові томи в середині кожно-
го кварталу за ціною 117,20 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 
берете участь у всіх поточних 

розіграшах призів.

*     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 зазначені на с. 97.

Найвагоміший історичний проект десятиліття! Мета цієї серії – розказати про 
українське минуле, опираючись на факти, а не на вигадки чи ідеологічне за-
мовлення. Для того щоб створювати майбутнє, потрібні не лише воля 

і хоробрість, не лише наполегливість та щоденна праця, але й знання про 

нашу історію. Без цензури.

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ 

НОВИНКА

Оформте 

ПЕРЕДПЛАТУ 
НА СЕРІЮ 

та отримайте 
переваги
• СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ 

(20 % ЕКОНОМІЇ)

на передплатні видання

• ПЕРШІ ДВА ТОМИ 

ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО*

• БОНУС 20 ГРИВЕНЬ 

на придбання товарів 
із наступного каталогу

• ВИГІДНІ ЦІНИ НА ТОВАРИ 

з рубрик «РЕКОМЕНДОВАНА 
КЛУБОМ КНИЖКА», 

«КНИЖКОВА СКАРБНИЧКА» 
І «ТОВАРНА СКАРБНИЧКА»

видавництва «Клуб Сімейного Дозвілля», Інституту історії України 

НАН України, Українського інституту національної пам’яті, Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка, громадського 

просвітницького проекту «LIKБЕЗ. Історичний фронт»

Вперше за 15 років в Україні виходить багатотомний популярний виклад 
історії нашої країни. Автори не виконують ідеологічне замовлення, їхні оцінки 
часом не збігаються, що дозволить самому читачу виступити суддею в цих 
суперечках. 

Володимир В’ЯТРОВИЧ, 
директор Українського інституту національної пам’яті 

ПЕРШІ ДВА ТОМИ 

ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО

5860
грн

Код 5006752
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ВСЕГО

3500
грн Набор «Антигрипп» 

(аромакулон + 

композиция эфирных масел)

Смесь масел может применяться 
в аромалампах, для ванн, ингаляций, 
компрессов, для массажа. 
Она состоит из целебных масел 
базилика, лаванды, мяты, шалфея, 
полыни, лимона, эвкалипта и аниса. 

Код 5896032

Натуральная и эффективная защита от гриппа! Используйте набор 
для профилактики, и вам не придется покупать лекарства! Просто 
наполните этот изящный миниатюрный кулон целебным маслом! 

ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЮБОГО ТОВАРА ДО 16.02.2016 г.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА
НА НАБОР «АНТИГРИПП»* 

ФОТОКОНКУРС 

«ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ»

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ НАБОР

• на работе и дома

• в салоне автомобиля

• носите кулон как украшение

+14 дополнительных призов

Подробнее – на www.bookclub.ua 

МЕДИАРИДЕР!МЕДИАРИДЕР!

uuaa

)

ся

Кени

О
Р

ие

баб

Р

ие

666666 гггг...гггггг

Главный приз – Главный приз – 

* Заказы только на набор эфирных масел НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 
Данным предложением могут воспользоваться только действительные члены Клуба. 
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Замовте
2 книжки

ЕКОНОМТЕ

2500
грн

КНИЖКОВА ПРЕМ’ЄРА

Львів. Кава. Любов 

Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, 
про романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі 
з цих оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. 
Інші – гіркі, як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого 
 недалекого минулого. Треті ще довго залишають по собі  аромат цинамону, 
мускатного горіха та містичних збігів… 
Думками, які народжуються за горнятком кави, діляться Наталія Гурницька, 
Галина Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара Корній та інші автори. 
Палітурка, 272 с., одноколірний друк, формат 135х205

Код 5026005 46,00 грн

Львів, кава, любов – це коли 

 сутінки опускаються на місто, коли 

завмирає денна метушня, коли в по-

вітрі витає гіркуватий запах чорної 

кави, коли дощові краплі танцюють 

по старій бруківці, а жіноча душа 

розкривається назустріч любові. Чи-

таєш і мимоволі з головою  поринаєш 

в атмосферу загадкового Львова, 

мандруєш його старовинними ву-

личками, а стародавнє місто у від-

повідь розкривається і дарує свої 

неймовірні історії тим, хто прагне, 

щоб і його буденне життя стало щед-

рішим на добро, красу,  романтику 

та любов. 

Наталія 

ГУРНИЦЬКА

Уривок на сайті www.bookclub.ua


Неймовірно теплі й щирі історії, 
що зігріють серце взимку!

НОВИНКА

при замовленні 
2 книжок

Код 5026015

13000
грн

 сут

зав

віт

как в

по

роз

, 
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«Таємниці львівської кави» (див. с. 45)

Код 5095961 109,00 грн

с. 45
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Ы Новинка от украинского Дэна Брауна! 

www.bookclub.uaОтрывок на сайте


Роман «Ключ к бес-

смертию» – 20-я 

книга автора. Его ув-

лекательные рома-

ны  заинтересовали 

более 350 000 чита-

телей. А книга «Седь-

мая свеча» и ряд рас-

сказов были изданы 

в Польше. Понома-

ренко стал лауреатом 

престижной премии 

им. В. Короленко 

 Национального союза 

писателей Украины.

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88
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С. Пономаренко

Ключ к бессмертию (320 с.)

Бурные события начала ХХ века и магическая книга, битва под Крутами 
и ожившая легенда о черном замке и коварной ведьме – мистика и история 
переплелись в этом захватывающем романе, не уступающем «Коду да 
Винчи» и «Утраченному символу» Дэна Брауна. 
Зима 1918 года. Василий Хома, ассистент профессора истории, получает 
очень странную тему для научной работы – «Ведьмачество и оборотниче-
ство в Украине». Юноша находит старинные книги. Легенды, описанные 
в них, странно переплетаются с его снами. Оказывается, профессор дал 
Василию эту тему не случайно: с помощью юноши он хочет найти ману-
скрипт, в котором описан способ обрести бессмертие… Не придется ли 
Василию заплатить за эту тайну своей жизнью?

Код 5026007 47,80 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Темный ритуал (400 с.)

Дмитрий с Валерией 
 хотели отпраздновать 
годовщину свадьбы 
в Судане. Утром в зер-
кале Валерия видит 
мертвую девушку, сре-
ди вещей находит ста-
рое свадебное  платье. 
Дмитрий с ужасом по-
нимает, что это наряд 
его бывшей невесты, 
погибшей перед свадь-
бой. Неужели она не хо-
чет отпускать жениха?

Код 5008906 39,90 грн

В. Мастєрова 

Суча дочка

Сором на все село – 
 народити дитину без 
чоловіка. А якщо дитина 
чужа? Олена прихисти-
ла малюка з жалю та 
нікому про це не сказа-
ла, навіть коханому. За-
ради 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

К. Михаляк

Бездомная

Растрепанные волосы,  
страх в глазах, пустота 
в душе... Кинга опусти-
лась на самое дно. Она 
винит себя в страшном 
преступлении и готова 
была расстаться с жиз-
нью. Но в последнюю 
минуту руку помощи 
ей протянула соперни-
ца, когда-то отнявшая 
у Кинги любовь. Почему 
она сделала это?  
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5026939 39,90 грн
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Брида (288 с.)

Зворушлива історія про невгасиме кохання, 
давню магію та  пошук сенсу життя. 

Код 5026937 48,50 грн

Історія, що торкається найпотаємніших струн душі!
П. Коельйо

Заїр (352 c.)

Це сповідь чоловіка, у якого зникла дружина. Він ладен повірити 
в будь-яку причину – викрадення, шантаж, адже Естер не могла 
просто розірвати їхні стосунки. Він одержимий ідеєю знайти її, 
щоб повернути щастя, і не може думати ні про що інше. Та поба-
чить дружину він тільки тоді, коли зрозуміє, що кохання – це перш 
за все свобода... 

Код 5026997 58,00 грн

І. Роздобудько

Ліцей слухняних дружин
У цьому ліцеї виховують дівчат, які стануть 
ідеальними дружинами тим, хто дасть більше гро-
шей. Аж раптом одна вихованка гине. І цього разу 
інформацію не вдається приховати, бо є люди, ко-
трим небайдужа доля дівчини, від якої відмовились її 
батьки на користь примарного майбутнього щастя...
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5008574 39,90 грн

Палітурка, формат кожної книжки 115х165www.bookclub.uaУривок на сайті


www.bookclub.ua


36 тижнів у списку бестселерів 
The New York Times!

Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

Адюльтер (288 с.)

Лінда – успішна жінка, 
чоловік її обожнює. Од-
нак у душі – порожнеча…  

Код 5008785 48,50 грн

Палітурка, формат 
кожної книжки 120х170

КОМПЛЕКТ 

іЗ 3 КНИЖОК

13000
грн

15500
грн

Код 5026014 

Ф. Флеґґ

Смажені зелені 
помідори в кафе 
«Зупинка»
Евелін переживає глибо-
ку особисту кризу. Вона 
знайомиться зі старень-
кою Нінні, яка, попри важ-
ку долю, не втрачає жаги 
до життя. Нінні розпові-
дає Евелін історії їхнього 
містечка: про дівчину, яка 
після загибелі брата зна-
ходить сили жити далі; 
про розбите серце кра-
суні Рут; про мандрівного 
робітника, який закохав-
ся в Рут; про безробітних, 
яких у кафе «Зупинка» 
годували безкоштовно… 
Ці історії мають таку 
силу, що змінюють на 
краще життя тих, хто 
їх читає.
Палітурка, 320 с., 
формат 135х205

Код 5026006 68,40 грн

ЕКОНОМТЕ

2500
грн

при замовленні 
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Г. Вдовиченко

Маріупольський процес

Переможець «Коронації 

слова – 2015» у номіна-

ції «Ґранд-романи». 

У книжці – усе, як на 
вій ні: втрати, біль, знову 
втрати… Батальні сцени 
і мирне життя, самовідда-
на любов і жагуча нена-
висть, брехня і правда. Це 
наче путівник шляхами 
війни, де кожна деталь 
важлива і кожен крок 
убік – великий ризик.
Палітурка, 288 с., 
формат 135х205

Код 5026962 49,90 грн

А. Солженицын

Архипелаг ГУЛАГ 

Книга-исповедь, книга-

эпоха от  лауреата Но-

белевской премии. 
В основу книги легли 
письма, мемуары, рас-
сказы более 250 узников 
сталинских лагерей и их 
родных. Среди заклю-
ченных были офицеры 
царской армии и профес-
сора, инженеры и солда-
ты. Там было невозмож-
но жить и даже умереть...
Переплет, 1280 с., 
формат 145х220 

Код 5008790 99,90 грн

К. Скотт-Кларк, 
А. Леви 

Заложники 
68 часов в ловушке

26 ноября 2008 года.  
Мумбаи. Группа неиз-
вестных в масках  за-
хватила отель. Более 
двух тысяч людей ста-
ли заложниками. Более 
68 часов они жили в на-
стоящем аду. Жертвами 
террористов уже стали 
160 человек. Кто будет 
следующим? 
Переплет, 368 с., 
формат 135х205

Код 5026936 55,90 грн

Т. Кініллі 

Список Шиндлера

Світовий бестселер, 

екранізований Спілбер-

гом! Бізнесмен Оскар 
Шиндлер відкриває 
в Кракові фабрику з ви-
готовлення посуду. За 
допомогою свого друга, 
Іцхака Штерна, він скла-
дає список євреїв, яких 
нібито бере на фабрику. 
До списку увійшли понад 
тисяча людей, прирече-
них на смерть... 
Палітурка, 432 с., 
формат 135х205 

Код 5026945 65,50 грн

А. Рыбаков

Тяжелый песок 

ЭКРАНИЗИРОВАНО!  
Роман о войне и револю-
ции, сталинских лагерях 
и фашистских застен-
ках, а еще о настоящих 
чувствах! Швейцарский 
профессор медицины 
привез сына Якоба 
в провинциальный рус-
ский городок – на роди-
ну. Здесь юноша встре-
тил свою судьбу – дочь 
сапожника Рахиль… 
Переплет, 784 с., 
формат 145х220

Код 5008797 69,90 грн

Б. Доэрти 

Дети улиц
Эти дети пережили 

то, что выдержит 

не каждый взрослый. 
Смерть матери стала 
для маленького Джи-
ма сокрушительным 
ударом. Испуганный 
беззащитный мальчик 
испытал все ужасы ра-
ботного дома, помогал 
уличной торговке,  попал 
в рабство к хозяину 
угольной баржи, кото-
рый относился к  нему 
хуже, чем к собаке. 
Среди лондонских до-
ков Джим встретит дру-
зей и врагов, научится 
 выживать и помогать 
другим, избегать лову-
шек большого города 
и надеяться… 
Также в издание вошел 
роман «Сестры беспри-
зорника».
Переплет, 304 с., 
формат 135х205

Код 5026009 56,10 грн

В. Войнович

Москва 2042
Приголомшливий роман-антиутопія від автора 
пригод солдата Івана Чонкіна! Cередина XXI сто-
ліття. Письменнику-емігранту вдається потрапити 
до Москви 2042 року, в управлінні якою поєдналися 
компартія, церква і органи безпеки… 
Палітурка, 400 с., формат 135х205 

Код 5026010  105,00 грн

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

www.bookclub.uaУривок на сайті
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Д. Киз 

Таинственная история 

Билли Миллигана

Билли просыпается 
и обнаруживает, что на-
ходится в тюрьме. Ему 
сообщают, что он обви-
няется в изнасиловании 
и ограблении. Билли по-
трясен: он ничего этого 
не делал! Последнее, 
что он помнит, – это 
как он стоит на крыше 
здания школы и хочет 
броситься вниз... 
Обложка, 576 с., 
формат 125х200

Код 5026011 99,90 грн

Т. Валько 

Арабская кровь (544 с.)

Марыся плохо помнила 
маму – та бежала из 
страны. Родные вынуди-
ли Марысю выйти замуж 
за жестокого Хамида. 
 Неужели девушка по-
вторит судьбу матери? 

Код 5026944 62,50 грн

Арабская дочь (336 с.)

Муж-араб отнял у Дороты 
детей, а ее саму продал...

Код 5008850 47,90 грн

Переплет, формат 
каждой книги 135х205 

Н. Ванье

Дикая одиссея. 6 000 км по Сибири, Китаю и Монголии 
с моими собаками 
Собачья упряжка несется в лабиринте заснеженных скал, по коварному льду рек. Здесь, среди 
снежных просторов, только от псов зависит жизнь человека, сидящего в санях. Только с помощью 
человека вожак сможет отыскать путь. Лишь вместе они выживут среди снегов! 

Новая книга известного французского путешественника, писателя и фотографа, посвятившего 
жизнь изучению Сибири.
И снова он собирается в путь… 21 декабря. Температура –30 °С. Упряжка из 10 собак стартует 
из небольшого поселка на берегу Тихого океана. А впереди 6 000 км по снегу и скалам, встречи 
с людьми и животными, бураны. Только благодаря выносливости и чутью своих собак Ванье сумел 
преодолеть все испытания и пройти этот нелегкий путь. Этот роман – о преданности и дружбе 
человека и животных.
Переплет, 352 с., цв. вклейки, формат 135х205

Код 5026001 75,80 грн

Николя ВАНЬЕ – 

путе шественник, 

 писатель и фото-

граф, тридцать лет 

посвятивший изу-

чению Севера. Он 

жил в семье эвенов 

и не понаслышке 

знаком с суровой 

и полной опасностей 

жизнью в  Сибири. 

Его роман – о любви 

и преданности, кото-

рые сильнее смерти. 

Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

www.bookclub.uaОтрывок на сайте


Он выжил в снежной пустыне 
только благодаря своим псам... 
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Тінь сови
На мальовничому українському 
подвір’ї розквітає світле кохання 
Катерини і Степана. Чоловік ладен 
пожертвувати всім заради дівчини. 
Чи не стане ця жертва марною? 
Але біда прийде звідти, звідки 
її не чекали...

Код 5008671  43,90 грн

В. Шкляр

Чорне сонце 
Збірка від популярного автора! 
Трагічні події на Донбасі очима бійців 
полку «Азов». Двадцятивосьмирічний 
юнак, який щиро любить свою країну, 
прагне нової долі для неї і для цього 
навіть ризикує власним життям... 

Код 5026941  43,90 грн 

Ч. Поланік 

Чарівна ти

Новинка від автора 

« Бійцівського клубу»! 

Юна Пенні шокована – 
її запросив на побачен-
ня мільйонер Максвелл.  
Він привіз дівчину 
в розкішні апартаменти 
і подарував неймовірну 
насолоду... навіть не до-
торкнувшись до неї. Зго-
дом Пенні дізнається, 
що на ній тестували 
нову секс-іграшку...
Палітурка, 288 с., 
формат 135х205

Код 5008962 49,90 грн

В. Ґолдинґ

Володар мух

Один із кращих 

романів ХХ століття! 

Дивна, страшна й напро-
чуд приваблива книжка! 
Діти на безлюдному 
острові. Жахливий Звір, 
який ховається всюди 
й ніде. Хлопчики, які за-
гралися в жорстокість 
і війну. Чи зможуть во-
ни вижити? Яку жертву 
зажадає від них загадко-
вий Володар мух?
Палітурка, 304 с., 
формат 110х170

Код 5008961 55,00 грн

Дж. Фаулз

Колекціонер
Понад 50 років серед 

світових бестселерів! 

Банківський службо-
вець Фредді Клеґґ уже 
багато років колекціонує 
метеликів, проте він 
мріє «колекціонувати» 
і красунь. Але це в нього 
не виходить… У відчаї 
чоловік викрадає гар-
неньку студентку 
Міранду та відвозить її 
туди, де дівчину ніхто 
не знайде. Фредді 
не бажає їй зла, про-
сто він відчайдушно 
сподівається, що, про-
водячи час поруч із ним, 
юна красуня звикне до 
нього і покохає…
Палітурка, 304 с., 
формат 135х205

Код 5026966 57,20 грн

Фільм за романом переміг 
на Каннському кінофестивалі!

В. Лис

Країна гіркої 
ніжності (368 с.)
Дивовижні долі трьох 
жінок, яким випало 
пройти голодомор, війну, 
втратити близьких людей 
і знайти своє кохання.

Код 5008908 44,90 грн

Камінь 
посеред саду (256 с.) 

В одну мить Андрій 
втратив усе, заради чо-
го жив: роботу, родину, 
кохання. Тепер він має 
зрозуміти самого себе 
і знайти свій шлях.

Код 5008385  42,90 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Палітурка, 304 с. в кожній книжці, формат 135х205

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

18+
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Лучшая ДЕСЯТКА этой зимы! Ищите книги со значком 

ЛУЧШАЯ

КН
И
Г

10

ОБ АВТОРЕ
М.-Б. Дюпюи – один из самых популярных авто-
ров семейных саг! На сегодняшний день в мире 
издано более 20 ее произведений и 2,5 млн книг 
нашли своего читателя.
Писательница умеет вдохнуть жизнь в своих геро-
ев, заставить нас сопереживать им всей душой.

Ангелочек. Время любить (688 с.)

Прошлое ворвалось в жизнь Анже лины. В город 
вернулся ее соблазнитель Гильем. Он догадался, 
почему крестный сын Анжелины так похож на  него. 
От позора девушку может спасти только…

Код 5057173 65,50 грн

Сиротка. Слезы счастья (608 с.) 

Эрмин вновь успешно выступает на сцене театра 
Квебека. Только муж Тошан не хочет разделить 
ее радость. Он по непонятным причинам уехал 
во Францию. А вернулся оттуда не один!

Код 5057505 65,50 грн

Сиротка. Расплата за прошлое (608 c.)

Эрмин в отчаянии: дом, в котором жила ее семья, 
сгорел, дальнейшая участь детей неизвестна, 
они разорены. Именно теперь судьба дарит 
ей встречу с удивительным мужчиной…

Код 5057344 65,50 грн

Ангелочек. Дыхание утренней зари (448 с.)

Анжелина на седьмом небе: рядом с ней любимый 
мужчина, сын, у нее есть уютный дом, любимая ра-
бота, а главное – она носит под сердцем малыша. 
Однако ее счастье не дает покоя давней сопер-
нице и завистнице Леоноре. Из сплетен прислуги 
та узнает, что однажды Анжелина совершила 
страшный грех: она, известная в округе повитуха, 
помогла своей подруге избавиться от ребенка. 
Коварная женщина доносит на Анжелину, и та 
оказывается за решеткой. Девушка в отчаянии, 
больше всего она боится  потерять малыша. Кто 
спасет ее от сурового наказания? И почему она 
совершила грех, в котором ее обвиняют?

Код 5057600 69,50 грн

Мари-Бернадетт 

ДЮПЮИ

Отрывок на сайте www.bookclub.ua


при заказе 

4 книг

ЭКОНОМЬТЕ

4000
грн

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 4 КНИГ

22600
грн

26600
грн

Код 5057644 
Переплет,  
формат каждой книги 135х205
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Она смогла завоевать уважение бывалых 

моряков, бесстрашно вела свой корабль 

среди коварных отмелей реки Муррей. И также 

мужественно она выдерживала удары судьбы 

на пути к счастью.,,

,,

Хрупкая девушка 

в мире мужчин… 

Смотрите
и читайте!

О КНИГЕ

Все три книги цикла под одной обложкой! 

Сериал, снятый по этому роману, полю-

били миллионы зрителей. В истории при-

влекает все: чувства, близкие и понятные 

каждому, изменчивая и завораживающая 

природа Австралии, а главное – отважная 

женщина, которая смело смотрела в лицо 

опасностям и сумела найти любовь.

ВЫБОР ИЗДАТЕЛЯ

PROD.

ROLL
SCENE

TAKE

DIRECTOR

CAMERA

DATE

Еще больше новинок ищите в рубрике «ВЫБОР ИЗДАТЕЛЯ»! С. 4, 55 

Н. Като

Все реки текут
Филадельфия потеряла семью, а потом и возлюбленного. С разбитым 
сердцем и без гроша за душой она попадает в незнакомый городок 
и  неожиданно становится совладелицей маленького речного парохода. 
Брентон – насмешливый, грубоватый помощник капитана – сначала 
 вызывает у нее неприязнь. Страсть охватывает героев подобно бурной 
реке. Когда случилось непоправимое и Брентон оказался прикован к по-
стели, ради любви к нему Дели взяла штурвал и бросила вызов стихии. 
Сумеет ли молодая женщина стать своей в братстве суровых мореходов 
и сохранить свои чувства? Какие еще испытания готовит ей река?
Переплет, 704 с., формат 135х205 

Код 5057602  82,50 грн

НОВИНКА

Cat2016-1_ukr_Fiction.indd   18Cat2016-1_ukr_Fiction.indd   18 13.11.2015   11:37:3513.11.2015   11:37:35

http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=36429&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/love/product.html?id=36429&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip


19

Ч
И

ТА
Є

М
О

 У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

О
Ю

Закажите
2 книги

ЭКОНОМЬТЕ

2500
грн

Мой выбор
Дорогие читатели! 
На этой странице пред-
ставлены романтичные 
и трогательные истории, 
которые любят во всем 
мире!  Потрясающую 
сагу «Все реки текут» 
сравнивают с бестсел-
лером «Поющие в терновнике», а великолеп-
ный роман «Семейные тайны Армстронгов» 
создан в лучших традициях «Аббатства Даун-
тон» и «Джен Эйр». Эти книги заставят вас 
радоваться и грустить, мечтать и влюбляться 
вместе с их героями.

Руководитель 
проектов художественной 

литературы, редакция № 1 
Виталий ТЮТЮННИК

Выбор издателя
при заказе 2 книг

Код 5057645

13000
грн

при заказе 2 книг2500
грн ЭКОНОМИЯ

Отрывок на сайте www.bookclub.ua


Э. О’Коннор

Семейные тайны Армстронгов
Захватывающая история аристократического рода! Красивые, хрупкие, чувствен-
ные и сильные духом женщины, каждая из них в свое время становится хозяйкой 
огромного поместья, полного старых тайн, интриг и секретов. Середина ХІХ века. 
Эдвард Армстронг строил поместье для жены Анны. Но благополучие семьи оказы-
вается под угрозой, и Анна должна выбирать: предать мужа и сберечь богатство или 
сохранить честь и обречь близких на нищету…  Начало ХХ века. Пирс Армстронг 
женится по расчету на богатой наследнице Кларе, которая искренне любит его. 
Пирс отвергает ее чувства. Клара в отчаянии. Однако рядом с ней есть мужчина, 
который давно тайно любит ее, хотя девушка не замечает этого. И однажды...
Переплет, 512 с., формат 135х205 

Код 5057603  72,50 грн

НОВИНКА
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Т. Пэрри

Признание в любви

Накануне Рождества 
Эми ждала от парня 
предложения, а он бро-
сил ее! Сердце девуш-
ки разбито. Случайно 
ей попадается на глаза 
объявление: одинокая 
леди ищет спутницу для 
поездки в Нью-Йорк. 
Эми решает отклик-
нуться, не подозревая, 
что эта поездка изменит 
ее судьбу…
Переплет, 352 с., 
формат 135х205

Код 5057553 50,90 грн

С. Горбань, Н. Лапіна

Роман з містом

Кохання з присмаком 

гіркої кави! Красуня 
Магда бере таємний 
шлюб із простим хлоп-
цем, чим накликає на 
себе гнів батьків. Коха-
ний помирає, а прими-
ритися з родиною вона 
не встигає – до міста вхо-
дять радянські війська, 
батьків розстрілюють. 
На красуню звертає ува-
гу радянський офіцер… 
Палітурка, 192 с., 
формат 135х205

Код 5057606 39,90 грн

Н. Костина

Билет в одну сторону

Аня – волонтер в госпи-
тале. Однажды к ним 
поступает раненый па-
рень, и только благода-
ря Ане юношу удается 
спасти... 
Егор поехал из России 
воевать на Донбасс, но, 
оказавшись на фронте, 
понял, что война – это 
билет в один конец, и те-
перь его судьба здесь, 
рядом с любимой. 
Переплет, 304 с., 
формат 135х205

Код 5057504 43,90 грн

Д. Гнатко

Катерина
Середина ХІХ століття. 
Катруся росла без мами, 
а коли в хаті з’явилася 
мачуха Килина, життя 
дівчини стало нестерп-
ним. Килина прагнула 
видати її за старого, але 
багатого сотника Яко-
венка. Дівчина в розпачі: 
весілля не за горами, 
а Микола, якого вона ко-
хала, трагічно загинув… 
Звідки чекати порятун-
ку? Випадково Катерина 
потрапляє на очі графу 
Гнатовському. У серці 
чоловіка спалахує при-
страсть, така сильна, 
що він ладний на все, 
аби красуня стала його 
дружиною. Та сотник не 
збирається поступатися.
Палітурка, 256 с., 
формат 135х205 

Код 5057607  45,80 грн

М. Л. Стедман 

Світло між двох океанів 
Ізабель молила Бога лиш про одне – 
 подарувати їй радість материнства. І одно-
го дня вона побачила біля берега шлюпку, 
а в ній – немовля. Дитина була ще жива. 
Жінка умовила чоловіка Тома не шукати 
батьків. Люсі стала для неї єдиною радістю 
життя… Під час шторму Ханна втратила 
і чоловіка, і маленьку доньку. Минули роки, 
а убита горем жінка сподівалася, що її 
близькі живі. Одного разу вона дізналася, 
що дочка Тома та Ізабель – її дитина! Як 
посміли ці люди відняти її крихітку! Ханна 
забирає дочку у свій дім, а Том бере всю 
провину на себе, аби врятувати дружину. 
Люсі плаче вдень і вночі, проситься до мами 
Ізабель. Ханна у відчаї... Чи зможе любов 
до дитини здолати ненависть двох родин?
Палітурка, 304 с., формат 135х205 

Код 5057605  60,40 грн

Екранізація готується 

студією самого 

Стівена Спілберга!

Зворушлива оповідь 

про відданість, любов 

та прощення стала 

світовим книжковим 

хітом! 

PROD.

ROLL
SCENE

TAKE

DIRECTOR

CAMERA

DATE

www.bookclub.uaУривок на сайті
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А. Велозо

Небеса нашей нежности

Юная Ана Каролина 
в Париже знакомится 
с очаровательным юно-
шей, в которого влюбля-
ется с первого взгляда. 
С тяжелым сердцем она 
возвращается к своему 
жениху Энрике, но судь-
ба снова сталкивает ее 
с загадочным Антуаном. 
Он друг ее жениха, 
а главное – сын злей-
шего врага ее матери.
Переплет, 512 с., 
формат 135х205

Код 5057591 54,90 грн

С. Лоуренс и др.

Прикоснись 

ко мне нежно

Ловелас виконт Деа 
разо чаровался в свет-
ских красавицах и  от-
правился в родное по-
местье. Снежный буран 
настиг его в пути, викон-
та приютила в своем до-
ме прекрасная Эбби. Он 
не догадывался, что уже 
много лет девушка лю-
бит его. Теперь страсть 
охватила их… 
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 5057514 35,90 грн

О. Руднев 

Долгая дорога в дюнах
История любви, против которой оказались бессильны 
время, расстояния и предрассудки. Марта – дочь 
состоятельных родителей. Артур – сын  рыбака. 
Несмотря на все запреты, влюбленные хотят быть 
вместе, но Артур делает роковую ошибку, и...
Переплет, 512 с., формат 135х205 

Код 5057611  68,50 грн

Завораживающая
история любви! 

Е. Сантьяго

Унесенные ветрами надежд
Утонченную леди Элизабет отец выдает замуж за грубого и жестокого 
сына плантатора, и девушка вместе с мужем отправляется на далекий 
и загадочный Барбадос. Поля сахарного тростника, тысячи чернокожих 
рабов, палящий зной… Здесь ей предстоит провести жизнь. Однако 
в сердце красавицы живет любовь и надежда вновь увидеть Дункана. 
Он – бесстрашный пират, гроза южных морей и единственный мужчина, 
который сумел покорить ее сердце. Когда на Барбадосе вспыхивает 
восстание, хрупкая девушка оказывается в смертельной опасности 
среди обезумевших от ярости рабов. Дункан, узнав о грозящей Элизабет 
участи, бросается на помощь, но… 
Переплет, 512 с., формат 135х205

Код 5057612 66,70 грн

www.bookclub.uaОтрывок на сайте


Отрывок на сайте www.bookclub.ua 
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Дж. Мойес

Последнее письмо 

от твоего любимого

1960 год. Дженнифер 
приходит в себя после 
жуткой автокатастро-
фы. Она ничего не пом-
нит. Мир был чужим для 
нее, пока она не нашла 
письма от загадочного 
незнакомца, который 
признавался ей в люб-
ви. Прошло 50 лет. Жур-
налистка Элли находит 
одно из этих писем и…
Переплет, 544 с., 
формат 125х190 

Код 5057041 119,00 грн

Дж. Хедланд  

Свет твоих глаз

Юная Анжелика ока-
залась на попечении 
жестокого отчима. Он 
готов отдать красавицу 
за первого встречного, 
лишь бы за нее подоро-
же заплатили…Чтобы 
вырваться из ненавист-
ного дома, Анжелика со-
глашается стать женой 
Жана, их соседа. Однако 
сердце ее принадлежит 
другому, и однажды...
Переплет, 304 с., 
формат 135х205

Код 5057552 44,90 грн

К. Касс

Элита
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! Тридцать пять 
прекрасных девушек сражались за благосклон-
ность принца Максона и корону королевы. Теперь 
их осталось лишь шесть. Они – элита! Юная Амери-
ка не собирается отступать, но девушка не может  
забыть гвардейца, которого любила когда-то...
Переплет, 320 с., формат 135х205 

Код 5057616  99,90 грн

А. Матир 

На крыльях 
мечты (320 с.)

Юная Ребекка мечтает 
уехать с фермы родите-
лей, чтобы путешество-
вать и  познать истинную 
страсть. Она верит, что 
летчик Артур, которого 
она полюбила, сможет 
подарить ей новую жизнь. 
Но случилось непредви-
денное, и на руках Ре-
бекки оказались четверо 
беспомощных детей. Их 
отец Френк сражается на 
фронтах Первой мировой. 
И вот он возвращается 
в родной дом. Его поража-
ют тепло и уют, царящие 
в нем. Девушка сначала 
побаивается Френка, но 
вдруг понимает, что этот  
мужчина ей нравится...

Код 5057608 54,30 грн

Д. и Б. Льюис

Дитя мое (352 с.)

Келли разыскивала 
пропавшую дочурку, 
и однажды вошла 
в дом Джека, который 
один воспитывал при-
емную дочь.

Код 5057550 

38,80 грн

А. Матир
Гавань моего 
сердца (304 с.)

Сэди работает в при-
юте и мечтает о семье. 
Но чтобы быть с лю-
бимым, ей придется 
оставить сирот. 

Код 5057615 

43,90 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 



  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!
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К. У. Гортнер

Мадемуазель Шанель

Ее имя слышали все, 
но лишь немногие зна-
ют ее подлинную исто-
рию. Она могла стать 
обыкновенной швеей 
или певичкой в кабаре. 
Но, встретив мужчину, 
который поверил в ее 
талант, она перееха-
ла в Париж, где нача-
лось ее стремительное 
 восхождение к славе. 
Ее звали Коко Шанель! 
Переплет, 480 с., 
формат 125х200

Код 5057610 119,00 грн

А. Хоукинз

Очаровательный 

соблазнитель (320 с.)

Уинни привыкла, что 
поклонники не дают ей 
проходу. Но однажды 
на балу незнакомец 
посмел отказать ей... 
Уинни оскорблена! Кто 
он – мужчина, сорвав-
ший поцелуй с ее губ 
и укравший ее сердце? 

Код 5057562 39,00 грн

Ночь с пылким 

негодяем (256 с.)

Маркиз Сэйнтхилл по-
святил жизнь погоне 
за удовольствиями. Од-
нако случилось немыс-
лимое – он влюбился! 
Скромная Кэтрин пле-
нила его. Но и устоять 
перед мадам Венной, 
хозяйкой роскошного 
борделя, он не в силах.

Код 5014587 39,00 грн

Ш. Уотерс

Жаркие оковы (256 с.)

Рыцарь Роуэн попал 
в плен к викингам. Но 
чем чаще он видит зо-
лотоволосую красотку 
Руну, тем меньше дума-
ет о бегстве.  

Код 5057502 39,00 грн

С. Кинг
Острые шипы 

страсти (416 с.)

Однажды юная Эм-
лин встретила в лесу 
 незнакомца. Она не до-
гадывалась, где вновь 
увидит его.

Код 5057236 39,00 грн

К. Мейсон 
Нежный враг (384 с.)

Ни сила, ни смелость 
не смогли уберечь лор-
да от чар строптивой 
красавицы.

Код 5057093 

39,00 грн

Чувственно и пикантно, откровенно и романтично!

С. Алексеева

Аромат ландышей
Единственная дочь партийного работника 
Леночка не привыкла сомневаться в автори-
тете отца, она училась, дружила с Володей, 
перспективным молодым человеком, но… 
Случайная встреча с Гришей, который спас ее 
от насильников, заставила девушку взглянуть 
на жизнь другими глазами. Когда Лена узнала, 
что ее родные сделали так, чтобы Григория 
исключили из института и отправили в Афган, 
она ушла из дома. Гриша не вернулся... Лена 
ждет ребенка. Чтобы обеспечить будущее 
малыша, она выходит замуж за нелюбимого, 
еле сводит концы с концами. Спустя время 
Лена находит на пороге ландыши, которые 
всегда дарил ей Гриша...
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 5057599 43,70 грн

www.bookclub.uaОтрывок на сайте
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Любовь, 
над которой 
не властно время!

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 5 КНИГ

14500
грн

19500
грн

Код 5057618 

СУПЕРЦЕНА 

4370
грн

ЭКОНОМЬТЕ

5000
грн

при заказе 

5 книг

НОВИНКА

Переплет, формат каждой книги 135х205
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М. Мэдден

Ануш. Обрученные судьбой

1915 год. В армянской 
деревеньке свирепству-
ют турецкие солдаты. 
Лишь вмешательство 
офицера Джахана 
спасает юную Ануш 
от насилия. Джахан 
влюбляется в девуш-
ку. Офицер и просто-
людинка, мусульманин 
и христианка – им ни-
когда не быть вместе, 
однако...
Переплет, 352 с., 
формат 135х205

Код 5057563 59,20 грн

Н. Никалео 

Одно дыхание на двоих 

Виола и Виктор встре-
тились случайно и уже 
не хотят расставаться. 
У каждого из них се-
мья, дети, устоявшаяся 
жизнь. Но они готовы 
начать все с  чистого ли-
ста, чтобы быть вместе. 
Виктор просит у жены 
Татьяны  развода. Ка-
кую цену она готова 
заплатить, чтобы за-
ставить мужа остаться?
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 5057556 39,90 грн

С. Каспари

Свидание 
у водопада (432 с.)

Аргентина. Кларисса мечтала отпраздновать годовщину свадьбы с мужем 
Ксавьером у водопадов Игуасу. Но прогулка закончилась трагедией: незна-
комцы начали преследовать влюбленных в джунглях, Ксавьер ценой своей 
жизни спас Клариссу, но девушка упала с обрыва в водопад… На берегу реки 
врач Роберт Метцлер нашел бесчувственную красавицу и привез ее в свой 
дом. Девушка ничего не помнит и не знает, кто она. Роберт обнаруживает, 
что ее кто-то преследует. Теперь его единственная цель – спасти Клариссу!

Код 5057609 70,10 грн

К. Боманн

Жасминовые 

сестры (480 с.)

Код 5057422 52,90 грн

Л. Вальден

Принцесса 

маори (496 с.)

Код 5057102 58,50 грн

Л. Вальден

В долине горячих 

источников (432 с.)

Код 5057561 58,20 грн

Река надежды (720 с.)

Они расстались, но их 
чувства не угасли...

Код 5057501 67,90 грн

С. Мармен

Долина Слез (816 с.)

XVII век. Кейтлин была 
служанкой лорда Дан-
нинга. Он превратил ее 
жизнь в ад. Но однажды 
в руках красавицы ока-
зался нож, и...

Код 5057025  74,10 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Переплет, формат каждой книги 135х205

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 



Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

12200
грн

14200
грн

Код 5057617 

ЭКОНОМЬТЕ

2000
грн

при заказе 

2 книг

НОВИНКА

 63 
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грн 59 

50 
грн 56 
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грн
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К. У. Гортнер

Тайна Тюдоров

1553 год. Лондон.
Король доживает пос ле-
дние дни, и в королев-
стве начинается борьба 
за престол. В эпицентре 
опасных событий оказы-
вается молодой оружено-
сец Брендан Прескотт. 
Хитроумный советник 
блистательной принцес-
сы Елизаветы Уильям 
Сесил вербует юношу 
на службу.
Переплет, 352 с., 
формат 125х200

Код 5029463 119,00 грн

Р. Фаббри 

Веспасиан. Палач Рима

Начало нашей эры.
Римская империя. Тит 
Веспасиан оказывается 
втянут в клубок интриг. 
Чтобы выполнить се-
кретное задание бабки 
юного Гая Калигулы,  
Веспасиану и его брату 
приходится сразиться 
с гетами в заснеженных 
горах, посетить святи-
лище оракула, вступить 
в схватку с пиратами...
Переплет, 352 с., 
формат 135х205

Код 5029467 71,50 грн

С. Лыжина

Валашский дракон

Его имя окутано мрач-
ными легендами! Его 
проклинали и любили. 
Пылкий юноша, талант-
ливый военачальник 
Влад Дракула отчаянно 
сражается с турками. 
Помощь из Венгрии 
не пришла, и Влад ока-
зался в тюрьме, оклеве-
танный и осужденный. 
Но это только начало его 
удивительной истории.
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 5029464 99,90 грн

Р. Джордан

Изгнанница. Клятва рыцаря 
Очаровательная Герлин в опасности. Переодев-
шись в лохмотья, она бежит от врагов. Доверить 
свою жизнь красавица может только благородно-
му рыцарю Флорису. Он страстно влюблен в Гер-
лин и поклялся защищать свою прекрасную даму 
до  последней капли крови. Погоня все ближе... 
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 5029328 51,70 грн

Корона для миледи (480 с.)

Судьба прелестной Эммы Нормандской 
предрешена: она станет женой грубого 
и властного старика –  короля Англии. Но 
сердце ее  выбрало другого – самого опасного 
с оперника.

Код 5043993 73,70 грн

Переплет, 
формат каждой 
книги 135х205

Две прекрасные женщины 
начинают борьбу за трон 
П. Брейсвелл

Цена крови (512 с.)

Воинственный правитель датчан хочет завоевать земли Англии 
и собирает могучую армию. Его сын, отважный Кнут, похищает знат-
ную даму Эльгиву, фаворитку английского короля. Девушка знает, 
что Кнут может дать ей то, к чему она всегда стремилась, – власть! 
Она сможет сместить с трона ненавистную королеву Эмму! 
А королева страдает от грубости и безразличия супруга. Она боится 
представить, что произойдет, если король узнает о тайной страсти 
Эммы к наследнику престола Этельстану. Юноша давно мечтает отнять 
корону у своего отца и сделать Эмму полновластной правительницей. 
Две красавицы стремятся к власти. Только одна хочет получить славу 
и богатство, а другая – любовь.

Код 5029461 76,30 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 



Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

ЭКОНОМЬТЕ

2500
грн

при заказе 

2 книг

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

12500
грн

15000
грн

Код 5029475 
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• 12 томов • формат 135х205 

• 352 с. в каждом томе 352 с. в каждод м томе

ТОЛЬКО В КЛУБЕ!  ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

Суровая и прекрасная история клондайкского волка. В ней дух 
борьбы, звериный оскал и кровавые драки, северная природа, 
жестокая в своей справедливости, и в то же время любовь 
и преданность – и волчья, и человеческая.

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»

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

4250
грн

Код 5006755

Две истории о благородных скакунах! Дымка – умен, храбр 
и горд. Он был королем прерий... Черный Красавчик пережил 
немало захватывающих приключений...   
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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: Дж. Виль «Дымка», А. Сьюэлл «Черный красавчик» 
и Дж. Лондон «Белый клык».

• 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.

•

•

•

•

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды

•  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (20 % ЭКОНОМИИ)

на подписные издания

•  ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕН на покупку 
товаров из следующего каталога

•  ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ КЛУБОМ 
КНИГА», «КНИЖНАЯ КОПИЛКА» 
И «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА»

Оформляйте 
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Ж. Курский

В бой идут штрафники

Из исправительно-
трудового лагеря 
лейтенант Лемешев 
попал на Курскую ду-
гу – командиром роты 
штрафников. Многие 
из его солдат заплати-
ли жизнью за победу 
в этой кровавой битве. 
А впереди у роты Леме-
шева трудные военные 
дороги, боевые награды 
и взятие Берлина...
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Код 5029310 49,90 грн

В. Арсеньев

Сквозь тайгу

Повесть «Сквозь тайгу» 
посвящена последнему 
большому путешествию 
Арсеньева и поражает 
яркими и сочными опи-
саниями природы и жи-
телей этого края. «В го-
рах Сихотэ- Алиня» – это 
увлекательный рассказ 
о путешествии по ди-
кой тайге, бездорожью 
и почти полному без-
людью. 
Переплет, 400 с., 
формат 145х220

Код 5029462 87,50 грн

Д. Мамин-Сибиряк 

Приваловские 

миллионы. Золото

В уральский городок 
приезжает молодой 
миллионер Сергей При-
валов. Девицы готовы 
на все, чтобы привлечь 
внимание завидного же-
ниха. Никто не знает, что 
Сергей тайно влюблен. 
Кому же достанутся при-
валовские миллионы? 
Также в издание вошел 
роман «Золото».
Переплет, 816 с., 
формат 135х205

Код 5029249 76,90 грн

С. Михеенков

Высота смертников 
Не думал бывший кур-
сант, что его назначат 
к омандиром взвода 
в штрафной роте вла-
совцев. Пойдут ли за 
ним в бой?

Код 5029465 65,50 грн

Т. Майн Рид, К. Май, Дж. Ф. Купер

Сын Охотника на Медведей 

Тропа войны. Зверобой (816 с.)

Три произведения в одной книге! 
 Погони и засады, отчаянные схват-
ки и опасные поединки – все это вы 
найдете в книге. 

Код 5029410  78,10 грн

А. Конан Дойл

Затерянный мир. Открытие Рафлза Хоу 
Маракотова бездна
Героям романов предстоит пройти через опасные 
джунгли Амазонки, чтобы найти затерянный мир, 
где обитают динозавры. А еще они откроют роковой 
секрет создания золота...  
Переплет, 416 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 5029372  65,00 грн

М. Кубеев

Сбежавший 
из вермахта
В основу романа легла 
история немецкого акте-
ра и режиссера, которо-
го в 1943 году отправили 
на Восточный фронт. 

Код 5029466  65,50 грн

Дж. Кервуд и др.

Гризли (752 с., ч/б ил.)

Шесть произведений в одной книге!
Классика приключений!  

Код 5029234  65,90 грн

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

Переплет, формат каждой книги 135х205

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

**
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КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

12400
грн

14400
грн

Код 5029474 
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ЭКОНОМЬТЕ

2000
грн

при заказе 

2 книг
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Тираж книг автора превышает 21 000 000 экз.

Е. Арсеньева

Печать Владимира 

Сокровища Византии

Два романа в одной 
книге! Украдена печать 
Владимира Мономаха. 
 Советник князя  понима-
ет, что похищение связа-
но с тайной сокровища… 
(«Печать Владимира»)
Накануне свадьбы 
Владимира найдена 
отравленной красавица 
 Наталья… («Сокровища 
Византии»)
Переплет, 416 с., 
формат 135х205

Код 5029457 65,90 грн

Ведьма и князь (336 с.)

Удачу и славу в  походе 
предсказывает  князю 
Игорю чародейка Малф-
рида. Однако ближай-
шие поверенные кня-
зя не желают, чтобы 
ведьма оказывала на 
их правителя влияние, 
и требуют ее изгнания. 
Согласится ли Игорь 
отослать ту, что поло-
нила его ум и сердце?

Код 5029395 49,90 грн

Ф. Ванденберг

Гладиатор (368 с.)

Расцвет Римской импе-
рии. Распутство могу-
щественных сенаторов, 
интриги, любовь. И уди-
вительный путь гладиа-
тора Гая Вителлия. 

Код 5029452 39,90 грн

Восьмой грех (464 с.)

Тайное братство стре-
мится похитить из се-
кретного хранилища 
Плащаницу, чтобы про-
вести древний ритуал 
и исполнить предска-
зание Апокалипсиса.  

Код 5029453 39,90 грн

Ведьма (320 с.)

В стародавние времена 
жила древлянская де-
ва Малфрида. Однако 
могла ли она знать, 
в омут каких событий 
вверг нет ее дар чаро-
действа? Сама княгиня 
Ольга призовет ее к се-
бе. Какая судьба ждет 
одинокую и еще не ве-
дающую собственной 
силы колдунью?

Код 5029391 49,90 грн

Ведьма княгини (464 с.)

В покое и благополучии 
живет жена воеводы 
Свенельда Малфутка. 
Лишь странные видения 
тревожат ее душу. По-
явление княгини Ольги, 
стремящейся отомстить 
древлянам за смерть 
мужа, меняет жизнь 
женщины. Она узнает, 
что когда-то была ведь-
мой Малфридой... 

Код 5029396 49,90 грн

Самый популярный цикл Симоны Вилар!

р р

Сикстинский 
заговор (320 с.)

Действительно ли 
 Иисус воскрес? Долгие 
века эту тайну хранила  
Сикстинская капелла. 
На фресках обнаружен  
загадочный шифр... 

Код 5029456 39,90 грн

Наместница Ра (320 с.)

Древний Египет. Дочь 
Тутмоса I становится 
первой в истории стра-
ны женщиной-фарао-
ном. Хатшепсту умна 
и решительнаа, красива 
и обольстительна, но...

Код 5029454 39,90 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Обложка, формат каждой книги 130х200

ОТ АВТОРА

Ждите продолже-

ние истории древ-

лянской колдуньи 

Малфриды! В этом 

году Клуб выпустит 

новую книгу о при-

ключениях любимой 

героини!

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Ведьма 
в Царьграде (464 с.)

Княгиня Ольга мечтает 
сосватать сыну Свя-
тославу византийскую 
царевну, а чтобы сва-
товство было успеш-
ным, княгиня хочет 
поднести в дар импе-
ратору волшебную во-
ду. Ольга понимает, что 
без ворожбы Малфриды 
ей не обойтись.

Код 5029399 49,90 грн
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ИЗ 4 КНИГ
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4 книг
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Дж. Шорс

Танцующая 

на лепестках лотоса

Великолепные храмы 
Ангкора, полные зо-
лота дворцы – все это 
мечтали захватить ко-
варные враги. Принц 
Джаявар проиграл бит-
ву и скрылся в джун-
глях. Но по воле богов 
судьба правителя и всей 
страны оказалась в ру-
ках хрупкой красавицы 
 Воисанну...
Переплет, 512 с., 
формат 135х205

Код 5029407 65,90 грн

Э. Хелваджи 

Наследница Роксоланы 

Великолепный век 
 Османской империи 
близится к закату. Юная 
 Айше поклялась ото-
мстить Роксолане за ги-
бель отца. Сама девуш-
ка чудом спаслась – ей 
помогла бежать подруга. 
Тайком красавицы про-
бираются в покои дочери 
Роксоланы. Айше гото-
ва исполнить клятву, но 
что-то мешает ей... 
Переплет, 336 с., 
формат 135х205

Код 5029401 46,90 грн

Н. Павлищева

Лукреция Борджиа 
Грешная праведница
Лукреция была не толь-
ко самой желанной, но 
и самой опасной жен-
щиной эпохи. Кому она 
отдала свое сердце? 

Код 5029418 46,50 грн

Екатерина Медичи 
Дела амурные 

Код 5029325 46,50 грн

Т. Ли 

Царица Савская 
Легенды рассказывают, что однажды царица пустыни отправи-

лась на север, чтобы своими глазами увидеть могущественного 

царя и испытать его загадками. Но истинная история царицы 

Савской и царя Соломона известна лишь им двоим… 

Х век до Рождества Христова. Правитель Сабы умер, и его дочь 

была коронована после отчаянной битвы за столицу. Слава 

о богатствах Сабы и сиянии ее правительницы достигла царя 

Соломона. Окруженный сотнями жен и наложниц, он мечтает 

о ней – женщине, чья мудрость равна ее красоте. Царица, пора-

женная страстью и нежностью его писем, тайно отправилась к его 

двору. Щедр был Соломон днем и нежен ночью… Царские жены 

и наложницы не смогли стерпеть того, что чужеземка отнимает 

у них возлюбленного. Ей пришлось бежать... 

Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 5029460 54,20 грн

Одна из лучших книг года 
по версии Library Journal

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 
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Переплет, 288 с. в каждой книге, формат 135х205

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

8300
грн

9300
грн

Код 5029472 

пустыни отправи-

могущественного 

я история царицы

НОВИНКА

ЭКОНОМЬТЕ
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при заказе 

2 книг
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• 12 томов 
• формат 135х205

• 416 с. 
в каждом томе

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: 

А. Дюма «Приключения Джона Девиса», «Капитан Поль» 
и Дж. Слокам «Один под парусами вокруг света».

• В следующих кварталах повторять заказ не нужно! Вы будете 
автоматически получать два очередных тома в середине 
каждого квартала по цене 85,60 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.

ТОЛЬКО В КЛУБЕ!  ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!ТОЛЬКО В КЛУБЕ!  ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

Приключения отважных моряков в экзотических странах, 

где нарушение древних законов может стоить жизни…

Он обошел на яхте «Спрей» вокруг земного шара, оставаясь 

один на один с морской стихией.

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»

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

4280
грн

Код 5006754

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды

•  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (20 % ЭКОНОМИИ)

на подписные издания

•  ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕН на покупку 
товаров из следующего каталога

•  ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ КЛУБОМ 
КНИГА», «КНИЖНАЯ КОПИЛКА» 
И «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА»

Оформляйте 

* 
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Г. Хоткевич 

Довбуш – 

народний месник 
Правда, кохання, зрада…

Шляхетний розбійник, 
карпатський Робін Гуд, 
опришок – так називали 
Довбуша. Однак знай-
шлася красуня, яка зать-
марила світ відважному 
ватажку. Пам’ятав До-
вбуш пророцтво во-
рожки: грішне кохання 
згубить його. Та чи зу-
пиниться він?
Палітурка, 416 с., 
формат 135х205 

Код 5029149 39,90 грн

З. Тулуб

Кривава 

здобич людоловів 
Стань за волю, отамане!

Настя – невільниця сул-
танського гарему та на-
речена гетьмана Са-
гайдачного – страждає 
у полоні. Вона чекає 
на визволителя. Серце 
безстрашного гетьмана 
рветься до коханої, але 
він не може залишити 
на поталу ворогам рідний 
край і побратимів... 
Палітурка, 512 с., 
формат 135х205 

Код 5029148 39,90 грн

В. Астафьев 

Прокляты и убиты 

1942 год. В полк прибы-
ли новобранцы. Холод, 
голод, муштра и жесто-
кость командира – вот 
что ждет их. На их глазах 
офицер расстреливает 
ни в чем не повинных 
братьев Снегиревых… 
Но на фронте толпа 
мальчишек постепенно 
превращается в солдат-
ское братство, где все 
связаны. 
Переплет, 720 с., 
формат 135х205

Код 5029398 76,00 грн

В. Кільченський

Вітри сподівань (480 с.)

Івану Яровому слід по-
вертатися до козацько-
го загону. Полковник 
Капуста має для нього 
особливе завдання у во-
рожих землях. 

Код 5029397 54,90 грн

І. Бондарук 

Це коротке 
довге життя
Хома прожив таке довге 
і таке коротке життя на 
своїй землі, зі своїм на-
родом, розділяючи весь 
біль, що припав на до-
лю України… У колгосп 
пішов одним із перших – 
щоб дали спокійно жити. 
Двох синів відправив на 
фронт, а після перемоги 
сім років чекав на по-
вернення сина – ворога 
народу – з таборів… На-
вчав дітей і онуків жити 
та не боятися. І уроки 
діда не пройшли повз 
їхні серця... 
Палітурка, 384 с., 
формат 135х205

Код 5029468 59,00 грн

Присмак волі (592 с.)

Дивом Андрію вдалося 
втекти з полону, але…

Код 5029305  54,90 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Кращі книжки 
конкурсу

Уривок на сайті www.bookclub.ua 



  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

П. Лущик

Тамплієри короля Данила
XIII століття. Папа Римський надсилає до галицького 
князя Данила свого посла. Охороняти важливу особу 
доручено загону воїнів-тамплієрів. Храмовникам до-
ведеться вступити в сутичку з монголами, одвічними 
 суперниками госпітальєрами і навіть з асасинами.
Палітурка, 288 с., формат 130х170

Код 5029478 57,10 грн

КОМПЛЕКТ 

іЗ 2 КНИЖОК

9480
грн

10980
грн

Код 5029473 

ЕКОНОМТЕ

1500
грн

при замовленні 

2 книжок

НОВИНКА

 53 
10 
грн 50 

10 
грн 47 

20 
грн 44 

20 
грн 41 

30 
грн
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Г. Сенкевич

Пан Володыевский

Завершающий роман 
эпической трилогии 
«Огнем и мечом», 
экранизированной Ежи 
Гофманом.
Речь Посполитая 
 неистовствует. Магна-
ты земли Польской из-
бирают нового короля. 
Благородного воителя 
Ежи Михала Володыев-
ского ждут невероятные 
приключения.
Переплет, 512 с., 
формат 135х205 

Код 5012702 79,00 грн

О. Хайям

Рубаи

На протяжении многих 
столетий рубаи при-
влекают ценителей 
утонченной красоты 
и мудрости. Четверости-
шия великого персид-
ского поэта вызывают 
огромный интерес чи-
тателей и в наше время. 
Омар Хайям сумел даже 
пороки воспеть так, что 
хочется броситься в их 
пучину! 
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 5012618 81,40 грн

Перлини української 

класики 

Унікальна добірка! 

Це прозові та поетичні 
твори визнаних май-
стрів слова, кла сиків 
вітчизняної літе ратури. 
До збірки увійшло чо-
тирнадцять творів відо-
мих українських пись-
менників: Т. Шевченка, 
Г. Квітки-Основ’яненка, 
І. Нечуя-Левицького, 
І. Франка,  Л. Українки, 
М. Хвильового та ін. 
Палітурка, 816 с., 
формат 135х205

Код 5042229 79,90 грн

Г. Сковорода

Буквар миру
Ця збірка творів Сковороди створена для читання в колі сім’ї. До неї увійшли 
«Харківські байки», притчі та ін. Видання ілюстроване старовинними гравюрами. 
Упорядкування доктора філологічних наук Л. Ушкалова! 
Палітурка, 320 с., одноколірний друк та іл., формат 170х245

Код 5042230  132,00 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 



Приключения 

отважного Сандокана 

так увлекательны, что 

были экранизированы 

10 раз!

PROD.

ROLL
SCENE

TAKE

DIRECTOR

CAMERA

DATE

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

і ііі ’ї’ї’її ДДДДДДДД їїї іійййй

Мудрі слова видатного філософа! 

Григорій Савич 

СКОВОРОДА – 

відомий усьому світові педагог, 

 мислитель, поет, мандрівний 

філософ, богослов. Тож не дивно, 

що саме рядки Сковороди цитував 

Папа Римський Іван-Павло ІІ під час 

свого візиту до України.

Э. Сальгари

Жемчужина Лабуана 
Захватывающие романы от классика 

 приключенческой литературы! 

Наследник престола Сандокан стал морским 
разбойником, чтобы отомстить иноземцам 
за то, что убили его семью и поработили его 
народ. Смелый и благородный воин, не знаю-
щий поражений, стал грозой восточных морей. 
Но каждую ночь во сне он видит золотово-
лосую девушку – и Cандокан отправляется 
в логово своих врагов – на остров Лабуан. 
Его влечет самая драгоценная жемчужина 
острова – красавица Марианна, племянница 
губернатора. 
Также в книгу вошли романы «Два тигра» 
и «Пираты Малайзии». 
Переплет, 512 с., формат 135х205

Код 5012703  73,00 грн

НОВИНКА

НОВИНКА
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М. Булгаков 

Мастер и Маргарита 

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЭКРАНИЗАЦИЯ! 

Рукописи не горят! 
Мастер пытался уничто-
жить роман – труд всей 
своей жизни. В серых 
стенах лечебницы он 
потерял веру в себя. 
Но его возлюбленная 
Маргарита готова при-
нять помощь даже от 
самого Сатаны, чтобы 
спасти Мастера...  
Переплет, 416 с., 
формат 135х205

Код 5010732 69,90 грн

В. Пикуль

Нечистая сила. Т. 1, 2

Один из лучших рома-

нов Валентина  Пикуля! 

В основу произведения 
легли реальные исто-
рические события и ар-
хивные документы. Звон 
шпаг и грохот  пушек, 
любовный шепот и при-
дворные интриги!
Переплет, 384 с. 
в каждой книге, 
формат 135х205

Код 5010747 

ЗА ДВЕ КНИГИ

99,80 грн

Высылаются комплектом

А. Дюма, Т. Готье, 
П. дю Террайль
Железная маска 
Сборник (1104 с.)

Редкое издание! «Же-
лезная маска», «Капи-
тан Фракасс», «Сокро-
вище гугенотов» и др. 

Код 5012621 83,50 грн

А. Дюма
Две Дианы (560 с.)

«Две Дианы», «Капи-
тан Марион», «Юнона», 
«Кент».

Код 5012688 75,90 грн

Переплет, формат 
каждой книги 135х205

И. Ильф, Е. Петров 

Собрание сочинений 
Книга, которая должна быть в каждом  доме! 
Издание отличного полиграфического каче-
ства украсит вашу библиотеку.
Десять лет Ильф и Петров работали вме-
сте, за это время они создали блестящие, 
остроумные произведения, которые покорили 
читателей. Самая известная их работа – ди-
логия о похождениях Остапа Бендера – была 
переведена более чем на 40 языков и неодно-
кратно экранизировалась. В этом сборнике 
представлены произведения «Двенадцать 
стульев», «Золотой теленок», «Светлая лич-
ность», «Необыкновенные истории из жизни 
города Колоколамска», «1 001 день, или Новая 
Шахерезада». 
Переплет, 720 с., формат 145х225

Код 5010751  117,40 грн

Все любимые 
произведения 
в одной книге!

Романы увлекут вас во Францию эпо-
хи Возрождения,  Лондон ХІХ века 
и охваченную войной Чехию. Их ге-
рои – авантюристы и аристократы, 
прекрасные дамы и отважные мужчи-
ны. Их истории – забавны и трагичны, 
романтичны и  поучительны.

Переплет, формат каждой 
книги 135х205

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 



Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

ЧЕТЫРЕ книги по цене ТРЕХ!

Р. Л. Стивенсон  

Приключения принца 
Флоризеля (448 с.)

Код 5012704 78,60 грн

Э. Ростан

Сирано де Бержерак (320 с.)

Код 5012701 78,60 грн

Мольер

Тартюф, 
или Обманщик (512 с.)

Код 5012699 78,60 грн

Ж. Санд

Графиня Рудольштадт (608 с.)

Код 5012700 78,60 грн

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 4 КНИГ

23580
грн

31440
грн

Код 5010752 

НОВИНКА

 105 
60 
грн 99 

70 
грн 93 

90 
грн 88 

00 
грн 82 

10 
грн

ЭКОНОМЬТЕ

7860
грн

при заказе 

4 книг
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Спеціальна 

відзнака «Золотий 

пістоль» від 

Андрія Кокотюхи 

за найкращий 

гостросюжетний 

детектив!

Тайная мишень (304 с.)

Майор Петелина знако-
мится с новым делом. 
Казалось бы, это  убий-
ство из ревности, но...

Код 5087872 42,10 грн

Переплет, формат 
каждой книги 135х205

Е. Парнов

Мальтийский жезл 

Майору Люсину пору-
чают необычное дело. 
Исчез профессор-химик 
Солитов, увлекавший-
ся… алхимией! Рас-
следуя дело, Люсин 
сталкивается с тайной 
жезла, принадлежаще-
го великому магистру 
мальтийского ордена. 
Он выясняет, что кор-
ни преступления ведут 
в глубину веков.
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 5087873 59,90 грн

В. Васильченко

Tattoo. Читання по очах
Журналіст-криміналіст Богдан Лисиця розслідує 
вбивство татуювальника. Справа незвичайна – 
слідів на місці злочину немає, але хтось познущався 
над тілом, виколовши загиблому очі. Ворогів у та-
туювальника було більше, ніж друзів. До того ж він 
перейшов дорогу кримінальному авторитетові. А ще 
входив до таємничої групи людей і робив татуювання 
її новим членам. Доки Лисиця знайомиться зі всіма 
обставинами справи, стається ще одне вбивство 
татуювальника… Журналіст відчуває, що й на нього 
починається полювання… 
Палітурка, 512 с., формат 135х205

Код 5087913 66,70 грн

С. Бакшеев

Бумеранг мести (288 с.)

Захвачена заложница – дочь крупного бизнесмена. 
Похитителю готовы передать выкуп, полицейские 
уверены, что операция под их полным контролем, 
но… Во время штурма похититель и заложница 
погибают, а деньги бесследно исчезают. К делу 
подключается следователь Елена Петелина. После 
того как материалы расследования просачиваются 
в прессу, Елена понимает, что ей противостоит 
кто-то из своих... 

Код 5087906  44,90 грн

Динамичные криминальные детективы!

Рекомендація 
від майстра жанру!

А. Кокотюха

Автомобіль 

із Пекарської

1911 рік. Львів. У центрі 
міста в розкішному авто 
знайдено мертву донь-
ку магната. У вбивстві 
підозрюють її коханця, 
одного з королів зло-
чинного світу. Довести 
його невинність та знай-
ти справжнього вбивцю 
береться Клим Кошовий. 
Але його розслідування 
не всім до вподоби...
Палітурка, 288 с., 
формат 135х205

Код 5087911  59,90 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua 
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

© Фото люб’язно надано автором

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

7700
грн

8700
грн

Код 5087922 

ЭКОНОМЬТЕ

1000
грн

при заказе 

2 книг

НОВИНКА

НОВИНКА

 60 
00 
грн 56 

60 
грн 53 

30 
грн 50 

00 
грн 46 

60 
грн
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М. Мортимер 

Тайна Девичьего камня

Жизнь обычной сту-
дентки Иды изменилась 
в один день. Мгновение 
назад малознакомый 
мужчина протянул ей 
шкатулку, а теперь 
из последних сил шеп-
чет: «Ничего им не от-
давай...» Ида чудом 
оторвалась от преследо-
вателей. Что ей делать 
дальше и от кого ждать 
помощи?
Переплет, 544 с.,
формат 135х205

Код 5087784 71,40 грн

К. Макинтош

Личный мотив 

Дженна живет в ма-
леньком курортном го-
родке на берегу моря. 
Ее жизнь наполнена 
кошмарными воспо-
минаниями о событиях 
прошлого… Когда на 
пороге ее дома появля-
ются полицейские и об-
виняют ее в убийстве, 
она сразу же признает 
себя виновной. Но чей 
грех она скрывает?
Переплет, 384 c., 
формат 135х205

Код 5087870 53,00 грн

В. П. Янг

Хижа

СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР! 

Доньку Аллена викра-
дено! Згодом докази її 
брутального вбивства 
виявлено в занедбалій 
хижі в штаті Орегон. Чо-
тири роки потому бать-
ко отримує підозрілий 
лист нібито від Бога із 
пропозицією відвідати ту 
саму хижу. Мак вирушає 
в подорож, яка розіб’є 
його уявлення про світ...
Обкладинка, 288 с., 
формат 150х225

Код 5087903 99,90 грн

Х.-М. Мугуев

Кукла госпожи Барк

Полковник Дигорский 
узнает, что в старинном 
особняке поселились 
призраки. Конечно же, 
он не верит в потусто-
роннее и решает во 
всем лично разобрать-
ся. Ночью он приезжает 
к особняку, и оказыва-
ется, что там недавно 
произошло убийство. 
А вскоре в доме разда-
ется взрыв...
Переплет, 320 с., 
формат 135х205

Код 5087907 79,90 грн

Ю. Семенов  
Петровка, 38 
Огарева, 6 
Противостояние

ЭКРАНИЗИРОВАНО! 
Полковник Садчиков 
расследует дерзкое 
ограбление сберкассы 
(«Петровка, 38»). 
Как связаны нападение 
на актрису и хищения 
на ювелирной фабрике? 
(«Огарева, 6») 
Также в книгу вошел ро-
ман «Противостояние».
Переплет, 720 с., 
формат 135х205

Код 5087789 72,50 грн

Г. Леру и др.

Призрак замка

Тринадцать историй 

от классиков жанра! 
Что-то странное тво-
рится в театре: падают 
декорации, срываются 
люстры. Говорят, всему 
виной обитающий здесь 
призрак («Призрак Опе-
ры»). Египетская царица 
ушла из жизни, чтобы 
воскреснуть через  века... 
(«Талисман мумии»)
Переплет, 816 с., 
формат 135х205

Код 5087871 

79,90 грн

Дж. Майер  

Невидимая угроза
Дрожащими руками 
София взялась за те-
лефон. Сообщение по-
вергло ее в ужас! «Что 
прошло, не забылось. 
Оно вернется. Оно на-
стигнет тебя. 2 июля 
тебя ждет расплата…» 
Девушке хотелось бы 
думать, что это шутка. 
Но такое же сообщение 
получил ее брат, а еще 
Филипп и Юлия. Раньше 
они даже не знали друг 
о друге, но теперь ока-
зались связаны мрачной 
тайной. Неизвестный 
уже разгромил кварти-
ры Юлии и Филиппа. 
Кто и за что мстит им?
Переплет, 288 с., 
формат 135х205

Код 5087902 51,30 грн

Напряженный триллер 
с непредсказуемым сюжетом!

Дж. Х. Чейз

Расскажи это птичкам
Джон увяз в долгах и со-
гласился на убийство. 
Он даже не заметил, 
что с ним ведут жесто-
кую игру, и это отнюдь 
не  полиция... 

Код 5087908 45,50 грн

Плохие вести от куклы
Частный детектив бро-
сает вызов банде рабо-
торговцев.

Код 5087909 45,50 грн

Обложка, 253 с. 
в каждой книге, 
формат 105х165

www.bookclub.ua 
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ООтрОтр

ТОМА, ВОШЕДШИЕ В СЕРИЮ

• Этюд в багровых тонах 

• Собака Баскервилей 

• Долина ужаса 

•  Знак четырех 

Забытый Шерлок Холмс 

• Записки о Шерлоке Холмсе 

• Приключения Шерлока Холмса

• Возвращение Шерлока Холмса

• Его прощальный поклон 

• Архив Шерлока Холмса 

• Повествование Джона Смита



НОВИНКА

• 10 томов 

• формат 130х205 

• 288 с. в каждом 

томе 

Этюд в багровых тонах
Именно с этого произведения начинается литературная карьера знаменитого 

сыщика! Бывший полковой лекарь Джон Ватсон приезжает в Лондон и ищет не-
дорогое жилье. Его соседом по квартире оказывается загадочный Шерлок Холмс, 
детектив, раскрывающий самые запутанные преступления.

СЕНСАЦИОННАЯ 
НАХОДКА! 
В Британской национальной библиотеке всего 

несколько лет назад была найдена рукопись 

Артура Конан Дойла «Повествование Джона 

Смита»! Клуб с радостью представляет 

ее своим читателям в этой серии! 

ТОЛЬКО В КЛУБЕ!  ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!
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НОВИНКА

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 то-

мов, представленных 

в дан ном каталоге: «Этюд 
в багровых тонах» и «Собака 
Баскервилей».

• В следующих кварталах 
повторять заказ не нужно! 

Вы будете автоматически 
получать два очередных тома 
в середине каждого квартала 
по цене 77,20 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.

*  Подписаться на серию по льготной 
цене каждый член Клуба может толь-
ко один раз.

**  Стоимость подписки в будущем мо-
жет незначительно изменяться в за-
висимости от изменения стоимости 
материалов и услуг на производство 
серии. 

***  Сроки приобретения очередных 
томов серии в магазинах Клуба 
указаны на с. 97.

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

3860
грн

Код 5006753

НОВИНКА

Собака Баскервилей
Самое известное произведение о Шерлоке Холмсе!

В роду Баскервилей из поколения в поколение передается легенда о собаке-призраке, 
которая преследует всех представителей рода. Последний наследник рода, сэр 
Генри, не верит в проклятье. Но на болотах ночами раздается страшный вой…

Оформляйте 

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

(20 % ЭКОНОМИИ)

на подписные издания

• ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

• БОНУС 20 ГРИВЕН 

на покупку товаров 
из следующего каталога

• ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
КЛУБОМ КНИГА», 

«КНИЖНАЯ КОПИЛКА» 
и «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА»
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Р. Гэлбрейт

Шелкопряд

Детектив Дж. Роулинг, 
создательницы Гарри 
Поттера, изданный под 
псевдонимом! Сыщик 
Корморан должен разы-
скать исчезнувшего пи-
сателя. Выясняется, что 
пропавший забрал с со-
бой рукопись романа, где 
выставил в неприглядном 
свете весьма влиятельных 
лиц. Многие хотели бы за-
ставить его умолкнуть...
Обложка, 576 с., 
формат 115х180

Код 5087904 59,90 грн

А. Кристи

Убийство в доме викария
Слишком многие мечтали 
о смерти полковника...

Код 5087803 43,00 грн

Спящий убийца 
Гвенде мерещатся призра-
ки! Но реальность страшнее.

Код 5087729 43,00 грн

Каникулы в Лимстоке
По деревеньке прокатыва-
ется серия убийств...

Код 5087851 43,00 грн

Труп в библиотеке
Завещание, борьба за на-
следство, два убийства и... 

Код 5087848 43,00 грн

Дело смотрительницы 
Шесть рассказов о мисс 
Марпл.

Код 5087731 43,00 грн

Переплет, 256 с. в каждой 
книге, формат 135х205

С. Браун

Чужие интриги

Трагедия потрясла Аме-
рику: умер маленький 
сын президента. Всему 
виной неизвестное за-
болевание. Но первая 
леди считает, что жизнь 
ее ребенка оборвалась 
вовсе не случайно… 
Обезумевшая от горя 
мать решает узнать 
правду и поручает мо-
лодой журналистке про-
вести расследование.
Переплет, 480 с., 
формат 115х190

Код 5087905 119,00 грн

Що ховається 
у сутінках
Збірка оповідань майстрів 
горору, детективу, трилеру! 
Серед авторів – услав-
лений Стівен Кінг і його 
співавтор Пітер Страуб, 
чотириразовий володар 
премії Брема Стокера 
Джек Кетчам та ін.
У спустошеному місті 
журналіст помічає дів-
чинку, яку більше не ба-
чить ніхто… («Миттєва 
вічність»)
Батько наказав п’ятна -
дцятирічній Еллі викину-
ти свою ляльку. Та вона 
заховала її. А тепер чує 
її голос… («Доллі») 
Двоє чоловіків напали 
на беззахисну жінку. Але 
вона відьма... («Кольору 
крові»)
Палітурка, 224 с., 
формат 125х175

Код 5087901 49,70 грн

Расследование ведет проницательная мисс Марпл!

Ж. Сименон

Признания Мегрэ 

Выстрелом в сердце 
убит сын владельца фаб-
рики. Улики указывают 
на ограбление, но Мегрэ 
подозревает иные моти-
вы преступления («Ме-
грэ и строптивые сви-
детели»). Также в книгу 
вошли детективы «Ме-
грэ у министра», «При-
знания Мегрэ», «Мегрэ 
в школе», «Душевные 
терзания Мегрэ».
Переплет, 784 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 5087643 69,90 грн

НОВИНКА

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 5 КНИГ

17200
грн

21500
грн

Код 5087923

ЭКОНОМЬТЕ

20 %
при заказе 

5 книг

www.bookclub.uaУривок на сайті
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Г. Гурвиц

Сирота Х. Человек 
из Ниоткуда
Эван ведет тихую 
жизнь, никто не знает, 
что он наемный убийца 
по прозвищу Человек 
из Ниоткуда. К нему об-
ращаются лишь самые 
отчаявшиеся. Он помо-
гает в любой ситуации 
и не берет за это денег. 
Однако теперь кто-
то напал на его след. 
Кто-то, кто знал Эвана, 
когда тот был сиротой 
без имени, сиротой Х... 
И теперь он все ближе 
и ближе…
Переплет, 368 с., 
формат 135х205

Код 5087912 58,20 грн

«Справді чудовий 

роман... Я майже 

всю ніч не спав 

через нього». 

Стівен КІНГ

П. Гоукінз

Дівчина у потягу
СВІТОВИЙ 

БЕСТСЕЛЕР!

Рейчел щодня сідає 
на той самий потяг. 
Проїжджаючи повз 
затишні будиноч-
ки, вона завжди ба-
чить подружню пару. 
Рейчел подобається 
спостерігати за ними, ад-
же їхнє життя видається 
більш радісним, ніж її. 
Але одного разу в цьо-
му безтурботному раю 
дівчина побачила дещо 
шокуюче. Та поліцейські 
їй не вірять...
Палітурка, 320 c., 
формат 135х205

Код 5087889 59,90 грн

Готовится 

экранизация 

WARNER BROS. 

PICTURES! 

Авоська 

с Алмазным фондом 
Иван Подушкин рассле-
дует загадочное само-
убийство. Или все же 
убийство?

Код 5087910 49,90 грн

Э. Грэнджер 

Свеча для трупа 
На старинном кладби-
ще, где давно никого 
не хоронят, обнаружили 
останки женщины, уби-
той несколько лет назад.

Код 5087917 44,20 грн

Д. Донцова

Мачеха 
в хрустальных 
галошах 
Степанида Козлова ве-
дет запутанное дело.

Код 5087914 49,90 грн

Где старые кости 
лежат

Код 5087918 41,80 грн

Обложка, 320 с. в каждой книге, формат 105х165

Обложка, 384 с. в каждой книге, формат 115х165

ЭКОНОМЬТЕ

1000
грн

при заказе 

2 книг

НОВИНКА

НОВИНКА

СТІВЕН КІНГ
РЕКОМЕНДУЄ

Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

www.bookclub.uaОтрывок на сайте


КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

7600
грн

8600
грн

Код 5087924
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И А. Сапковский, 
Г. Л. Олди и др.

Век волков. Сборник

Анджей Сапковский, 
Генри Лайон Олди, Ма-
рина и Сергей Дяченко, 
Святослав Логинов, Кир 
Булычев и другие фанта-
сты делятся историями 
о доб лести и отчаянии, 
о долге и выборе, о гра-
ни между мирами, кото-
рая становится слишком 
тонкой… Рассказы стре-
мительно переносят из 
средневековой Франции 
в Берлин накануне Второй 
мировой, из дворца наро-
да Холмов в Последнюю 
Речь Посполитую. Падшие 
ангелы и вампиры, дра-
коны и ведьмаки, кол-
дуньи и эльфы, древние 
боги и существа, которым 
нет имени, ждут встречи 
с вами! 
Переплет, 576 с., 
формат 135х205

Код 5027050 88,00 грн

Б. Крауч

Сосны. Город в Нигде

Интереснее, 

чем «Твин Пикс»! 

Спецагент приходит 
в себя в больнице за-
холустного городка. 
Его послали сюда ра-
зыскать пропавших кол-
лег. Но он не может свя-
заться с начальством 
и покинуть город: все 
дороги ведут обратно! 
С городком что-то очень 
сильно не так…
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 5027051 95,50 грн

А. Нортон

Последняя планета

В издание вошли рома-
ны «Последняя плане-
та», «Тайна затерянной 
расы», «Космический 
сиу», «Бремя юртов» 
и «Звездная стража». 
Их героев ждут опасные 
приключения в далеком 
космосе и на затерян-
ных планетах, битвы 
и интриги, звездные 
полеты и путешествия 
в далеких мирах!
Переплет, 704 с.,
формат 125х200

Код 5027048 159,00 грн

Б. Хеннен

Вторжение драконов 
Последняя битва (752 с.)

В подземном городе 
драконы готовятся 
к сражению с извечны-
ми врагами девантара-
ми. Скоро легендарные 
вои ны скрестят оружие 
в смертельной битве! 

Код 5027028 87,40 грн

Гнев дракона. Эльфийка-
воительница (848 с.)

Код 5018977 79,90 грн

Переплет, формат 
каждой книги 135х205

М. Семенова 

Братья 
Книга 1. Тайный воин

Новый цикл от само-

го читаемого автора 

в жанре славянского 

фэнтези! После ката-
строфы мир погрузил-
ся в бесконечную зиму. 
Империя уничтожена. 
Но маленькому царе-
вичу чудом удалось 
спас тись. Его защитни-
ком стал названый брат. 
Но однажды он исчез...
Переплет, 608 с.,
формат 135х205

Код 5027052 119,00 грн

К. Клер

Місто кісток

ЕКРАНІЗОВАНО! 

Клері вважала себе зви-
чайною дівчиною, але… 
Вона стала свідком мо-
торошного вбивства,  
і її життя змінилося. 
Виявляється, що Клері – 
нащадок давнього роду 
Мисливців за тінями. 
Багато століть вони за-
хищають наш світ від 
демонів. Тепер настав 
її час! 
Палітурка, 400 с., 
формат 135х205

Код 5027024 79,90 грн

Т. Лесеа

Энда. Земля легенд
Когда над землей нависла угроза, юная Эндара поня-
ла: она не проклята, ее устами говорит Богиня. Вновь 
развернет крылья алый дракон, могучий великан 
покинет свою крепость, желтоглазый волк-оборотень 
выйдет на тропу – и грянет великая битва за Энду…
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 5027047 80,20 грн

НОВИНКА

НОВИНКА

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88
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Стівен КІНГ

Стівену КІНГУ вдаються і рома-

ни, і, що найважче для письмен-

ника, оповідання. Саме 20 но-

вих оповідань він і презентує 

в новій збірці. На батьківщині 

автора вона вийшла нещодав-

но, в листопаді 2015 року. Ось 

що король жахів пише про ці 

оповідання: 

«Вони були створені саме для 

тебе. Можеш спокійно огля-

нути їх, але будь пильним. 

Найкращі з них мають зуби».

Ярмарок нічних жахіть 
(448 с.) 

Нова збірка Стівена Кінга 

містить 20 оповідань, написа-

них за останні роки. Над пере-

кладами працювали фахівці, 

які знають і люблять творчість 

автора. Захопливі, моторошні 

й абсолютно переконливі 

розповіді стануть кращим по-

дарунком усім прихильникам 

його творчості. У маленьких 

передмовах до кожної історії 

автор розповідає, що спонука-

ло його до написання.

Код 5027049 79,90 грн

Мізері (384 с.) 

Шанувальниця врятувала 

письменника від смерті. Але 

її захоплення перетворюється 

на одержимість…

Код 5027046 78,10 грн

Кладовище домашніх тварин (400 с.) 

Кота поховали на індіанському 

кладовищі. А вранці він повернув-

ся додому майже живий...

Код 5027026 78,50 грн

Що впало, те пропало (448 с.) 

Збожеволілий фанат вбиває 

свого кумира…

Код 5087877 78,50 грн

Чотири сезони (704 с.) 

Чотири уславлені твори!

Код 5027025 85,50 грн

Воно (1344 с.)

Із пекельних кош ма рів ви-

ринуло стра хіт тя. У містечку 

зно ву ллється кров!

Код 5027029 122,50 грн

Країна розваг (320 c.)

Кажуть, що в парку бачили 

примару вбитої дівчини...

Код 5018990 78,50 грн

Відродження (416 с.) 

Чому пастор обрав девізом 

слова про апокаліпсис?

Код 5018481 78,50 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

НОВИНКА

НОВИНКА

© Tabitha KingКРАЩА
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3000
грн

при замовленні 
«Ярмарку 

нічних жахіть» 
і «Мізері»

КОМПЛЕКТ 

ІЗ 2 КНИЖОК

12800
грн

15800
грн

Код 5027053
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1 000 блюд за 5 минут
Книга поможет решить проблему, чем вкусно и бы-
стро накормить семью и гостей! Следуя предложен-
ным рецептам, за короткий промежуток времени 
вы легко приготовите основное горячее блюдо, 
оригинальные закуски, интересные десерты для 
полноценного завтрака, обеда или ужина. При этом 
все блюда будут изысканно выглядеть и иметь по-
трясающий вкус. 
Откройте книгу и убедитесь сами, что готовить, 
не потратив на это много времени, – реально! 
• Горячие бутерброды «Сытные» • Сырно-шоко-
ладные гренки к кофе • Рулет «Мозаика» • Салат 
с говядиной по-корейски • Грибной суп • Окрошка 
сборная мясная • Судак с грибным соусом • Фарши-
рованные шампиньоны • Фруктовый салат с медом 
и цедрой • Десерт «Птичье молоко» и др.
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 5024004 44,40 грн

Простые рецепты 
для тех, кто ценит 
свое время!

Запекаем 
в духовке, рукаве, 
мультиварке, 
на гриле 
250 рецептов 

приготовления мяса, 

рыбы, овощей

Просто поместите 
подготовленные 
продукты в духов-
ку, мультиварку или 
гриль – и обед при-
готовится без вашего 
участия! • Аппетитная 
свинина под сырной 
корочкой • Аромат-
ное жаркое с белы-
ми грибами • Курица 
в сливочном соусе 
с овощами • Рассып-
чатая гречневая каша 
с куриными сердечка-
ми • Нежная овощная 
запеканка и много 
других рецептов. 
Переплет, 
128 с., цв. ил., 
формат 170х250

Код 5095892 

69,80 грн

Блюда из тыквы, моркови, капусты, 
свеклы, бобовых. Проверенные рецепты

Заботитесь о здоровье? Хотите питаться не только 
вкусно, но и полезно? Скорее открывайте книгу! 
Здесь собраны лучшие рецепты блюд из тыквы, мор-
кови, капусты, свеклы и бобовых, которые разнообра-
зят ваш ежедневный рацион и улучшат самочувствие.  
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 5095959 59,90 грн

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

•  Оригинальные и классические блюда

• Подробные описания приготовления

•  Готовятся из доступных продуктов

СУПЕРЦЕНА 

4440
грн

НОВИНКА
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Фото из книги «Торты-салаты для праздников и на каждый день»

Любимые рецепты 
нашей семьи. Книга для записи 

Соберите коллекцию рецептов и сохраните кулинар-
ные традиции вашей семьи! Цветные иллюстрации 
и высокое качество исполнения делают издание 
отличным подарком.   Книга структурирована по раз-
делам для записи рецептов от закусок до десертов. 
Переплет, 224 с., цв. вклейки, формат 150х225

Код 5095843 55,00 грн

Лучшие рецепты печенья, маффинов, 
капкейков и другой вкусной выпечки 
Ваши близкие обожают сладкое? Тогда эта книга 
для вас! В издании приведено множество рецептов 
печенья, маффинов, капкейков и другой сладкой вы-
печки, которая пользуется популярностью во всем 
мире! Приятного аппетита!
Обложка, 224 с., формат 125х200

Код 5095960 48,50 грн

Торты-салаты для праздников и на каждый день 
Слоеные торты-салаты никого не оставят равнодушным! Они 
не только очень вкусны, но и выглядят оригинально и празднично! 
Приготовить их можно из мяса, рыбы, грибов, овощей, фруктов и ягод, 
подобрав рецепт как для особо торжественного дня, так и для обыч-
ного семейного обеда. Готовятся они очень просто: уложите продукты 
слоями, залейте ароматным маслом, майонезом или салатной заправ-
кой – и блюдо готово! В книге приготовление каждого салата расписано 
по шагам, а еще даются советы по его оформлению и подаче. Блюдо, 
сделанное по рецептам книги, станет украшением вашего стола! 
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5095957 47,90 грн

Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

 43 
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50 
грн

НОВИНКА
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ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА 

5700
грн

за комплект

из 3 книг

Комплект «Щедрый погребок»
Все рецепты описаны очень подробно. Вы сможете разнообразить семейное меню 
вкуснейшими овощными салатами и икрой из баклажанов, квашеной и марино-
ванной капустой, закусочными овощами и грибами, ароматными джемами и желе, 
конфитюрами и повидлом. А еще 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 ЗА ТРИ КНИГИ

Высылаются комплектом 57,00 грн

Самые популярные виды теста

Матусині смаколики
Найкращі рецепти, знайомі з дитинства
 Поверніться в дитинство разом із рецептами мату-
синих смаколиків, які ретельно зібрані у виданні. 
 На вас чекають різноманітні салати, бутерброди, 
супи та борщі, страви з м’яса, риби, морепродуктів, 
борошняні вироби, пироги, торти й безліч інших 
страв, що припадуть до смаку вже вашим дітлахам!  
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Код 5095958 59,90 грн

Домашнее тесто 
500 рецептов
Печем и жарим 
из дрожжевого, заварного, 
сдобного, слоеного, 
песочного, пряничного 
теста

Побалуйте себя и род-
ных вкусными угоще-
ниями! Книга расска-
зывает о различных 
видах теста, о том,  как 
правильно его сделать 
и при этом избежать 
распространенных оши-
бок .  И конечно же, здесь 
есть более 500 рецеп-
тов отличной выпечки: 
сладкие и несладкие 
пироги, булки, руле-
ты, штрудели, кексы, 
пирожные и др.
Переплет, 384 с., 
формат 135х205

Код 5095927 (рус.)

Код 5095913 (укр.) 

45,50 грн

БОНУС! 

20 наклеек 
для банок
в каждой
книге

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88
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Фото из книги «Домашние сладости и конфеты. Делаем сами»

Домашние сладости и конфеты. Делаем сами 
Более 100 пошаговых рецептов вкуснейших сладостей и конфет! 

 Сделанные своими руками конфеты намного  полезнее магазинных! 
Выбирайте из книги рецепт по вкусу – и приготовьте дома знаменитое 
«Птичье молоко» и «Рафаэлло», любимые с детства конфеты «Ко-
ровка» и «Ириска», нежный зефир и желейные конфеты, прозрачные 
леденцы на палочках и фруктовый мармелад, шоколадный трюфель 
и грильяж, ореховую нугу и козинаки… Вы научитесь правильно варить 
карамель, тянучку и помадку, делать марципан. Сладости, приготов-
ленные из самых обычных продуктов, понравятся и взрослым, и детям.
 Переплет, 144 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5095956 63,90 грн

Самые вкусные 
торты. Сладкие и закусочные. Более 300 рецептов
Множество рецептов на любой вкус! Изумительные 
десерты и аппетитные закуски под одной обложкой!  
• Шоколадно-трюфельный торт  • «Зебра» • Торт 
с миндальным кремом • Шоколадное суфле • Сыр-
ный торт с ветчиной и грибами •  Блинный пирог 
с рыбным муссом • Грибной торт  и др.
Переплет, 176 с., мел. бум., цв. ил., формат 175х250

Код 5095926 75,00 грн

Таємниці львівської кави 
Кава і Львів – це дві легенди, поєднані у єдине 
ціле. З цією дивовижною книжкою ви здійсните 
навколосвітню подорож, опинитеся в найкращих 
львівських кав’ярнях минулого й сучасного та на-
вчитеся готувати найсмачнішу і найромантичнішу 
львівську каву.
Палітурка, 208 с., кол. іл., 
формат 190х195

Код 5095961 109,00 грн

Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

 57 
50 
грн 54 
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70 
грн

КОМПЛЕКТ 

ІЗ 2 КНИЖОК

13000
грн

15500
грн

Код 5026015

СУПЕРЦІНА

8400
грн

при замовленні 

з книжкою «Львів 
Кава. Любов» 

с. 11

НОВИНКА
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Праздничный 
стол
Вкусные блюда, 

которые всегда 

удаются

Книга создана по ма-
териалам популярно-
го кулинарного сайта 
«Миллион меню». 
Все рецепты уже 

проверены тысяча-

ми хозяек!  Начав 
листать издание, вы 
сразу почувствуете 
атмосферу торже-
ства! Потрясающе 
вкусные рецепты 
на все случаи жизни: 
разно образные сала-
ты, закуски, блюда 
из мяса, птицы, ры-
бы, овощей, фруктов, 
грибов, десерты, вы-
печка, напитки.  
Переплет, 224 с., 
мел. бум., цв. ил., 
формат 205х265

Код 5095925 

129,00 грн

Українська кухня
Українська кух-
ня – це дуже смачні 
страви, без яких 
неможливо уяви-
ти наше життя, 
а особливо свята.  
Усе різнобарв’я 

українських страв  

зібрано в цій 

книжці. Червоний 
або зелений борщ, 
грибна та рибна 
юшка, банош, сало 
з часником, домашні 
ковбаски, запече-
на свиняча рулька, 
голубці, крученики, 
січеники, варени-
ки, картопляники, 
налисники, пам-
пушки... А для апе-
титу – цитринівка 
та спотикач! 
Палітурка, 144 с., 
крейд. папір, кол. іл., 
формат 205х265

Код 5095922 

99,00 грн

2 книги в 1. Готовим 
в мультиварке + Готовим в пароварке

Книга-перевертыш с рецептами для двух кухонных 
помощниц – мультиварки и пароварки! В мульти-
варке можно варить каши и супы, тушить овощи, 
жарить мясо и рыбу и даже печь кексы и пироги, 
а пароварка поможет приготовить на пару продукты 
для салатов, закуски, омлеты и др.  
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 5095636 55,90 грн

Домашние сырники, творожники, 
запеканки, ватрушки, чизкейки 
и другие блюда из творога
С таким изданием вы приготовите массу вкус ностей 
из творога!    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

Прості та зрозумілі рецепти!

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

КНИГА
ПЕРЕВЕРТЫШ

2 в 1
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Едим вкусно во время поста! 

Обрядовые блюда 

к церковным праздникам!
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Постная кухня
Лучшие блюда от закусок до десертов 
Откройте книгу, и вы убедитесь, что питаться в пост разно-
образно, вкусно и сытно совсем несложно! Здесь предложено 
множество аппетитных рецептов из самых доступных про-
дуктов – картофеля, капусты, тыквы, фасоли, гороха, грибов, 
различных круп, рыбы!  
• Борщ с фасолью и овощные супы • Грибная солянка и на-
варистая уха • Вареники с разными начинками и блины 
• Пышные оладьи и драники • Нежные зразы и голубцы 
• Румяные котлеты и запеканки • Воздушные паштеты 
из овощей и рыбы • Ароматный хлеб и хрустящие булочки. 
ПОЛЕЗНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ! Рецепты блюд к церковным празд-
никам – кутья и узвар, жаворонки и бабы, пасхи и куличи!
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 5095953 (рус.) 

Код 5095955 (укр.) 48,90 грн

Самые вкусные соусы, 
заправки, маринады

Хотите, чтобы ваши 
блюда всегда были 
оригинальными? От-
крывайте удивительный 
мир соусов, заправок 
и маринадов с данной 
книгой!  • Соусы на мяс-
ном, рыбном и грибном 
бульонах • Томатные, 
молочные, сырные, 
масляные соусы для 
салатов  и пиццы • За-
правки и маринады.
 Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5095954 59,90 грн

Кулинарный ежедневник

Более 600 рецептов 

блюд домашней кухни 

на каждый день из про-
стых ингредиентов. Ре-
цепты сгруппированы 
по сезонам и составле-
ны с учетом продуктов, 
доступных в то или иное 
время года. 
Приготовление этих 
блюд не потребует 
от вас затрат времени 
и сил, а результат полу-
чится отменным! 
Переплет, 240 с., 
формат 135х205

Код 5095916 35,90 грн

435 рецептов без жира

Если вы следите за фи-
гурой и всерьез заботи-
тесь о своем здоровье, 
то это издание для вас. 
Здесь собраны лучшие 
из лучших рецепты 
блюд без жира. • Гарни-
ры и запеканки   • Блюда 
из мяса и птицы, рыбы, 
морепродуктов, овощей 
и фруктов • Заправки 
для салатов • Соусы 
• Десерты • Выпечка 
и другие вкусности.  
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5095952 59,90 грн

Украшения 

из масляного крема, 

сахарной и шоколадной 

мастики, марципана

Научитесь украшать 
торты, пирожные, руле-
ты и другую выпечку как 
в лучших кондитерских! 
Вкусный и красивый де-
кор превратит каждый 
ваш день в праздник, 
а любой десерт сдела-
ет произведением кули-
нарного искусства. 
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 165х230

Код 5095929 41,50 грн

Лучшая ДЕСЯТКА этой зимы! Ищите книги со значком 
ЛУЧШАЯ

КН
И
Г

10

НОВИНКА
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Многие хозяйки уже оценили все преимущества использования мульти-
варки! 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 серии 
«ВСЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ ВКУСНО!» вас ждет много интересых рецептов!

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

• 12 томов 
• формат 150х225 
• 96 с. в каждом 

томе 
• цветные 

иллюстрации
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ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

4500
грн

Код 5006758

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: «Сочная курочка» и «Румяная выпечка»

• В следующих кварталах повторять заказ не нужно! 
Вы будете автоматически получать два очередных 
тома в середине каждого квартала по цене 90,00 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.

1 5001 500 РЕЦЕПТОВ  РЕЦЕПТОВ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ
Только в Клубе! Только по подписке! 

•  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
(20 % ЭКОНОМИИ)
на подписные издания

•  ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕН на покупку 
товаров из следующего каталога

•  ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 
из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
КЛУБОМ КНИГА», «КНИЖНАЯ 
КОПИЛКА» и «ТОВАРНАЯ 
КОПИЛКА»

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды

Оформляйте 
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ

Кролики
Разведение. Выращивание. Содержание

Полезные советы для всех, кто содержит 
кроликов или только задумывается об этом! 
• Выбор породы в зависимости от ваших 
условий • Особенности содержания живот-
ных • Схемы крольчатника, советы по его 
обустройству  • Подбор корма, примеры 
расчета рациона для кроликов разной 
величины • Разведение кроликов и уход 
за молодняком • Поддержание здоровья 
животных • Переработка мяса, шерсти 
и меха • Расчет рентабельности содержа-
ния кроликов.
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5088275 43,20 грн

Идея для вашего 
бизнеса!

Полная энциклопедия 

животноводства

Вы найдете практи-
ческую информацию 
о содержании крупного 
рогатого скота, разве-
дении свиней, выращи-
вании мелкого рогато-
го скота, особенностях 
ухода, лечении и профи-
лактике распространен-
ных заболеваний.  
Переплет, 416 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5088249 (рус.) 

Код 5088248 (укр.) 

47,50 грн

В огороде 

доверяемся природе

Вкусный и полезный 
урожай с минимумом за-
трат без перекапывания 
и прополки. Все методы 
опробованы на практике! 
В издании описано, как 
• организовать грамот-
ный полив • контролиро-
вать вредителей • удо-
брять почву без химии.
Переплет, 320 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5088231 (рус.)

Код 5088222 (укр.) 

43,50 грн

Перепела. Полная 
технология разведения 
и выращивания

Разведение домашних 

перепелов – это выгод-

но! Ведь растут пере-
пела гораздо быстрее, 
а корма потребляют 
намного меньше, чем, 
например, куры. Кроме 
того, этих птиц вы може-
те содержать не только 
на даче или в частном 
доме, но даже на балко-
не городской квартиры! 
Гибкий переплет, 96 с., 
цв. ил., формат 170х250

Код 5088228 47,50 грн

Большой ветеринарный 

справочник

В справочнике даны 
рекомендации по ле-
чению и профилактике 
заболеваний крупного 
и мелкого рогатого ско-
та, лошадей, свиней, 
кроликов, домашней 
птицы, а также кошек 
и собак. В издании 
детально описано ле-
чение более 300 бо-
лезней, отравлений, 
травм, ран и др.
Переплет, 384 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5088183 49,90 грн

Чудо-урожай. Теплые грядки, теплицы, парники

Для начинающих и опытных огородников! 
Книга подробно расскажет, как обустроить на своем 
участке теплицу, парник, как подвести подогрев под 
грядки, какие материалы лучше использовать, какие 
сорта растений предпочесть. Следуя этим советам, 
вы сможете собирать по несколько урожаев овощей 
с одной грядки.
Обложка, 224 с., ч/б ил., формат 125х200

Код 5088276 48,50 грн

НОВИНКА
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Легкий спосіб кинути курити 
спеціально для жінок
Перевірені поради відомого фахівця! Гарантований 

результат! Ця методика розроблена спеціально 

для жінок, які прагнуть кинути курити. Жодних мук 

відвикання та дискомфорту, жодних замінників 

нікотину. Прочитайте цю книжку, і ви позбудетеся 

згубної звички назавжди. Починайте негайно!

Обкладинка, 240 с., формат 130х200

Код 5088274 43,10 грн

Шикарный маникюр 

и дизайн ногтей 
52 проекта 
для любого случая

Стильно, ярко, на любой 

вкус! От классического 

френча до ультрамод-

ных идей: с блестками 

и стразами, цветочные, 

ажурные, мраморные, 

кракелюр. Пошаговые 

фото ко всем моделям. 

Переплет, 120 с., цв. ил., 

формат 175х250

Код 5045368 59,90 грн

Дивосвіт. Розмальовка для спокою та натхнення 

Чудовий спосіб додати барв у життя! Розфарбуй-

те свої дні у всі кольори веселки! Беріть кольорові 

олівці, ручки та створюйте свій дивосвіт із метели-

ками та птахами, фантастичними квітами та тва-

ринами. Негативні емоції зникнуть, а душа напов-

ниться спокоєм. Ця розмальовка заспокоює, 

надихає, розвиває творчі здіб ності та фантазію! 

Гнучка палітурка, 96 с., ч/б іл., формат 245х245

Код 5032771 79,00 грн

Косы, пучки, хвосты, 
жгуты, узлы 

Пучки, косы, хвосты, 

строгие узлы, ориги-

нальные жгуты – лю-

бую из предложенных 

причесок вы сможете 

создать сами! Фран-

цузская коса, кружев-

ное плетение, боковая 

коса, коса-водопад – 

60 образов и идей для 

яркого имиджа!

Переплет, 128 с., цв. ил., 

формат 170х250

Код 5045360 59,00 грн

Натуральная 
косметика: мыло 
и маски, кремы 
и тоники без химии 
своими руками

Полное собрание ре-

цептов домашнего 

мыла и натуральных 

кремов, косметиче-

ских масок и скрабов, 

тоников, лосьонов, де-

зодорантов, изготов-

ленных своими руками 

в домашних условиях.

Переплет, 224 с., 

формат 135х205

Код 5045371 59,90 грн

К. Сміт

Знищ цей щоденник
Видання-сенсація!

Розійшлося мільйон-

ними накладами! 

Завжди мріяли тро-
хи покапостити та 
наробити дурниць? 
Нарешті трапилася 
нагода! Не бійтесь 
експериментувати! 
Малюйте, фарбуйте, 
рвіть шаблони і пере-
творюйте цю веселу 
книжку на джерело 
творчої енергії.
Обкладинка, 
224 с., ч/б іл., 
формат 140х200

Код 5032774 

49,90 грн

БЕСТ
СЕЛЕР

СВІТОВИЙ

НОВИНКА
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА 

6000
грн

за комплект

из 3 книг

Успешная обрезка, формировка, прививка 
и омоложение фруктовых деревьев 
и винограда
Доступные методы для применения в своем саду! 
Особенности обрезки показаны на цветных фото. 
Здесь рассказано, когда и как обрезать фруктовые 
деревья, как делать прививку и использовать привои. 
Переплет, 216 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5088252 69,50 грн

Комплект «Цветочная радуга»
Более 300 видов цветов: ампельные и вьющиеся, 
лиственные и цветущие, бонсай и комнатные деревья. 
Подробные советы по уходу: освещенность, полив, под-
кормка, пересадка, зимовка, лечение и профилактика 
болезней, способы защиты от вредителей. 
Обложка, 192 с. в каждой книге, ч/б ил., 
формат 125х200. Упаковка – коробка 

Код 5088246  ЗА ТРИ КНИГИ 

Высылаются комплектом 60,00 грн

Розы: миниатюрные, 

вьющиеся, кустовые

Лучшие сорта роз для 

выращивания! • По-

садка, уход, борьба 

с сорняками • Обрезка 

и формировка кустов 

• Фотографии, показы-

вающие, какие вреди-

тели или болезни угро-

жают растению. 

Переплет, 128 с., цв. ил., 

формат 175х250

Код 5088191 62,20 грн

Красивые цветники и клумбы 
Узнайте, как подобрать цветы по высоте, 

цвету, времени цветения, создать цвет-

ники в разных стилях, розарий, компози-

цию из астр и злаковых так, чтобы клумба 

цвела все время. Предложены готовые 

планы посадки растений с подробными 

комментариями. Удобные схемы позволят 

менять величину цветников в зависимо-

сти от размера участка. БОНУС! С книгой 

вы получите 3 упаковки семян.

Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250 

Код 5088283 62,80 грн

БОНУС! 

Набор семян!

• Маттиола

• Петуния

• Колокольчики

088283 д

Б

Н

•

•

•

Какие растения 
понадобятся

Схема посадки

ЭКОНОМЬТЕ

2000
грн

при заказе 

2 книг

НОВИНКА

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

10500
грн

12500
грн

Код 5088284
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Джеремі Кларксон та світ довкола 
Для тих, хто любить англійський гумор, подорожі 
та автомобілі! Дж. Кларксон – британський журналіст, 
найскандальніший та найпровокаційніший у світі, 
відомий завдяки передачі Top Gear. У цинічності 
та у вмінні жорстко жартувати йому немає рівних. 
Переконайтеся в цьому самі!
Палітурка, 336 с., ч/б іл., формат 145х200 

Код 5088279 109,00 грн

Большая иллюстрированная энциклопедия рыбалки
Полезные советы, подробные инструкции и рыбацкие хитрости 
для бывалых рыболовов и новичков! • Описание более 25 видов 
рыб, обитающих в различных водоемах, их повадок, особен-
ностей ловли • Советы по способам ужения в любое время 
года • Какие места предпочитает щука • На какую наживку 
ловить карпа • Какие снасти выбрать для ловли судака и других 
хищных рыб • Характеристика снастей для ловли разных видов 
рыб и многое другое. БОНУС! Календарь рыболова, который 
подскажет время самого лучшего клева разных видов рыб!
Переплет, 192 с., цв. ил., формат 210х270

Код 5088277 96,70 грн

Советы бывалого 

рыболова

Виды узлов для 

крепления снастей

Учебник 

по выживанию 

в экстремальных 

ситуациях 
Автор книги – основа-
тель клуба автономного 
выживания. Его советы 
проверены на личном 
опыте, приобретенном 
в ходе экспедиций. 
Он убежден, чтобы спа-
сти себя и близких нуж-
ны знания, уверенность 
в себе и желание вы-
жить. • Как действовать 
во время аварий и во-
оруженных конфликтов 
• Что делать во время 
лесного пожара, урага-
на, пурги • Как ориенти-
роваться на местности 
• Как найти воду, добыть 
пищу и создать времен-
ное укрытие • Как разве-
сти костер • Как подать 
сигнал и др. 
Переплет, 320 с., ч/б ил., 
формат 135х205 

Код 5088273 47,30 грн

БОНУС! 

Календарь рыбо лова
Размер 130х200

 87 
00 
грн 82 

10 
грн 77 

30 
грн 72 

50 
грн 67 

60 
грн

НОВИНКА

НОВИНКА
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Лучшая ДЕСЯТКА этой зимы! Ищите книги со значком 

ЛУЧШАЯ

КН
И
Г

10

Полная энциклопедия 
ремонта

Благодаря пособию вы 
сделаете дом уютным 
своими силами и без 
лишних затрат. Вы смо-
жете • выполнить фак-
турную покраску • на-
клеить обои, фризы, 
бордюры • сменить по-
крытие пола • выложить 
стену или пол мозаикой, 
плиткой и др.
Переплет, 224 с., цв. ил., 
формат 150х225

Код 5088187 65,00 грн

Электричество, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация. Советы 
для дома и квартиры 

Заняты ремонтом или 
перепланировкой квар-
тиры? Строите дом или 
дачу? Эта книга вам 
необходима: здесь 
есть вся полезная тех-
ническая информация 
и рекомендации про-
фессионалов. 
Переплет, 256 с., 
формат 135х205

Код 5088278 59,90 грн

Сварочные работы
Практическое пособие

Сварка часто используется в быту, при 
ремонте автомобиля или строительстве, 
а найти хорошего сварщика очень непро-
сто. Книга научит вас самостоятельно вы-
полнять все сварочные работы, сэкономив 
при этом время и деньги.
•  Ручная дуговая, газовая сварка, сварка 

полуавтоматом, электродуговая резка 
различных материалов 

•  Особенности сварки разных металлов: 
стали, чугуна, алюминия, меди, латуни, 
свинца, никеля 

• Сварочные швы и соединения 
•  Изготовление ворот, мангалов, лестниц, 

заборов, оконных решеток, парников и др. 
Переплет, 352 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 5088270 50,90 грн

Мебель своими руками
Наглядная книга поможет изготовить мебель, 
соответствующую вашим потребностям. Более 
400 фотографий и простой язык пояснений! • Книж-
ный стеллаж • Комод • Двухъярусная кровать • Стен-
ка для спальни • Кухонная мебель • Шкаф-кладовая 
• Туалетный столик и др.
Переплет, 176 с., цв. ил., формат 205х270

Код 5034228 87,90 грн

Печи, мангалы, 

барбекю, коптильни, 

тандыры

Понятные советы, чер-
тежи, описание работ 
и цветные фото помо гут 
спроектировать и создать 
любой предложенный 
в книге проект. • Барбе-
кю и коптильни • Камины, 
печи для беседок • Манга-
лы, тандыры и др.
Переплет, 112 с., цв. ил., 
формат 170х250

Код 5034340 49,50 грн

Атлас автомобильных 
дорог Украины 

Масштаб 1:500 000!
• Карта авто путешест-
венника • Таблица рас-
стояний между насе-
ленными пунктами 
• Алфа витный указатель 
• Отели, кемпинги, сто-
янки, автозаправочные 
станции • Туристиче-
ские объекты • Планы 
55  городов и др. 
Гибкий переплет, 200 с., 
цв. ил., формат 170х245

Код 5047060 71,50 грн

С помощью этой книги вы изготовите:

•  для сада и огорода: садовые печи, 

ротонды, парники, тележки, опоры

•  для интерьера: этажерки для 

цветов, столы, вешалки, подставки

•  для двора: навес, гараж и др.

Книги на эту тему –
редкость на рынке! 

НОВИНКА
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Найкраща ідея для подарунка!
Українською та англійською мовами!

Відкрийте таємниці 
найзагадковішого краю України!

М. Дочинець 

Карби і скарби
Від володаря Шевченківської премії! 

Ви доторкнетеся до споконвічної мудрості 
українського народу, яку зберігають Карпатські 
гори, віднайдете ту одвічну гармонію, що є основою 
нашого існування на землі. Книжка підкуповує своєю 
щирістю, простотою й мудрістю.
Палітурка, 288 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5032772 49,90 грн

Українська 
культура 
Свята, традиції, 

обряди

Розкішна 

енциклопедія 

українського 

життя! 

Захопливі статті, яс-
кра ві фото надих нуть 
на пізнан ня тра дицій 
предків. • Cвяткування 
Різдва, Стрітення, Ве-
ликодня, Маковія, По-
крови та ін. • Весільні 
й поховальні обряди 
• Міфологічні уявлен-
ня про світ • Рецепти 
знахарів • Народні 
ремесла • Архітектура 
та побут. 
Пухка обкладинка, 
192 с., крейдований  

папір, кол. іл., 
формат 240х340

Код 5047087 

253,00 грн

Містичні істоти, 
загадки і таємниці 
Карпат
Запрошуємо до Карпат! 
Тут у лісах ховаються 
Чугайстер і вовкула-
ки, туристів частенько 
зустрічає пан Блуд, що 
заважає рухатися за 
маршрутом, з болота 
чутно голоси потерчат 
і веселий сміх вродливих 
русалок. А на допомогу 
добрим людям завжди 
поспішать мольфари – 
давні хранителі Карпат. 
Одні місця тут насичу-
ють подорожніх силою 
й енергією, інші ж, навпа-
ки, – позбавляють. Про 
найцікавіші легенди та 
прикмети, найпотаємніші 
місця та містичних істот 
і розповідає ця книжка. 
Палітурка, 224 с., 
формат 135х205

Код 5098414 59,90 грн

Україна. 500 чарівних куточків, 
які варто відвідати. Путівник
Вичерпна інформація про видатні археологічні, 
історичні, архітектурні та природні пам’ятки України!
Місця, що зацікавлять кожного мандрівника: 
старовинні замки й пала ци Західної України, дво -
рянські садиби й архітектура Східної України, 
монастирі та місця бойової слави.
Гнучка палітурка, 416 с., ч/б фото, формат 135х205

Код 5090693 60,50 грн
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Старовинні українські узори 
для вишивання хрестом. Магія візерунка 
З давніх-давен вишивка на одязі була оберегом, що відводив біду й привертав 
щастя. Разом із цією книжкою кожна майстриня зможе вишити обережні узори 
на сорочках, рушниках, дитячому одязі. Тут наводяться кольорові схеми та яскраві 
фотографії традиційних узорів різних регіонів України з поясненнями значення 
символів. Дізнайтеся, що символізують вишита калина, мак, ружі, листя хмелю, 
пави, сонце, зірки тощо. Також ви знайдете викрійки як сучасного вишитого одягу, 
так і традиційної вишиванки.
Палітурка, 144 с., крейдований папір, кол. іл., формат 205х265

Код 5034433 109,70 грн

НАЙПОШИРЕНІШІ СИМВОЛИ СТАРОВИННОГО ВИШИВАННЯ

Мій вибір
З гордістю пропоную 
майстриням цю книжку! 
Вона стане справжнім 
подарунком для всіх, 
хто захоплюється тради-
ційним руко діллям. 
Авторка вже багато 
років досліджує україн-
ську вишивку. Вона не лише про понує узори 
зі схемами, а й розповідає про символіку різних 
орнаментів, їхнє походження. Тож ви не тільки 
прикрасите одяг чи рушники візерунками, 
а й створите справжні традиційні обереги. 

Керівник проектів

прикладної літератури

Вікторія СТОЛЯРЕНКО

ВИБІР ВИДАВЦЯ2000
грн ЕКОНОМІЯ

Замовте
саме зараз!
ЕКОНОМТЕ

20 грн

Вибір видавця
Код 5034433

Роздрібна ціна 

129,70 грн

10970
грн

Берегиня – найваж-
ливіший елемент ор-
на менту. Символізує 
силу при ро ди, не с-
кін  чен ність життя.

Калина – символ лю-
бові, щастя, багатст-
ва, краси й надії. 
Символізує жінку 
«в повній силі».

Зірки – символ гар-
мо нії, дають уявлен-
ня про впорядковану 
й сповнену гармонії 
структуру Всесвіту.

Голуб – символ 
чисто ти, очищення, 
вико ристовується 
у весільно-ритуаль-
них обрядах.

НОВИНКА
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Удивительные салфетки 
и скатерти
Вяжем спицами и крючком 

Восхитительные по красоте скатерти, сал-
фетки, дорожки разной формы и размера, 
связанные спицами и крючком с подробным 
описанием изготовления. Указаны параметры 
готового изделия, количество ниток, необхо-
димые инструменты, пошаговое описание 
работы. Все это можно связать за несколь-
ко вечеров. Украсьте ваш дом стильными 

ажурными вещами!

Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5034431 63,00 грн

Вяжем носочки 
на круговых 
и обычных спицах 
В книге представлено 
много оригинальных 
моделей мужских, жен-
ских и детских носоч-
ков, связанных на пяти 
спицах и на круговых: 
ажурные, с косами, 
в полоску, с кисточками 
и т. д. Для новичков при-
ведены советы, как вы-
вязывать носок, пятку, 
резинку, как подобрать 
пряжу и спицы. Каждая 

модель детально опи-

сана, предложены по-

шаговые инструкции, 

понятные схемы и фо-

тографии. На основе 
базовых моделей вы 
сможете связать свои 
варианты носочков! 
Гибкий переплет, 
80 с., цв. ил., 
формат 170х245

Код 5034425 

49,90 грн

Придайте дому 
уют и очарование 

Вяжем для мужчин 
Свитеры, джемперы, 
пуловеры, кардиганы, 
жилеты

Практичные и удобные 
вещи, в которых будет 
тепло и уютно зимой! 
Куртка с капюшоном, 
кардиган, офисный жи-
лет, свитер и шапка с нор-
вежским узором и другие 
модели со схемами и по-
шаговым описанием. 
Переплет, 56 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 5034388 42,50 грн

Амигуруми
Амигуруми – это милые игрушки, связанные крюч-
ком. Благодаря ярким фото, пошаговым описаниям 
и авторским советам вы за вечер сможете связать 
парочку влюбленных медвежат, храброго льва и ве-
селого львенка, милого щенка и пингвиненка с ма-
мой, танцующих слоников, забавного осьминожку 
и других персонажей, дарящих радость.
Переплет, 80 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5034382 50,70 грн

НОВИНКА

НОВИНКА
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

Вяжем шапочки для всей семьи
Мужские, женские и детские шапочки – вы найдете 
здесь изделия для всей семьи! Шапочка с косами, 
берет с помпоном, шапочки со звездочками, с роман-
тичным цветком… Подробное описание, красочные 
фотографии и схемы к каждой модели облегчат 
работу. А для начинающих рукодельниц предлага-
ется  ускоренный курс основных приемов вязания. 
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 170х245

Код 5034436 43,90 грн

Вяжем спицами 
красивые шали, шарфы и накидки
Уникальная коллекция: 8 000 комбинаций узоров, 
пряжи, моделей! Ажурные шали, теплые шарфы, 
кружевные жабо, элегантные накидки. Для каж-
дого узора приведено 3 варианта изделий и 3 вида 
пряжи на ваш вкус. Комбинируйте и создавайте 
неповторимые авторские вещи!
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250 

Код 5034391 69,90 грн

Узоры для вязания спицами и крючком 
Шикарный подарок для вязальщиц – 700 популярных и редких, 

простых и сложных, ажурных и объемных узоров для вязания 

спицами и крючком под одной обложкой! Кружевные, обычные, 
со скрещенными петлями, треугольные, круглые, косы, резинки, 
квадратные мотивы, каракуль, жаккард, энтрелак. Каждый пример 
сопровождается фото и понятной схемой. Приведены условные обо-
значения вязания крючком и спицами, способы соединения мотивов 
и фрагментов, вывязывания прошв и бордюров.
Переплет, 224 с., цв. ил., 
формат 175х250

Код 5034432 

85,70 грн

Схема 

вязания

Фото узора

 77 
10 
грн 72 

80 
грн 68 

50 
грн 64 

20 
грн 59 

90 
грн

НОВИНКА
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ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

4300
грн

Код 5006772
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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: 
«Юбки, платья, блузы, комплекты» и «Жакеты, жилеты, 
кофточки, кардиганы».

• 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.

•  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
(20 % ЭКОНОМИИ)
на подписные издания

•  ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕН на покупку 
товаров из следующего каталога

•  ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 
из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
КЛУБОМ КНИГА», «КНИЖНАЯ 
КОПИЛКА» И «ТОВАРНАЯ 
КОПИЛКА»

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды

Оформляйте 

КОЛЛЕКЦИЯ ВЯЗАНИЯ
ПОДАРОК РУКОДЕЛЬНИЦАМ

Вместе с серией «КОЛЛЕКЦИЯ ВЯЗАНИЯ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» вы на-
учитесь вязанию – от самых азов до вершин мастерства, от простых 
узоров до готовых изделий. Вы украсите дом изящными скатертями 
и теплыми пледами, пополните гардероб всех членов семьи красивыми 
удобными вещами, порадуете малышей вязаными игрушками. Цветные 
фотографии и рисунки продемонстрируют все тонкости вязания, а по-
шаговые советы сделают создание любой модели простым и понятным.

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

Только в Клубе!  Только по подписке! 

• 12 томов 
• формат 150х225 

• 96 с. в каждом томе 
• цветные 

иллюстрации
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Объемное игольное кружево
Уникальная и невероятно красивая техника плетения игольного 
кружева становится все более популярной! Книга детально рас-
сказывает о технике плетения, необходимых материалах, видах 
стежков и предлагает десятки моделей, выполненных с помощью 
иглы и цветных нитей. Очаровательные серьги с ягодами, цветоч-
ное колье, бусы, браслеты с растительными мотивами, подвески, 
броши сделают ваш образ неповторимым. Отдельными элементами 
можно украсить салфетки и подушки, изготовить из них панно. 
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5034429 73,60 грн

•  Простые доступные материалы и инструменты
• 30 разнообразных проектов

Эксклюзивное украшение 
и замечательный подарок!

Деревья из бисера

Техника плетения бисер-
ных деревьев покорит 
всех рукодельниц! 

Код 5034408 55,50 грн

Волшебные и сказочные 
существа из бисера
Очаровательные объ-
емные фигурки: гном, 
джинн, дракон, Пегас,  
феникс, фея, эльф, станут 
чудесным подарком или 
украшением интерьера!

Код 5034445 55,50 грн

Вышиваем картины 
бисером
Вы легко вышьете 
на картине поле ма-
ков, морской прибой 
или бархатные розы. 
Приведены виды швов 
и красочные фото. 

Код 5034446 55,50 грн

Полимерная глина для начинающих 

Из книги вы узнаете, что такое полимерная глина, 
как с ней обращаться и какие красивые аксессуары 
можно из нее изготовить: броши, кулоны, бусы, 
браслеты, колье, заколки и многое другое. Подробно 
описаны основные техники работы с пластикой 
и особенности лепки из полимерной глины.
Переплет, 224 с., цв. вклейки и ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5034435 59,90 грн Переплет, 96 с. в каждой книге, цв. ил., формат 150х225

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 3 КНИГ

13650
грн

16650
грн

Код 5034444

НОВИНКА

ЭКОНОМЬТЕ

3000
грн

при заказе 

3 книг
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Д

Игрушки из бумаги
Создайте вместе с ребенком коллекцию объемных 
игрушек из бумаги: домик, машинку, улитку, мор-
скую звезду! Вам понадобятся лишь клей и ножни-
цы! Все остальное есть в книге: готовые выкройки 
деталей, поэтапные инструкции с подробными фото.  
Обложка, 64 с., цв. ил., формат 160х235

Код (рус.) 5034427

Код (укр.) 5034426 29,90 грн

Украшения из атласных лент
Стильные аксессуары своими руками! В издании 
приведены пошаговые инструкции и цветные 
фотографии процесса изготовления обручей, 
шпилек и резинок для волос, броши, браслета 
и различных видов заколок. 
Обложка, 64 с., цв. ил., формат 165х235

Код (рус.) 5034439

Код (укр.) 5034428 29,90 грн

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

Вы узнаете, как подобрать ткань и нитки для вышив-
ки: крестом, зигзагом, гладью, мережкой, прорезной 
и гобеленовой вышивкой и др. Все приемы сопрово-
ждаются пошаговыми фото и советами. 
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250 

Код (рус.) 5034390 70,30 грн

Код (укр.) 5034389 76,90 грн

Радужки. Плетение на пальцах. Браслеты 
и аксессуары: 5 креативных мастер-классов

Из разноцветных резиночек можно сделать массу 
прикольных вещей. И главное – не понадобится 
специальное оборудование, все украшения мож-
но сплести на пальцах. • Пошаговые инструкции 
• Украшения в разных стилях: повседневном, спор-
тивном, романтичном.
Обложка, 32 с., цв. ил., формат 140х205

Код 5034434 44,90 грн

Веночки, обручи, ободки, 
заколки. Проекты 

из лент, ткани, бисера

Украсьте прическу непо-
вторимыми веночками, 
заколками, обручами, 
шпильками с цветами 
из лент, различных тка-
ней и бисера! Все мо-
дели сопровождаются 
доступным изложением 
порядка работы и поша-
говыми фото. 
Переплет, 128 с., цв. ил., 
формат 170х250

Код 5034349 59,90 грн

Кроим и шьем без 

подгонок и переделок 
Платья, блузки, 
юбки, брюки

Книга научит кроить 
одежду с хорошей по-
садкой на любую фигу-
ру, покажет, как стро-
ить и корректировать 
выкройки. 
БОНУС! Выкройки в на-
туральную величину.
Обложка, 224 с., ч/б ил., 
формат 125х200 
+ комплект выкроек 
(р–ры 46–52), 
формат 520х800

Код 5034350 59,90 грн 
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Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

Фото из книги «Плетем из газет, бумаги, картона»

Архитектурное оригами и вытынанка
Немного терпения – и из листа бумаги вырастут трех-
мерные здания, волшебные цветы, оживут сказочные 
герои. Пошаговые советы и фото помогут вам сделать 
сюжетные панно, милые открытки к Новому году, Дню 
влюбленных, 8 Марта и др. БОНУС! Листы с шаблона-
ми в натуральную величину для всех моделей! 
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250 
+ вкладка со схемами

Код 5034387 52,40 грн

Прихватки-зверятки 
за 1 час

Прихватки-зверятки – 
чудесный аксессуар 
для кухни, способный 
заставить улыбнуться 
даже хмурого человека! 
В этой книге вы найдете 
цветные счетные схемы 
и подробные инструкции 
по вязанию 16 прихваток 
в виде забавных зверю-
шек из остатков пряжи. 
Обложка, 32 с., цв. ил., 
формат 165х210

Код 5034440 44,60 грн

Ажурный 
и объемный квиллинг
Объемный квиллинг – 
это просто и красиво! 
Шаг за шагом сле-
дуйте доступным по-
яснениям книги – и вы 
сами не заметите, 
как изготовите изящ-
ные ажурные модели.  
БОНУС! Набор бумаги 
для создания жар-птицы!
Переплет, 128 с., цв. ил., 
формат 175х250 
+ набор цветной бумаги

Код 5034298  65,90 грн

Плетем из газет, бумаги, картона
Этот вид рукоделия сейчас мегапопулярен! Превратите горы 
ненужных газет, журналов, бумаги в красивые, практичные и стильные 
изделия: декоративные корзинки и корзины для рукоделия, подносы, 
вазы, нарядные подставки и кашпо, конфетницы в виде ягод и изящ-
ные шкатулки, оригинальные украшения на елку, изысканные клатчи, 
настенное панно, люстру и даже комод! Эти изделия выглядят так 
стильно и современно, что никто никогда не догадается, из чего они 
сделаны на самом деле! Для всех проектов приведены пошаговые 
фото и пояснения работы.
Переплет, 96 с., цв. ил., формат 175х250

Код 5034430 50,90 грн

 45 
80 
грн 43 

20 
грн 40 

70 
грн 38 

10 
грн 35 

60 
грн

НОВИНКА

Cat_1-2016_prikladnaya_UKR_part1_36-61.indd   61Cat_1-2016_prikladnaya_UKR_part1_36-61.indd   61 12.11.2015   14:45:2512.11.2015   14:45:25

http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=35362&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36513&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=31939&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=33451&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/skillfulhands/product.html?id=36513&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip


62

В
А

Ш
Е

 З
Д

О
Р

О
В

Ь
Е

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Как снять очки за 10 занятий без операции
 Здесь детально описаны самые действенные 
методики улучшения зрения Э. Аветисова, М. Нор-
бекова, П. Брэгга, У. Бейтса. Книга расскажет, как 
избавиться от проблем со зрением, а тесты позволят 
выявить различные заболевания глаз на ранней 
стадии. Также вы узнаете о проверенных веками 
способах восстановления зрения с помощью йоги, 
аюрведы, цигуна и др.  Средства народной меди-
цины, упражнения и рекомендации по лечебному 
питанию помогут излечить глаукому, катаракту и др. 
Переплет, 320 с., ч/б ил., формат 135х205 
+ 10 карточек

Код 5096784 48,00 грн

Восстановление зрения 
без вмешательства врачей!

Первая медицинская 

помощь

Это должен знать каж -

дый! Узнайте из книги, 
как остановить крово-
течение, сделать искус-
ственное дыхание, не-
прямой массаж сердца, 
наложить повязку или 
шину, привести челове-
ка в сознание, что делать 
при ожогах, отравле-
ниях, укусах ядовитых 
насекомых, как оказать 
первую помощь детям!
Переплет, 384 с., 
формат 135х170

Код 5023792 39,00 грн

Бабушкин лечебник. Миллион исцеляющих 

секретов и рецептов народных знахарей
 Воспользуйтесь рецептами целительницы Богданы 
и победите • болезни желудочно-кишечного тракта 
• аллергию • глазные заболевания  • неврологические 
и психические болезни • болезни сердечно-сосуди-
стой системы • заболевания опорно-двигательного 
аппарата • болезни зубов • кожные заболевания .
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 5096743 43,50 грн

Е. Комаровский 

Здоровье ребенка 

и здравый смысл его родственников 
Известный педиатр доступно расскажет, как вырас-
тить здорового ребенка и при этом сберечь свои нер-
вы. Вы найдете отве ты на самые важные  вопросы – 
от беременности до первого похода в детский сад.
Обложка, 592 с., ч/б ил., формат 165х210

Код 5096667 119,00 грн

Лечимся дома: 

живая вода 

Издание поведает 
об удивительных свой-
ствах воды, о забытой, 
но до сих пор эффектив-
ной системе водолече-
ния, которая способ-
ствует естественному 
исцелению самых раз-
ных болезней и недугов. 
Самостоятельно вос-
становите здоровье 
благодаря целебным 
свойствам воды!  
Обложка, 224 с., ч/б ил.,  
формат 120х195

Код 5096785 39,90 грн

д

БОНУС! 
Комплект карто-
чек с упражнения-
ми для коррекции 
зрения, которые  по -
могут снять напря-
жение глаз после 
длительной работы, 
связанной с концен-
трацией взгляда.

НОВИНКА
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

Незаменима в каждом доме!

Атлас анатомии
Путеводитель по организму человека поможет разо-
браться во внутреннем устройстве тела и понять, 
как оно работа ет ! Материал сгруппиро ван по раз-
делам и вклю чает наглядные иллюстрации, схемы 
различных внутренних органов, кос тей, мышц, кро-
веносных сосудов и др.
Переплет, 192 с., цв. ил., формат 205х265

Код 5047076 (рус.) 

Код 5047085 (укр.) 108,90 грн

Целебный чай 

от 1 000 болезней 

Чай – уникальное сред -
ство, которое мы упо-
треб ляем каждый день. 
С этой книгой вы пре-
вратите привычный 
напиток в целебный. 
Здесь приведены рецеп-
ты чаев, помогающих 
при аллергии, астме, 
диабете, заболеваниях 
сердца, печени, почек, 
желудка, головной боли, 
простуде и др.
Переплет, 272 с., 
формат 135х205

Код 5096766 43,50 грн

Новейший справочник 

лекарственных 

препаратов 
5 000 наименований

Информация прове-
рена и соответствует 
инструкциям для меди-
цинского применения 
лекарственных средств. 
Справочник содержит 
сведения о 5 000 пре-
паратов: описание ле -
карства , название ана-
логов,  показания, проти-
вопоказания и др.
Переплет, 512 с., 
формат 135х205

Код 5096726 55,00 грн

Полная иллюстрированная медицинская энциклопедия 
Расширенное и дополненное издание авторитетной энциклопедии 

профессора Питера Абрахамса! 
• Более 500 фотографий и рисунков, наглядно иллюстрирующих 
признаки и симптомы болезней  • Новейшие методы диагностики, 
лечения и профилактики сердечно-сосудистых, инфекционных, легоч-
ных,  почечных, эндокринных, онкологических, кожных заболеваний, 
поражений пищеварительной, нервной, иммунной систем • Практи-
ческие советы по диагностике, выбору методов лечения и наиболее 
эффективных лекарственных средств.
Переплет, 256 с., цв. ил., формат 210х270

Код 5096786 146,10 грн

НОВИНКА
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30 країн світу!

Best
seller Amazon.com

700 000
переглядів

продано понад

1 500 000
примірників

Вы – целитель
 Исцелите себя и близких своей энергией!  
Благодаря книге  вы узнаете, как подобрать под-
ходящую методику, которая соответствует именно 
 вашим потребностям, и сможете помочь себе и близ-
ким избавиться от болей, нервного напряжения, 
хронических недугов,  защититься от  негативного 
воздействия и очистить организм.  
Переплет, 256 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 5096760 44,50 грн

Целительные точки 

нашего тела

Медицина Востока 

возвращает здоровье! 

Акупрессура – это дей-
ственный и безопасный 
способ борьбы с болью 
и болезнями без побоч-
ных эффектов. Прикос-
новение к целительным 
точкам тела поможет 
победить множество 
 недугов: головные боли, 
бронхиальную астму, ги-
пертонию, импотенцию!  
Переплет, 240 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5096514 51,50 грн

Внутрішня історія. Кишечник – найцікавіший орган нашого тіла
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! Ви зрозумієте, 
де слід шукати корені багатьох хвороб та як із ними боротися. 
Палітурка, 288 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5096756 54,90 грн 

Велика книга здоров’я 

лікаря Євдокименка

Видання присвячене 
захворюванням спини 
і суглобів. Ви ознайоми-
теся з анатомією хреб-
та і суглобів; отримаєте 
детальну інформацію 
про основні симптоми 
кожного захворювання; 
дізнаєтеся про сучасні 
способи діагностики, 
 переваги та недоліки 
кожного з існуючих ме-
тодів лікування тощо.  
Палітурка, 656 с.,  
формат 145х215

Код 5096787 99,00 грн

Укрепление 

иммунитета 

с помощью сельдерея 
Лучшие блюда 

Укрепите иммунитет 
без химических 
препаратов! 
Предлагаем вам прове-
ренные рецепты блюд 
с сельдереем, которые 
не только разнообразят 
ваше меню, но и помогут 
на долгие годы оздоро-
вить организм и изба-
виться от многих недугов.  
Обложка, 160 с., 
формат 125х200

Код 5096788 40,50 грн

Очищение и лечение 

сосудов чесноком
Тибетская чесночная 
настойка 

Чеснок – настоящая 
находка для тех, кто 
заботится о своем здо-
ровье! Уже много сотен 
лет он применяется при 
самых разных недугах. 
А тибетская настойка 
из чеснока поможет из-
бежать инфаркта и вос-
становит работу сердеч-
но-сосудистой системы! 
Обложка, 160 с., 
формат 125х200

Код 5096723 29,90 грн

Каша – пища наша 
Лечимся и очищаем 
организм с помощью круп

 Лечение болезней почек, 
стабилизация давления, 
нормализация веса, вы-
ведение солей, шлаков 
и тяжелых металлов, 
 повышение потенции – 
это далеко не все приме-
ры полезного действия 
каш. А главное, что 
такое лечение доступ-
но каждому и точно 
не нане сет вреда!
Обложка, 160 с., 
формат 125х200

Код 5096789 40,50 грн

Просто та доступно про ваш організм!
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Это действительно эффективные 
методы профилактики и лечения 
сосудов и суставов. Однако указан-
ные способы нужно обязательно 
 согласовать с лечащим врачом».
Врач-травматолог высшей категории 

Т. В. ЛУКЬЯНЕНКО 

КНИГА
ПЕРЕВЕРТЫШ

2 в 1

2 в 1. Здоровые сосуды. Побеждаем варикоз, тромбоз, 
атеросклероз, геморрой + Здоровые суставы 
Побеждаем артроз, артрит, остеопороз
Сохранить здоровье и активность до глубокой старости реально! 
Немного времени и внимания к своему телу, и даже в 70 лет вы 
будете бодры и энергичны! Книга расскажет, как добиться этого. 
Здесь собраны как традиционные, так и народные способы лечения 
заболеваний сосудов и суставов, в частности остеоартроза, артрита, 
остеопороза, варикоза, тромбоза, атеросклероза и др. Подробные 
рекомендации по профилактике и реабилитации, советы по выбору 
лекарств, физиотерапевтических и прочих процедур позволят людям, 
не имеющим специальных знаний, грамотно следить за здоровьем. 
Переплет, 448 с., формат 135х205

Код 5096790 49,00 грн

Лечебная сила меда, прополиса, пыльцы 

и других продуктов пчеловодства
 Книга расскажет, как с помощью меда, прополиса, 
воска и пыльцы укрепить здоровье и иммунитет, 
нормализовать работу внутренних органов, повы-
сить сопротивляемость стрессам и многое другое.  
Переплет, 96 с., ч/б ил., формат 150х225

Код 5096742 (рус.) 43,50 грн

Код 5096761 (укр.) 47,90 грн

Диагностика заболеваний
Медицинский справочник
Этот универсальный справочник поможет вам 
самостоятельно диагностировать более 480 забо-
леваний. Даны сведения о причинах, лечении и про-
филактике заболеваний • желудка • верхних дыха-
тельных путей • уха, горла, носа • сердца и крови 
• детских заболеваний и др. 
Переплет, 640 с., формат 135х205

Код 5096684 65,00 грн

НОВИНКА
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Господи, храни моих детей! 
Сила матери. Молитвы о детях. Заговоры. Обереги
 Здесь приведены молитвы о благополучии в семье, 
о здравии детей, о даро вании ребенка, о благо-
получных родах, о любви и понимании между роди-
телями и детьми, о покровительстве детям и их 
благословении и др. БОНУС! С книгой вы получите 
именной оберег, который защитит вашего ребенка. 
Переплет, 416 с., формат 135х205 + оберег

Код 5068498 47,90 грн

Библия. Книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Завета
Главная книга человечества! 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

С Божьей помощью возможно все! 
Когда вашу душу охватывает отчаяние и кажется, что помощи 
ждать неоткуда, обратитесь к Богу с искрен ней молитвой, и Он 
не оставит вас, ниспошлет утешение! В издании собраны молитвы 
перед чудотворными образами, с помощью которых вы отведете 
беду от себя и близких, излечитесь от болезней, обретете удачу 
в  добрых делах, разрешите житейские проблемы. Узнайте, с какой 
молитвой и перед какой иконой молиться в разных ситуациях, как 
вести себя в храме, какие бывают богослужения и т. д. 
С книгой вы получите 7 чудотворных икон с молитвами!
Обложка, 224 с., формат 125х175 + набор икон. Упаковка – коробка 

Код 5068501 ЗА КНИГУ И ИКОНЫ

Высылаются комплектом 62,30 грн

Мудрость святых 

отцов: утешение 

в скорби и болезни 

Проповеди на всякую 

потребу 

Как читать книги святых 
отцов? Зачем мы ходим 
в церковь и какова ис-
тинная цель наказаний 
Господних? Что такое 
покаяние и почему гор-
дыня входит в число 
смертных грехов? 
Ответы – в книге.  
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5068502 59,90 грн

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА 

6230
грн

за книгу
и иконы

Книга + иконы с золотым тиснением в подарочной упаковке!

НОВИНКА

 56 
00 
грн 52 

90 
грн 49 

80 
грн 46 

70 
грн 43 

60 
грн
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Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

Предсказания 

Нострадамуса 
Как сбываются 
пророчества великого 
провидца

 Узнайте, насколько прав -
дивыми были предска-
зания Нострадамуса, 
и что нас ждет в буду-
щем. Неужели его про-
рочества на ближайшие 
годы о новом мессии, 
войне между христиа-
нами и мусульманами – 
правда?
Переплет, 448 с., 
формат 135х205

Код 5098399 49,90 грн

Уникальный метод 
осуществить мечты 
и восстановить здоровье!

Сверхспособности человека 
 На страницах этого издания вы найдете детальную 
информацию об интуиции и экстрасенсорике, ясно-
видении и гипнозе, телепатии и целительстве. Уди-
вительная книга кардинально изменит вашу жизнь 
и поможет обрести истинное «Я», расширить созна-
ние и развить интуицию. Вероятно, что именно ваши 
сверхвозможности изменят ход мировой истории!
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 5098416 59,90 грн

Контакты 

с другими мирами 
Рассказы, леденящие душу 

Что происходит за гра-
нью нашего матери-
ального мира и как 
 относится к этому на-
ука? Какие тайны про-
шлого и будущего таит 
наша планета? О чем 
хотят сообщить нам 
гости из иного мира? 
На все эти и многие 
другие вопросы ответит 
данная книга.  
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5098415 59,90 грн

200 таинственных 

и загадочных 

мест планеты

В мире существует мно-
жество мест, окутанных 
тайной. •  Зона 51 – 
 самое засе креченное 
место на земле • Кай-
лас – главная загадка 
Тибета • Замок Бран – 
 логово вампира  • Пере-
вал Дятлова, или Гора 
девяти мертвецов • Под-
горецкий замок – приют 
чернокнижника и др.
Переплет, 480 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5098380 47,90 грн

Аура. Как очистить, укрепить и защитить 
«Читать» ауру может каждый! Управление аурой поможет вам 
добиться поставленных целей и поддерживать здоровье, повысить 
самооценку, обрести спокойствие, душевное равновесие, развить 
существующие таланты. 
Упражнения и медитации, приведенные в этой книге, позволят на-
учиться корректировать свою ауру и управлять чакрами, укреплять 
их и защищать от пагубного влияния, лучше понимать окружающих, 
исцелять себя и своих близких. Эти приемы просты и доступны 
каждому! Сделайте свою жизнь счастливой!
Переплет, 208 с., формат 135х205

Код 5098413 47,60 грн

НОВИНКА
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Р. Бретт

Бог ніколи не моргає 
50 уроків, які змінять твоє життя
Книжка для тих, кому доводилось шукати 
відповіді на складні питання, що ховаються 
під покровом буденності. 50 уроків життя – 
це історії інколи кумедні, частіше зворушливі, проте 
завжди непересічні й  повчальні. 
Палітурка, 272 с., ч/б іл., формат 115х175 

Код 5069647 55,00 грн

Історії 

талановитих людей

Що в цій книжці? Життєві 
історії людей, яких ми 
всі знаємо і любимо: 
Юрія Андру ховича, 
Ольги Герасим’юк, Ірени 
Карпи, Лариси Денисен-
ко, Наталки Сняданко, 
Андрія Куликова та ін. 
Авторка розмовляла 
з кожним героєм і з кож-
ною героїнею, визбиру-
вала історії та цікаві 
зізнання. 
Обкладинка, 136 с., 
формат 145х215 

Код 5069669 59,90 грн

Р. Чалдині

Психологія впливу

СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР! 

Це настільна книжка 

для всіх! Що змушує 
людей каза ти «так», коли 
вони цього не  хочуть? Чо-
му ми стаємо поступ ли -
вими, завдаючи шкоди 
власним інтересам? 
За допомогою порад ав-
тора ви станете майстром 
переконання та зможе-
те говорити рішуче «ні» 
маніпуляторам!  
Палітурка, 368 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5069646 79,90 грн 

Как помочь ребенку 

стать успешным? 
Тренинги для родителей

Существуют ли крите-
рии успешности? Какие 
ошибки приводят к тому, 
что дети перестают 
слушаться родителей? 
Какая любовь может 
испортить ребенка? 
Ответы на эти и другие 
вопросы вы найдете 
в книге, благодаря кото -
рой узнаете тайные 
 секреты воспитания. 
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5069666 62,90 грн

В. Синельников

Підручник Господаря 

Життя. 160 уроків 

Надзвичайно цікава 
книжка, у якій міститься 
весь багаторічний  досвід 
автора. Прочитавши її, 
ви зможете стати гос-
подарем своїх думок, 
емоційних станів, вчин-
ків і, зрештою, долі. Ви 
зможете відкрити для 
себе шлях до здоров’я, 
радості, любові, успіху 
й благополуччя!
Обкладинка, 192 с., 
формат 125х200

Код 5069664 39,00 грн

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 без криков и паники. 
• Дисциплина – эффективные и неэф-
фективные методы • Как помочь 
ребенку, если его дразнят другие 
дети • Как бороться с пререканиями, 
 ложью, агрессией • Как улучшить успе-
ваемость, вызвать желание учиться 
и не бояться заглядывать в дневник 
• Как говорить с подростком на «взрос-
лые» темы • Как сохранить доверитель-
ные отношения с ребенком.
Переплет, 512 с., формат 135х205

Код 5069652 69,00 грн

Проверено 
реальными 
родителями 
на реальных 
детях!
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Пэм ГРОУТ – автор «Книги неограниченных возможностей», бест-
селлера № 1 по версии The New York Times. Ее перу принадлежат 
17 книг, которые пользуются популярностью у читателей. Писатель-
ница сотрудничает с журналами People, CNN, Men’s Journal и другими, 
а также ведет путевой блог. Она предлагает свою новую книгу, которая 
раскроет вам еще больше возможностей!

Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

З. Фрейд

Таинство девственности 
Главные работы Зигмунда Фрейда – 
основателя теории психоанализа: 
«Будущее одной  иллюзии», «О нарцис-
сизме», «Таинство девственности», 
«К теории полового влечения», «Из 
истории одного детского невроза». 
Переплет, 432 с., формат 135х205

Код 5069649 65,00 грн

З. Фрейд

По ту сторону 

принципа наслаждения 
Работы, которые перевернули мир: 
«По ту сторону принципа наслажде-
ния», «Тотем и табу», «Я» и «Оно», 
«Неудовлетворенность культурой».
Переплет, 480 с., формат 135х205

Код 5069461 71,50 грн

Сила вашего 

подсознания

Воспользовавшись сове -
тами доктора Мэрфи, 
вы научитесь исцелять 
болезни, улучшать свое 
материальное положе-
ние, заводить друзей, 
находить эффектив-
ные решения сложных 
проб лем. Благополучие, 
процветание, счастье 
и отличное здоровье – 
все это окажется в ваших 
руках.
Обложка, 288 с., 
формат 125х200

Код 5069667 99,00 грн

П. Гроут

Новая книга неограниченных возможностей 
Мы с детства слышим о том, что мысли материальны. О чем подума-
ешь, то и исполнится. Однако не у всех и не всегда это получается.
С этой книгой вы сможете открыть новые возможности 

 позитивного мышления!

Автор доказывает, что наши мысли определяют нашу жизнь.  Попробуйте 
изменить их – и Вселенная откликнется. Измените свой мир так, как 
сами того желаете. Просто повторите предложенные эксперименты. 
Это не займет много времени и сил, но вы увидите – это работает! 
Желания начнут исполняться уже сейчас! 

Не рискуя ничем, вы получите абсолютно все! 

Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 5069668 39,10 грн

Практическая 

психология, 
или Как подобрать ключик 
к любому человеку

1 000 подсказок на все 
случаи жизни! Вы на -
учитесь распознавать 
ложь и общаться с любы -
ми людьми, находить 
общий язык с началь-
ством и подчиненными, 
избегать конфликтов 
с детьми и любимыми, 
добиваться поставлен-
ных целей. 
Переплет, 416 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5069640 59,00 грн

НОВИНКА
9 новых экспериментов, которые 
позволят вам осуществить 
самые смелые планы!
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Н. Степанова

Оракул на удачу и благополучие
Кто из нас не мечтал приподнять завесу тайны, 
 заглянуть в будущее? Благодаря книге потомствен-
ной 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 5004318 49,90 грн

Мантры, творящие чудеса
Школа волшебства
Хотите узнать, способны ли мантры исполнить 
 любое ваше желание? Получите ответы на все 
волнующие вопросы в книге, которая включает 
самые эффективные мантры, привлекающие 
любовь, везение, хорошую работу, семейное сча-
стье, внутреннюю гармонию и… все, что хотите! 
Обложка, 224 с., формат 125х200

Код 5004325 48,50 грн

Большая книга 

толкования сновидений
Объясняет, 
предсказывает, оберегает 

Сонник не имеет ана-
логов! Уникальная мето -
дика позволит макси-
мально точно расшиф-
ровать послания, кото-
рые приходят к нам во 
снах, избежать неудач 
и не упустить сча стливый 
шанс. Такого количества 
снов и их четкого толко-
вания еще не было!
Переплет, 512 с., 
формат 135х205 

Код 5004310 55,00 грн

Хиромантия. Все тайны 
судьбы на вашей ладони 

Узнайте, что готовит 

вам судьба! Книга 
содер жит сведения 
о хиро мантии, жизнен-
ные истории людей 
и практическое руковод-
ство со специальными 
методиками, которые 
позволят вам в короткое 
время овла деть древ-
ним искусством чтения 
знаков, начертанных 
на ваших ладо нях.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 5004326 59,90 грн

Магическое Таро
Эта колода карт сможет дать правдивый ответ 
на любой ваш вопрос, отвести беду и обрести 
благополучие. Карты созданы на основе класси-
ческих изображений и значений традиционной 
системы Райдера–Уэйта–Смита. Книга, при-
лагающаяся к колоде, дает описание каждой 
карты в прямом и перевернутом положении, 
знакомит с основ ными 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 цв. карт. Упаковка – коробка

Код 5004317 ЗА КНИГУ И КАРТЫ

Высылаются комплектом 96,20 грн

Книга + колода карт 
в подарочной упаковке!

Самая 
популярная 
колода Таро в мире!

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА 

9620
грн

за книгу
и карты
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Лучшая ДЕСЯТКА этой зимы! Ищите книги со значком 

ЛУЧШАЯ

КН
И
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10

Українська 

старовинна магія 
Отримай все, що бажаєш

Що нам відомо про укра-
їнську магію та ворож-
бу? Які обряди засто -
совували наші прадіди, 
аби позбавитися хворо-
би, відвадити від оселі 
нечисту силу, вилікува-
ти маля від переляку? 
І які з цих обрядів ми 
можемо застосовувати 
сьогодні? Про все це ви 
дізнаєтеся в книжці.
Палітурка, 224 с., 
формат 135х205

Код 5004327 59,90 грн

Большая защитная 

книга молитв, оберегов, 

заговоров на здоровье, 

благополучие, богатство, 

удачу, любовь 

Испытайте на себе 

целительную силу 

слова! Предложенные 
здесь заговоры, обереги 
и молитвы помогут вам  
обрести крепкое здо-
ровье, привлечь день-
ги, встретить любовь 
и подружиться с удачей.
Переплет, 224 с., 
формат 135х205

Код 5004328 59,90 грн

Ангелы. Наши спасители и покровители 

Как просить помощи и получить ответ
В самые трудные мину ты жизни призовите 
на  помощь вашего анге ла-хранителя. Он подскажет 
вам, как правильно поступать в разных жизненных 
ситуациях.
Обложка, 160 с., ч/б ил., формат 125х175 
+ 36 цв. карт. Упаковка – коробка

Код 5004281 ЗА КНИГУ И КАРТЫ

Высылаются комплектом 60,50 грн

Шепот-шепоток. Чудодейственная сила слов 
Потомственная бабка-шептуха Наталья делится действенными 
 шепотками и обрядами, наговорами, секретами изготовления оберегов, 
передававшимися из поколения в поколение. Они помогут вам в жизни, 
лечении болезней, привлечении любви, удачи, благополучия, защитят 
вас и ваше жилище от недобрых людей и неприятностей. • Шепотки 
от различных болезней детей и взрослых • Обереги для защиты дома 
и привлечения удачи • Наговоры для привлечения денег • Избавле-
ние от порчи и сглаза • Обряды на исполнение желаний • Шепотки 
для молодости и красоты • Заговоры на верность супруга и т. д. 
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 5004324 44,90 грн

Более 1 000 новых шепотков

ОТ АВТОРА

«Дорогие мои! От бабушки своей переняла я знания и уже много 
лет помогаю людям в добрых делах, лечу от недугов, снимаю злые 
наговоры. Хочу поделиться своими знаниями с вами. От души наде -
юсь, что мои шепотки избавят вас от многих напастей, подарят 
здоровье и благополучие. Храни вас Господь!»

Ваша НАТАЛЬЯ

ЛУЧШАЯ 
ЦЕНА 

6050
грн

за книгу
и карты

НОВИНКА
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О. Криштопа, 
А. Охрімович

Україна. Загартована 
болем. Тисяча років 
самотності

Захопливо і правдиво 
про найсупереч ливіші 
події історії! • Переяслав-
ська рада: у чому  була 
суть угоди • Гетьман 
Калнишевський. Історія 
вічного в’язня Соловків  
• Шевченко та Гоголь: 
два шляхи українства 
• Російські СС та ін. 
Палітурка, 544 с., ч/б іл., 
формат 135х205

Код 5081094 67,00 грн

Жуков. Мастер побед 
или кровавый палач?

Автор аргументирован-
но подтверждает фак-
ты о маршале Победы, 
каки ми бы горькими 
они ни были. • Выжить 
во время репрессий: 
удача или судьба? 
• Миф о прозорливости 
Жукова • Катастрофы 
1942 года • Курская  дуга. 
Непредвиденная траге-
дия • Битва за Берлин: 
состязание маршалов.
Переплет, 640 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5081048 65,90 грн

Війна і міф. Невідома Друга світова

Співробітники Українського інституту 
національної пам’яті досліджують доку-
менти тієї доби. Дізнайтеся правду, яку 
приховували від нас!
Чи правда, що пакт Молотова–Ріббен-
тропа був вимушеним кроком для СРСР? 
Чи  завжди Радянський Союз був неприми-
ренним противником нацистів? Чи правда, 
що українські націоналісти масово вини-
щували євреїв під час війни, особливо 
у Львові та Бабиному Яру? 
На ці теми ще 30 років тому боялися 
 говорити навіть із рідними!
Палітурка, 272 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5081133 38,00 грн

М. Кідрук

Небратні
Популярний письменник простежує відно-
сини українського та російського народів 
почина ючи з часів Хмельниччини і дає їхній 
детальний аналіз. 
Автор стверджує, що незалежність та свобо-
ду вибору народ повинен відстоювати сам, 
не сподіваючись на чиюсь допомогу. У книжці 
Макс Кідрук роздумує про історію виникнен-
ня слов’янських мов, русифікацію України, 
 Будапештський меморандум 1994 року, 
 газові війни 2004–2009 років, захоплення 
Криму росіянами, «сім’ю» Януковича, Май-
дан 2013–2014 років, війну на сході України 
тощо.  Навесні ця книжка вийшла в Польщі 
під назвою «Ja, Ukrainiec».
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5008942 49,90 грн

Відомі українські 
історики розвінчують 
міфи радянської 
пропаганди

• Сталін узгоджував військові дії 

з Гітлером?

• Бандера був агентом спецслужб 

нацистів?

• Кримські татари масово 

дезертирували на початку війни?

Авторський аналіз 

історії відносин Укра-

їни та Росії від пись-

менника М. Кідрука, 

лауреата конкурсу 

«Коронація слова» 

та володаря премії 

журналу «Кореспон-

дент».

НОВИНКА

НОВИНКА

62-77_Prikladnaya_Cat 2016-1_UKR.indd   7262-77_Prikladnaya_Cat 2016-1_UKR.indd   72 12.11.2015   14:20:2012.11.2015   14:20:20

http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=36533&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=36533&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=32320&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33938&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/pop/product.html?id=33938&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/books/facts/product.html?id=34308&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/


73

И
С

Т
О

Р
И

Я
 И

 Ф
А

К
Т

Ы

Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

О. Каліновська, О. Криштопа та ін.  

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО
Згадати все. День за днем. Крім власне хронології 
бойових дій, ви зможете прочитати аналітику, яка до-
поможе зрозуміти події того часу, а також репортажі 
тих журналістів, які на власні очі бачили кров 
і сльози. На момент написання цього тексту неого-
лошена війна триває...
Палітурка, 512 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5081119 67,50 грн

В. В’ятрович

Україна. Історія 
з грифом «Секретно»

Автор – екс-директор 
архі ву СБУ – відкриває 
засекречені документи. 
•  Радянський «бліцкриг» 
1939 року • КДБ і остан-
ній командир УПА • Ба-
бин Яр: пам’ять і політика 
• ГУЛАГ. Кінець імперії 
терору • Вибух на ЧАЕС: 
трагедія, якої можна було 
уникнути та ін.
Палітурка, 512 с., 
ч/б вклейки, 
формат 150х225

Код 5022396 65,90 грн

Степан Бандера

Одна з найсуперечливі-
ших особистостей в істо-
рії України. Хто він? Ге-
рой? Зрадник? Символ? 
Базуючись на архівних 
документах, цікавих і не-
відомих широкому зага-
лу матеріалах, автор 
розповідає про життя 
лідера ОУН без штуч-
но створених міфів: які 
погляди він мав, якими 
ідеалами керувався, 
якою він був людиною. 
Палітурка, 256 с., ч/б іл., 
формат 125х170

Код 5081076 44,90 грн

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви
Книжка про 242 дні боїв в аеропорту Донецька, або в АДу, як його 
назвали оборонці летовища, – це майже шість десятків свідчень 
кіборгів, коментарі військових експертів та військових аналітиків 
з України, Росії, США та Канади, представника Генерального штабу 
Збройних сил України. Але головне – це книжка про життя і смерть, 
про відчайдушність і страх, про любов і дружбу. Про те, що і чому 
 захищали в терміналах ДАП українські бійці, дізнавайтеся з розпо -
відей безпосередніх учасників оборони Донецького аеропорту.
Читайте, аналізуйте та робіть свої неупереджені висновки!
Палітурка, 352 с., кол. вклейки та ч/б іл., формат 145х215

Код 5081134 83,80 грн

ПРО КНИЖКУ

Наймасштабніший книжковий проект спіль-

но з Радіо Свобода! Фото кореспондента 

The Los Angeles Times Сергія Лойка! 
Понад 20 журналістів зібрали  унікальний 
 матеріал: понад 100 інтерв’ю, десятки ексклю-
зивних фото з місця подій. Дізнайтеся більше 
за допомогою QR-кодів усередині книжки. 

НОВИНКА
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Кольт «Детектив спешиэл», Colt Detective Special

Страна-разработчик: США
Тип патрона: 9,0, 9,3 мм спешиэл
Длина: 171 мм
Масса: 0,6 кг
Длина ствола: 54 мм, 6 правосторонних нарезов
Боепитание/вместимость магазина: барабан на 6 патронов
Принцип действия: револьвер 
Начальная скорость пули: 213 м/с
Эффективная (прицельная) дальность стрельбы: 30 м

Я. Файзулін, В. Гінда

Україна. У вогні минулого століття 
Постаті. Факти. Версії

Архівні дані! Цікаві та маловідомі факти!
Обкладинка, 352 с., ч/б іл., формат 165х240

Код 5081080 59,90 грн

Сунь-цзы

Искусство войны

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ! Лучший перевод!  
Пухлая обложка, 128 с., мел. бум., 
цв. ил., формат 205х265

Код 5047059 109,90 грн

100 великих рекордов авиации 

и космонавтики 

• Воздухоплаватели древности • Изобрете-
ние аэростата • Первый выход в космос...
Переплет, 480 с., формат 145х220

Код 5081138 69,90 грн

Энциклопедия огнестрельного оружия 
Пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки 
Более 300 видов. От 1914 г. до наших дней 
Иллюстрированное издание содержит основную техниче-
скую информацию, характеристики свыше 300 моделей 
огнестрельного оружия, которое было на вооружении 
разных стран с начала ХХ века и до наших дней. Среди 
них такие легендарные модели, как пистолеты «Мау-
зер C/12», «Беретта 92SB», станковые пулеметы «Вик-
керс», «Максим», советский пистолет-пулемет ППШ-41, 
винтовки «Гаранд», «Ли-Энфилд», револьвер «Кольт» 
и многие другие. 
Для каждой модели приводятся краткая история созда-
ния, год и страна-разработчик, ТТХ, принцип действия.
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 170х245

Код 5081135 82,80 грн

Танки. От Второй мировой 
до современных моделей 
Иллюстрированный справочник

История создания и разра-
ботки, конструктивные осо-
бенности, ТТХ и боевое при-
менение танков: советского 
Т-34, немец кого «Тигра», 
американского «Шермана», 
изра ильской «Меркавы» и др. 
Переплет, 192 с., цв. ил., 
формат 150х225

Код 5081079 67,20 грн

ЭКОНОМЬТЕ

3000
грн

при заказе 

2 книг
КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

12000
грн

15000
грн

Код 5081140

НОВИНКА
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

Всесвітня історія 
Навчально-практичний довідник

Матеріали систематизовано і подано в ори-
гінальному викладі.
Обкладинка, 304 с., формат 170х240

Код 5090794 75,00 грн

Н. Кун

Легенды и мифы Древней Греции

Это изложение греческих мифов признано 
одним из лучших в мире!  
Переплет, 256 с., формат 135х205 

Код 5090792 59,90 грн

С. Зелинский, А. Андрейченко

Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон 
для всех. Самоучитель в вопросах и ответах
С помощью книги вы быстро научитесь работать в новой 
версии Windows – Windows 8.1, Android, iOS, Ubuntu, 
самостоятельно настроите ноутбук, компьютер, планшет 
и смартфон. • Настройка операционной системы • Уста-
новка программ связи, электронной почты • Скачивание 
видео-, аудио- и книг на планшет и смартфон • Работа 
с таблицами и документами Microsoft Office •  Защита 
устройств от вирусов и сбоев и др. Все действия доступно 
описаны и сопровождаются подробными иллюстрациями. 
Переплет, 480 с., ч/б ил., формат 175х250

Код 5090795 83,60 грн

ОБ АВТОРЕ

Сергей ЗЕЛИНСКИЙ – автор более 20 книг и учебных 
пособий по компьютерной технике и бизнес-приложе-
ниям и более 250 статей в прессе и интер нет-изданиях.

Доступно и понятно о самых популярных 
компьютерных устройствах!

Великий атлас світу

Понад 15 000 географічних назв! Атлас 
містить уточнені географічні і політичні 
карти, довідкову інформацію про країни.
Палітурка, 192 с., кол. іл., формат 205х265

Код 5047086 99,00 грн

Как тренировать интеллект

Каждый человек уже от рож-
дения обладает множеством 
талантов. Это практическое 
руководство объясняет, как 
вы можете поднять свой 
интеллект на качественно 
 новый уровень, какие мето-
дики помо гут вам развить свои 
умственные навыки и таланты.
Обложка, 288 с., ч/б ил.,
формат 120х195

Код 5090791 62,50 грн
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ТОЛЬКО В КЛУБЕ! ТОЛЬКО ПО ПОДПИСКЕ!

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: «Птицы. А–К» и «Птицы. Л–Я».

• В следующих кварталах повторять заказ не нужно! 
Вы будете автоматически получать два очередных 
тома в середине каждого квартала по цене 93,00 грн** 
по почте, курьером или выкупать их в магазинах 
Клуба.*** Отдельные тома серии приобрести нельзя.

• ТАКЖЕ, выкупая очередные тома серии, вы выпол-
няете свои клубные обязательства в этом квартале 
и поэтому участвуете во всех текущих розыгрышах 
призов.
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ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

4650
грн

Код 5006756 (рус.)
Код 5006757 (укр.)

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

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!  
Статьи проиллюстрированы великолепными рисунками и фотографиями.

• 10 томов 
• переплет 

• 128 с. в каждом 
томе • ч/б ил. 

• формат 175х250

•  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ (20 % ЭКОНОМИИ)

на подписные издания

•  ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА 

ПО ЦЕНЕ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕН на покупку 
товаров из следующего каталога

•  ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

из рубрик «РЕКОМЕНДУЕМАЯ КЛУБОМ 
КНИГА», «КНИЖНАЯ КОПИЛКА» 
и «ТОВАРНАЯ КОПИЛКА»

ПОДПИСКУ 
НА СЕРИЮ 
и получайте 

выгоды

Оформляйте 

ПРИМЕР 

СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

Ворон – принадле -
жит к семейству вра-
новых. Длина ворона – 
64–66 см, размах кры-
льев – 125 см. Окраска 
однотонная, как у черной 
вороны и грача, но от 
последних ворон легко 
отличается своим круп-
ным размером. Ворон 
живет в горах, густых 
лесах. Кроме плодов, 
он истребляет насеко-
мых, улиток, мелких 
позвоночных и смело 
нападает на млекопита-
ющих и птиц, превосхо-
дящих его по величине: 
от глухаря до зайца.  
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Українсько-
англійський, 
англо-український 
словник 
120 000 слів

У словнику подано 
сучасну сленгову лек- 
сику і неологізми, най-
більш поширені гео-
графічні назви. Усе 
це дозволить значно 
розширити і поглиби-
ти знання мови. Статті 
розташовані в алфа-
вітному порядку. До-
датками до основної 
частини є словник 
ідіом, перелік лек-
сем, що змінюються 
не за загаль ними пра-
вилами, найуживаніші 
абревіатури. 
Палітурка, 640 с., 
формат 135х205

Код 5090784 

69,90 грн

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 на-
вички грамотного письма 
та мовлення. Дохідливо 
подано теоретичні відо-
мості з прикладами, 
коментарями та практич-
ними зав даннями. 
Палітурка, 512 с., 
формат 135х205 

Код 5090758 55,20 грн

Польсько-український, 

українсько-

польський словник 

Словник розрахований 
як на школярів, сту-
дентів, викладачів, так 
і на всіх тих, хто має 
справу з перекладами. 
Поряд із загальновжи-
ваними словами літе-
ратурної та розмовної 
мови це видання містить 
терміни, які найчастіше 
вживаються в різних 
галузях науки і техніки.
Палітурка, 544 с., 
формат 130х205 

Код 5090764 95,00 грн

English. Усі розмовні теми (608 с.)

У посібнику викладено всі розмовні теми, що 
ви вчаються у школі та входять до  випускних і вступ-
них іспитів, тексти для читання та аудіювання.  

Код 5030664 69,00 грн

English. Усі вправи з граматики англійської мови (320 с.)

Код 5090793 55,00 грн

Обкладинка, формат кожної книжки 135х210

Английский за 6 недель

Код 5090759 109,00 грн

Польский за 6 недель 

Код 5090760 109,00 грн

Рекомендовано фахівцями 
Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка!

Уникальная авторская методика, изложенная в книгах, позволяет овла-

деть разговорной речью за 6 недель! Занимаясь всего 35 минут в день 
по методу быстрого обучения Элизабет Смит, уже через полтора месяца вы 
будете знать все наиболее употребительные слова и выражения, для того чтобы 
говорить уверенно и понимать ответы на свои вопросы. Экспресс-карточки 
и аудиодиск позволят легко познать азы общения и избежать скучной 
и сложной грамматики. 
Обложка, 96 с. в каждой книге, формат 135х190
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

 112 
50 
грн 106 

20 
грн 100 

00 
грн 93 

70 
грн 87 

50 
грн

Лучший подарок 
родителям новорожденного! 

Развивающие задания 
Пройди этот квест!

Необычные задания 
для самых смекали-
стых, внимательных 
и сооб разительных 
пред ставлены в форме 
квеста: то есть решив 
одно, можно получить 
ключ-подсказку к сле-
дующему. Кроссворды, 
раскраски, ребусы, за-
гадки, филворды и т. д. 
Играйте и решайте 
с удовольствием! 
Обложка, 64 с., цв. ил., 
формат 210х260

Код 5075791 39,90 грн

Герої казок + 6 пазлів
У цій яскравій книжці є все, щоб захопити дити-
ну: герої улюблених казок, дуже якісні кольорові 
ілюстрації, цікаві задачі, завдання на кмітливість, 
увагу, пам’ять, лабіринти. А головне – шість чудо-
вих пазлів, на яких зображені казкові персонажі. 
 Завдання зацікавлять і хлопчиків, і дівчаток.
Палітурка, 12 с., кол. іл. + пазли, формат 215х280 

Код 5020371 (укр.)

Код 5020372 (рос.) 89,90 грн

Найкращі вірші до свят
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. 
До збірки увійшли твори Я. Щоголіва, Р. Завадо-
вича, М. Підгірянки та ін. 
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 170х240

Код 5020335 (укр.)

Код 5020337 (рос.) 49,90 грн

Место для фотографии

оожденного! 

Наш ребенок. Первый альбом 

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ! 
Замечательный альбом в стиль-
ной пухлой обложке с окошком 
для вклейки фото малыша! Каче-
ственная полиграфия и милые 
картинки! Книжечка поможет запе-
чатлеть первые события в жизни 
доченьки или сыночка. Здесь есть 
место для фото, пожеланий и т. д.  
Пухлая обложка, 48 с., цв. ил., 
формат 220х220 

Код 5075784 (рус.)

Код 5075785 (укр.) 125,00 грн

Найкращі народні казки

Чудовий пода рунок 

для малюка! Герої ка -
зок – «Вовк і  коза», «Горо-
 бець і миша», «Тере-
мок», «Їжак і заєць», 
«Чому бор сук і лисиця 
в  норах живуть» – на-
вчать діточок бути доб-
рими і щирими.
Палітурка, 64 с., кол. іл., 
формат 205х265

Код 5071240 (укр.)

Код 5071241 (рос.) 

69,90 грн

НОВИНКА
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Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

Вчимо букви 

+ Складаємо букви разом
Код 5075824  

79,00 грн 

ЗА ДВІ КНИЖКИ
Надсилаються комплектом

Обкладинка, 48 с. у кожній 
книжці, кол. іл. + кол. наліпки, 
формат 205х260

Автор – педагог 

з  багаторічним до-

свідом роботи! Пере -
вірена методика. 
Навчальний процес 
розділено на 4 ета-
пи. Кожна книжеч-
ка – це нова сходин-
ка до знань. Завдання 
подаються від простих 
до більш складних.

Логопедія. Ігри та завдання
Книжка допоможе  дитині опанувати звуки укра-
їнської мови. Тут дітлахи знайдуть веселі ігри 
й  завдання, чистомовки і загадки тощо. «Жуж-
жалки» та «гуділки» дадуть можливість у домашніх 
умовах виробити правильну вимову складних звуків 
та звукосполучень. 
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 200х250

Код 5075302 (укр.)

Код 5075532 (рос.) 39,90 грн

Ранній розвиток вашої дитини!

Водні розмальовки 
Казкові герої 

Код 5075789 25,90 грн

Водні розмальовки 
Тварини Африки 

Код 5075790 25,90 грн

Подаруйте дитині казку! 
Малюк відчує себе 
 чарівником. Ці розма-
льовки – справжнє свято 
для дитини. Адже, вмо-
чуючи пензлик у воду, 
він зможе створювати 
кольорові картинки.  
Обкладинка, 
8 с. у кожній книжці, 
кол. іл., формат 230х240

Математика 
та логіка 
Дітям від 4 років

Код 5074767  25,90 грн

Математика 
та логіка 
Дітям від 5 років

Код 5074761 25,90 грн

Розроблено досвідченими педагогами! Малята 
зростатимуть кмітливими та розумними, розв’язуючи 
завдання, задачі, ребуси з цих книжок.
Обкладинка, 64 с. в кожній книжці, ч/б іл., 
формат 200х260

Звірята + Кольори 
+ Форми
Книжечки, барвисті 
та яскраві, мов цукер-
ки, привернуть увагу 
малюка і заохотять 
до навчання. Гортаючи 
книжечки, він познайо-
миться з простими гео-
метричними фігурами, 
звірятками, дізнається 
назви кольорів і зможе 
самостійно їх визна-
чати. Цупкі картонні 
сторіночки не мнуться 
та не рвуться, тому 
дитина зможе грати 
з книжечками і не боя-
тися їх зіпсувати.
Картон, 24 с. в кожній 
книжці, кол. іл.,
формат 100х100

Код 5075783 (укр.)

Код 5075782 (рос.) 

36,00 грн 

ЗА ТРИ КНИЖКИ
Надсилаються комплектом

КРАЩА 
ЦІНА

3600
грн

за комплект

із 3 книжок

КРАЩА 
ЦІНА

7900
грн

за комплект

із 2 книжок
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Справочник по методикам развития
В многообразии развивающих методик трудно  
сориентироваться. Нужно давать энциклопеди-
ческие знания, пробуждать творческие способности 
или выб рать физическое развитие? Издание помо-
жет родителям разобраться в море информации, 
выбрать методику, наиболее соответствующую 
склонностям ребенка.
Переплет, 256 с., ч/б ил., формат 145х215

Код 5075795 85,70 грн

Сказки на английском
Книга станет хорошим подспорьем на начальном 
этапе изучения языка. В сборник вошли сказки 
«Рапунцель», «Беляночка и Розочка», «Дикие 
 лебеди», «Подарки феи», «Новый наряд короля», 
«Рике-Хохолок», «Снежная  королева». Для удобства 
на большинстве страниц даны переводы малозна-
ко мых слов и фраз. 
Переплет, 64 с., цв. ил., формат 165х215

Код 5073577 34,90 грн

Велика 
енциклопедія 
дошкільняти 
Готуємося до школи 

за 20 хвилин на день

Живий цікавий ви-
клад і яскраві кар-
тинки – усе це дозво-
лить дитині легко 
опанувати читання, 
письмо і математич-
ні  навички. Зав дання 
розраховані на малю-
ків із різним рівнем 
підготовки. Запро-
поновані вправи до-
поможуть оволодіти  
усіма необхідними 
навичкам. Також 
видання містить тес -
ти, які дозволять 
пере вірити рівень 
готовності дитини 
до школи. 
Палітурка, 144 с., 
кол. іл., 
формат 205х265

Код 5075291 (укр.)

Код 5075290 (рос.) 

99,90 грн

Букви + Весела 
математика + Пишемо 
з матусею + Чарівні лінії
Код 5075796 ЗА ЧОТИРИ КНИЖКИ

Надсилаються комплектом 35,00 грн

Обкладинка, 16 с. у кожній 
книжці, кол. іл., 
формат 165х210 

Лише кілька хвилин занять на день із  цими 
книжечками, і малюки легко, граючись, 
 вивчать цифри та навчаться рахувати, 
опанують абетку, потренують пальчики 
до письма. У кожній книжечці запропоно-
вані розвиваючі завдання, розмальовки 
та прописи, які дозволять виробити в дитини 
гарний акуратний почерк.  

КРАЩА 
ЦІНА

3500
грн

за комплект

із 4 книжок
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

Внимательный ребенок 
за 10 дней. (Гипер)активность 
в школе и дома
Вам кажется, что ребенок никогда вас 
не слушает? Ему трудно сосредоточиться 
на школьных заданиях? Возможно, у него 
плохо развита способность концентри-
ровать внимание. 
В книге предложена программа, которая 
позволит • понять, почему ребенок отвле-
кается • заставить его слушаться • повы-
сить обучаемость и уверенность ребен -
ка в себе • снизить невнимательность 
• наладить отношения с сыном или доче-
рью. Используйте советы этой книги, 
и уже через 10 дней вы его не узнаете! 
Переплет, 336 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5075792 57,20 грн

Примерный ребенок 

за 10 дней 
Праздник (не) послушания

Ребенок капризничает?  
Дерется? Скандалит? 
«Висит» в соцсетях? 
Автор объясняет, как 
бороться с капризами  
без наказаний и крика. 
Переплет, 320 с., ч/б ил., 
формат 135х205

Код 5075420 57,20 грн

Книжка собачки Туси
Дети найдут в книжечке увлекательные и поучитель-
ные истории, познакомятся с забавными зверюшка-
ми, научатся рисовать, раскрашивать и делать милые 
поделки, выучат первые английские слова. А еще 
здесь много стишков и интересных игр с наклейками.
Обложка, 24 с., цв. ил., формат 300х280 

Код 5075787 (рус.)

Код 5075786 (укр.) 39,90 грн

Велика книга розмальовок для малят
Картинки в цій чудовій книжці підібрані з урахуван-
ням особливостей сприйняття юних художників: вони 
великі, легко впізнаються, не переобтяжені дрібними 
деталями, а всі лінії широкі й чітко наведені. Малюк 
із задоволенням розфарбує в улюблені кольори 
зображення різноманітних предметів, тварин, каз-
кових персонажів.
Обкладинка, 96 с., ч/б іл., формат 200х260

Код 5075800  39,90 грн

Воспитание без нервотрепки: 
практические советы 

ижка собачки Туси

ЭКОНОМЬТЕ

1000
грн

при заказе 

2 книг

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 2 КНИГ

10440
грн

11440
грн

Код 5075825

Интерактивное учебное 
издание для малышей!

НОВИНКА
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Таблиця множення у віршах і малюнках
Веселі віршики, яскраві ілюстрації на кожній сторінці 
дозволять дитині не напружуючись запам’ятати 
таблицю множення. БОНУС! Плакат-тренажер!  
Палітурка, 64 с., кол. іл., формат 170х245

Код 5074545 (укр.)

Код 5074546 (рос.) 51,50 грн

Растения 
Иллюстрированная энциклопедия 
ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ! 
1 000 интересных фактов! Около 700 статей 
и 1 000 красочных ил люстраций! В этой книге 
ребят ждут занимательные факты и неожиданные 
открытия. Оказывается, привычные растения скры-
вают множество тайн! 
Гибкий переплет, 320 с., цв. ил., формат 200х200

Код 5074602 85,90 грн

Тварини 
Ілюстрований атлас 

для дітей

Атлас познайомить 
юних читачів із тварин-
ним світом усіх куточків 
Землі. Цікаві факти про 
тварин, що населяють 
різні природні зони, 
яскраві малюнки – усе 
це діти знайдуть на сто-
рінках книжки. Дітлахи 
побачать, хто мешкає 
в спекотних преріях, 
а хто насолоджується 
холодом Арктики, хто 
зумів вижити в пустелі, 
а хто знайшов домівку 
в коралових рифах. 
Палітурка, 64 с., кол. іл., 
формат 220х290

Код 5075694 (укр.)

Код 5075698 (рос.) 

75,90 грн

1 клас. Математика 

+ Англійська мова 

+ Українська мова
Код 5074766 ЗА ТРИ КНИЖКИ

Надсилаються комплектом 49,00 грн

2 клас. Математика 
+ Англійська мова 
+ Українська мова

Код 5074764 ЗА ТРИ КНИЖКИ

Надсилаються комплектом 49,00 грн

3 клас. Математика 
+ Англійська мова 
+ Українська мова

Код 5074763 ЗА ТРИ КНИЖКИ

Надсилаються комплектом 49,00 грн

4 клас. Математика 
+ Англійська мова 
+ Українська мова

Код 5074765 ЗА ТРИ КНИЖКИ

Надсилаються комплектом 49,00 грн

У посібниках подано вправи 
та завдання для закріплення 
знань та навичок із матема-
тики, англійської та україн-
ської мов. Видання укладено 
згідно з чинною освітньою 
програмою.
Обкладинка, 48 с. у кожній 
книжці, формат 140х200

Стираємо Пишемо

Найцікавіше 
про тварин 
усіх 
континентів! 

КРАЩА 
ЦІНА

4900
грн

за комплект

із 3 книжок
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Лучшая ДЕСЯТКА этой зимы! Ищите книги со значком 

ЛУЧШАЯ

КН
И
Г

10

Улюблена українська читанка. Хрестоматія 

для позакласного та сімейного читання. 1–4 класи

До  видання увійшли українські народні пісеньки, 
загадки, скоромовки, вірші, прислів’я та приказки, 
твори В. Сухомлинського, Г. Сковороди, О. Пушкіна, 
М. Коцюбинського, І. Франка, К. Ушинського, 
Ш. Перро, Р. Кіп лінга та ін. 
Палітурка, 496 с., ч/б іл., формат 130х200

Код 5074740  60,50 грн

О. Задерецька

Чарівне місто 
Добрі казки про непо-
сидючі літери, черв’ячка 
Моню і країну Сонлян-
дію допоможуть поя с -
нити маляті важливі 
речі.  Завдяки великому 
шрифту книжка підхо-
дить для малюків, які вже 
вміють або тільки вчаться 
 читати. Текст доповню-
ють ігрові завдання. 
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 165х220

Код 5073574 (укр.)

Код 5075801 (рос.) 

45,00 грн

Зростаємо українцями 
Енциклопедія 
для допитливих

Яскрава книжка пока-
зує звичаї та вірування 
українського народу 
очима дитини. Який одяг 
носили наші предки? 
Які подарунки готували 
до свят? Яких пісень 
співали? БОНУС! Карта 
України з найвидатні-
шими пам’ятками! 
Палітурка, 128 с., 
кол. іл., формат 165х220

Код 5073575 79,90 грн

Збірник диктантів 

Українська мова
1–4 класи

Збірник відповідає 
чинній програмі МОН 
України для молод-
ших класів. До видан-
ня включено науково- 
пізнавальні тексти, 
віршовані твори, урив-
ки з кращих учнівських 
творів. Тексти містять 
слова і речення з орфо-
грамами, що їх вивча-
ють за всіма темами.
Обкладинка, 320 с., 
формат 140х200

Код 5074762 65,90 грн

1 000 вопросов и ответов
Энциклопедия для эрудитов
ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ! Книга поможет ребенку стать 
 самым умным! Что такое световой год? Почему кровь крас-
ная? Как планеты получили имена? Почему у кошек ночью све-
тятся глаза? Возможны ли путешествия во времени? Издание 
содержит более 1 000 статей и ответит на все вопросы ваше -
го маленького почемучки – от истории древнего мира 
до  новейших технических изобретений, от биологии до дости-
жений в  области культуры и  искусства. Свыше 500 иллюстра-
ций, карт и схем сделают чтение полезным и интересным.  
Переплет, 256 с., цв. ил., формат 225х295

Код 5074768 (рус.)

Код 5074769 (укр.) 149,00 грн

 134 
10 
грн 126 

60 
грн 119 

20 
грн 111 

70 
грн 104 

30 
грн

НОВИНКА
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Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Великий самовчитель малювання
Детальні інструкції та покрокові ілюстрації! 
Ця книжка  допоможе дітям, які бажають навчитися 
малювати пейзажі, тварин, будівлі, натюрморти 
та ін. Автор детально й зрозуміло розповість, як 
 добирати матеріали, папір і пензлі, змішувати фарби, 
обирати сюжети. 
Палітурка, 128 с., кол. іл., формат 205х270 

Код 5074742 (укр.)

Код 5074741 (рос.) 89,90 грн

В. Нестайко 

Дивовижні пригоди 

в лісовій школі 
Сонце серед ночі 
Пригоди в Павутинії

Зайчик Кося Вухань 
і його вірний друг їжа-
чок Колько Колючка 
мають допомогти одно-
класнику Вовчику вийти 
із  неприємної й небез-
печної халепи і перемог-
ти злого заморського 
чарівника Ледарила 
Дурандаса.
Палітурка, 208 с., 
формат 170х240

Код 5073137 99,00 грн

Про драконів. Енциклопедія 
для допитливих

Чи правда, що дракони 
мешкали на нашій пла-
неті й дотепер ховаються 
на Землі? Книжка роз-
повість про походження 
драконів, хто з них най-
могутніший, у кого най-
більше скарбів...
Палітурка, 96 с., кол. іл., 
формат 165х220

Код 5073573 (укр.)

Код 5073572 (рос.) 

57,90 грн

100 знаменитых 
сказок мира
Здесь собраны народ-
ные сказки разных 
стран и литературные 
шедевры сказочников: 
Ш. Перро, Г.-Х. Андер-
сена, братьев Гримм, 
Р. Киплинга и др. 
Переплет, 416 с., 
цв. вклейки, 
формат 175х245

Код 5073578 (рус.)

Код 5073579 (укр.) 

75,90 грн

Все лучшие сказки 
в одной книге! 

ЕКОНОМТЕ

1500
грн

при замовленні 

3 книжок

Тлумачний словник. 1–4 класи 

Код 5074770 39,00 грн

Синоніми, антоніми, омоніми, 
пароніми. 1–4 класи

Код 5074771 39,00 грн

Український правопис. 1–4 класи

Код 5074772 39,00 грн

Видання містять близько 3 000 сино-
німічних рядів, антономічних пар, омо-
німів та паронімів, базовий  матеріал 
з усіх розділів української мови.
Обкладинка, 96 с. у кожній книжці, 
формат 165х235

КОМПЛЕКТ 

ІЗ 3 КНИЖОК

10200
грн

11700
грн

Код 5074788
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ТІЛЬКИ У КЛУБІ! ТІЛЬКИ ЗА ПЕРЕДПЛАТОЮ!

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 Давньої Греції

Найцікавіша та найкорисніша інформація про все на світі! 

Зрозуміла мова, кольорові ілюстрації, дивовижні факти! 

Книжки серії стануть у пригоді під час підготовки до уроків 

і допоможуть учням стати справжніми ерудитами. 

• 12 томів • формат 170х240 • палітурка 

• 64 с. в кожному томі • кольорові ілюстрації

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! 
• 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: «Атмосфера. Все про повітряний океан Землі» 
та «Екзотичні птахи. Яскраве царство пернатих».

• У наступних кварталах повторне замовлення робити не 
потрібно! Ви будете автоматично отримувати два чергові 
томи в середині кожного кварталу за ціною 95,00 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 берете 
участь у всіх поточних розіграшах призів.

* 
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ПЕРШІ ДВА ТОМИ 

ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО

4750
грн

Код 5006760 (укр.)
Код 5006759 (рос.)

•  СПЕЦІАЛЬНІ ЦІНИ (20 % ЕКОНОМІЇ)

на передплатні видання

•  ПЕРШІ ДВА ТОМИ 

ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО*

•  БОНУС 20 ГРИВЕНЬ на покупку 
товарів із наступного каталогу

•  ВИГІДНІ ЦІНИ НА ТОВАРИ 

з рубрик «РЕКОМЕНДОВАНА КЛУБОМ 
КНИЖКА», «КНИЖКОВА СКАРБНИЧКА» 
і «ТОВАРНА СКАРБНИЧКА»

ПЕРЕДПЛАТУ 
НА СЕРІЮ 

та отримайте 
переваги

Оформте 

78-86_Detskaya_Cat 2016-1_UKR.indd   8578-86_Detskaya_Cat 2016-1_UKR.indd   85 12.11.2015   15:11:5612.11.2015   15:11:56

http://www.bookclub.ua/catalog/series/currentknowledge/product.html?id=34352&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/series/currentknowledge/product.html?id=34353&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip


86

Д
Е

Т
Я

М
 7

–1
2 

Л
Е

Т

  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Д. Дефо

Робінзон Крузо
Класика пригод! Доля 
 закинула відважного 
мандрівника на без-
людний острів...

Код 5090800  39,90 грн

Сучасний 
довідник школяра 
та абітурієнта 
Стисло і зрозуміло – відо -
мості з точних наук для 
школярів 5–11 класів. 
Обкладинка, 560 с., 
кол. іл., формат 140х200

Код 5079520  59,90 грн

Р. Л. Стівенсон

Острів скарбів
Неймовірні пригоди 
хлопчика Джима, який 
вирушає на кораблі 
на пошуки скарбів. 

Код 5090801  39,90 грн

Усі твори 
за шкільною 
програмою 
у стислому викладі
Твори з літератури для 
5–11 класів.
Палітурка, 1248 с., 
формат 135х205

Код 5079610  79,90 грн

Енциклопедія 
для дівчат 
100 секретів краси

Книжка про те, що 

турбує кожну дів -

чинку! Вона ство-

рена мамою і доч-

кою-підлітком спе-

ціально для дівчат! 

Хочеш бути гарною, 
привабливою, струн-
кою і завжди мати 
чудовий вигляд? 
Книжка тобі допомо-
же! • Догляд за шкі-
рою обличчя • Вибір 
косметичних засобів 
і секрети макіяжу 
• Догляд за волосям 
та  рекомендації щодо 
підбору зачіски • Пра-
вила догляду за тілом 
• Поради стиліста • Фі -
зичні вправи для 
краси і здоров’я та ін. 
Палітурка, 
112 с., кол. іл.,
формат 170х220 

Код 5079609 (укр.)

Код 5079608 (рос.) 

71,60 грн

А. Малігон

Чарівний альбом 
Кароліни
Чудова казка від 
письменниці Анни 
Малігон та худож-
ниць Аліси Савиць-
кої і Аліси Франц! 
Кароліна має чарів-
ний альбом – усе, 
що дів чинка малює 
вдень, оживає вночі. 
Одного разу Каролі-
на, Ліна та її братик 
Марко потрапляють 
усередину альбому – 
й опиняються в іншо-
му світі. На їхньому 
шляху зустрілися 
язикаті дерева, пе-
сиголові чудовись-
ка, птахи, що летіли 
задом наперед.
Палітурка, 
72 с., кол. іл., 
формат 200х200

Код 5073548  

69,90 грн

Чарівна казка про пригоди 
у вигаданому світі!

Обкладинка, 128 с. у кожній книжці, кол. іл., 
формат 125х200

Читаємо англійською! 

НОВИНКА
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Гель «Веноживин»

Содержит мед, 

экстракты конско-

го каштана, гинкго 

билоба, календу-

лы, Д-Пантенол 

и др. • Рекомендует-
ся при венозном за-
стое, отеках, вари-
козном расширении 
вен на ногах, уши-
бах • Препятствует 
тромбообразованию 
• Устраняет чувство 
усталости ног.

Код 5823145

45,00 грн  

Крем-бальзам 

«Золотой ус»

Эффективен при 
ревматизме, сустав-
ных и мышечных 
болях. • Экстракт 

золотого уса ока-
зывает противо-
отечное, обезболи-
вающее действие 
• Пчелиный яд 
стимулирует обмен 
веществ, обладает 
бактерицидными 
свойствами. 

Код 5823152

45,00 грн

Крем-бальзам 

«Живокост»

Содержит экстрак-

ты живокоста, са-

бельника, золото-

го уса, девясила, 

перца, мед и др.  
• Снимает болевые 
ощущения при за-
болеваниях опорно -
двигательного аппа-
рата • Применяется 
при лечении и про-
филактике ревма-
тизма и артрита.

Код 5823150

45,00 грн

Крем-бальзам 

«Сабельник»

Содержит желчь, 

экстракты живо-

коста, сабельника, 

перца, эфирные 

масла пихты, имби-

ря, сосны и др. 
Используется как про-
тивовоспалительное 
и обезболивающее 
средство для снятия 
отеков и улучшения 
крово обращения 
в суставах.  

Код 5823153

45,00 грн

Крем-бальзам 

«Раноживин»

Содержит масло 

чайного дерева, 

мятное масло, 

экстракты кален-

дулы, ромашки, 

облепиховое мас-

ло, витамин Е и др. 
Антисептическое, 
ранозаживляющее, 
вяжущее средство 
быстро залечивает 
раны, ожоги, поре-
зы, царапины.   

Код 5823146

35,00 грн

Крем-бальзам 

«Суставин»

Содержит экс-

тракты живоко-

ста, сабельника, 

золотого уса, мед, 

жиры – свиной, 

медвежьий и др. 
• Помогает снять  
боль, мышечное 
напряжение, отеч-
ность суставов 
• Способствует уве-
личению подвижно-
сти суставов. 

Код 5823151

55,00 грн

Маникюрные щипчики

Благодаря идеально подогнанным режущим кромкам эти хроми-
рованные щипцы бережно подстригут ногти. Для подготовки 
к работе рычажок поднимается и поворачивается. Длина 8,1 см. 

Код 5896034 99,00 грн

Набор пилочек: педикюрная и маникюрная

Педикюрная двухсторонняя пилочка (длина 23 см) каче-
ственно снимет огрубевшую кожу на ногах. Маникюрная 
хромированная двухсторонняя пилочка (длина 10,5 см) 
придаст ногтям желаемую форму. 

Код 5896039 89,00 грн

Маникюрные ножницы

Легко и быстро срежут отросшие ногти на пальцах рук 

и ног! • Острые лезвия не требуют повторной заточки дли-
тельное время • Изготовлены из высококачественной не-
ржавеющей стали • Удобно держать в руке. Длина 9,5 см. 

Код 5896033 139,00 грн

Массажная расческа

Подходит для любых типов волос! • Пластиковые зубцы 
бережно массируют кожу головы • Подушечка смягчает 
давление на кожу головы • Прорезиненная нескользящая 
ручка приятно располагается в руке. Длина 25 см. 

Код 5896037 99,00 грн

   ведущий европейский изго товите ль 
инструментов и аксессуаров для 
косметического ухода. 

Изделия TITANIA®  отличаются высоким качеством, долговечностью, 
надежностью и удобством в использовании.

К б К ббК бб

30 мл75 мл 75 мл 75 мл 75 мл 75 мл

ТОВАРЫ ОТ КЛУБА ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
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Незаменима 
для малышей
на отдыхе

Удобно 
использовать 
в дороге

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Ваша помощница 
на кухне!

Многофункциональная овощерезка
Нарезает быстро и ровно фрукты, овощи, яйца, зелень, сыр, шоколад 
и даже деликатесы!
Измельчает фрукты соломкой, кубиками, ломтиками, клиньями, чет-
вертинками, слайсами; шинкует!
Преимущества • Удобна, компактна и долговечна • Изготовлена из ка-
чественных и прочных материалов: спрессованного пластика и нержа-
веющей стали • Снабжена антискользящими ножками • Легко моется.

Код 5895035 329,00 грн

В КОМПЛЕКТЕ 
• Овощерезка 
• Нож для чистки овощей 
•  Контейнер с герметичной крышкой (1,5 л)
• Плододержатель 
• Крупная терка с защитной крышкой 
•  Насадки для нарезания: слайсами, 

на 4 и 8 частей, соломкой, крупными, 
средними и мелкими кубиками

Набор салатников 

с крышками (5 шт.) 

Салатники из прочного стек-
ла с надежными пластиковыми 
крышками уместны на любой 
кухне. В них можно не только 

пода вать угощения к столу, 

но также хранить готовые гар-

ниры, жидкие блюда в холо-

дильнике или разогревать 

их в СВЧ-печи. Складываются 
по принципу «матрешки». 
В комплекте:  салатники объемом 
1 л; 0,5 л; 0,4 л; 0,2 л; 0,1 л.

Код 5825199 159,00 грн 

Кондитерский шприц (8 насадок)

Поможет оригинально украсить торты и десерты, бутерброды 
и закуски, наполнить начинкой эклеры и корзиночки. 
В комплекте: шприц, 8 насадок, лопатка.

Код 5825160 129,00 грн 

Кружка-термос 

Отлично сохраняет нуж-

ную температуру напит-

ков или еды! Кружка снаб-
жена герметичной крышкой 
с отверстием для питья. 
Емкость 450 мл.

Код 5895034 109,00 грн 

Точилка на присоске 

•  Качественно и эффективно 
заточит кухонные ножи, ножни-

цы, ножи с зубчатыми лезви-

ями, различные инструменты 
•  Устанавливается на любую 

 гладкую поверхность 
• Имеются 2 паза (по 7 мм):

для грубой 
и точной 
заточки. 
Размер 
10х7,5х7,5 см. 
Код 5895036

199,00 грн 

СУПЕРЦЕНА 

32900
грн
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Выгодное соотношение цены и качества!

Все блюда, приготовленные в такой посуде, сохраняют 

свой вкус и аромат, готовятся намного быстрее, не при-

горают и надолго остаются горячими. 
Преимущества литой алюминиевой посуды 

с эмалевым жаростойким покрытием: 
• прочность и легкий вес 
• износоустойчивость и долговечность 
• быстро нагревается 
• ускоряет процесс приготовления еды 
• экономит электричество или газ. 
Ручка сковороды выполнена из термостойкого пластика. 
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Гусятница с крышкой (5 л)

В гусятнице идеально готовить в духовке либо на плите птицу, 
мясо, плов, овощи и многое другое. Пища в ней быстро нагревается 
и остается теплой длительное время. Легко моется. Изготовлена 
из алюминия с эмалевым жаростойким покрытием. 

Код 5895030 269,00 грн 

Электрический чайник*

Существенно сэкономит 

ваше время! Пластиковый 
электрочайник с дисковым 
нагревательным элементом 
внутри за считанные мину-
ты вскипятит воду для чая, 
кофе, блюд быстрого при-
готовления и т. д. 
• Автоотключение при заки-
пании воды • Защита от пе-
регрева • Съемный фильтр 
от накипи • Мощность 1 850–
2 200 Вт • Объем 1,7 л.

Код 5895031 309,00 грн 

Ложка-ситечко 

для заваривания 

чая и трав

Благодаря такой ложке вы заварите 
листовой чай или травяной настой 
без чаинок в чашке! • Выполнена 
в виде щипцов, что позволяет вы-
брасывать заварку, не пачкая рук! 
• Изготовлена из  качественной 
пищевой стали. 
Длина 16 см.

Код 5895032 99,00 грн

Макаронница с теркой (5 предметов)

В комплекте: 2 макаронницы (2 и 4 л), 2 перфорированные крышки 
с фиксаторами для безопасного слива воды, терка для сыра. 

Код 5825227 349,00 грн 

Кастрюля с крышкой (5 л)

Код 5895029 269,00 грн 

Кастрюля с крышкой (3 л) 

Код 5895028 239,00 грн

Сковорода с ручкой 

(глубокая, d 26 см)

Код 5895033 

269,00  грн

КОМПЛЕКТ 

ИЗ 3 ИЗДЕЛИЙ

69900
грн

77700
грн

Код 5825228

5 Л

5 Л

3 Л

d 26 см

ЭКОНОМЬТЕ

7800
грн

при заказе 

3 изделий
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  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом при заказе от 250 грн!

Магнитный 

корректор осанки

• Благодаря 12 магнитам 
избавляет от болей, отеч-
ностей и воспалений в спи-
не • Исправляет осанку 
• Незаметный под одеждой. 
Объем талии до 117 см.

Код 5846599 199,00 грн

Напольные весы*

Ваш вес всегда будет под 

надежным контролем! 
• Оригинальный современ-
ный дизайн • 4-разрядный 
ЖК-дисплей с крупными 
цифрами • Включение од-
ним касанием • Индикатор 
перегрузки • Автоматиче-
ское отключение • Макси-
мальная нагрузка 150 кг 
• Выполнены из стекла. 
 Работают от батарейки 
(входит в комплект). 

Код 5823114 239,00 грн

Магнитный 

хулахуп-массажер 

• Дает полноценную фи зи-
ческую нагрузку • Сжигает 
жир в области талии и жи-
вота • Магниты оказывают 
про тивовоспалительный 
и болеутоляющий эф-
фект. Состоит из 7 прочно 
фиксирующихся фрагмен-
тов. В каждом шарике 
расположен магнит. 
Размер в собранном виде 
45х25х7 см.

Код 5823210 379,00 грн 

ПОСЛЕДО

Машинка
для стрижки волос
Экономит время и деньги 
на походах в парикмахерскую!
Стрижет с легкостью густые
и жесткие волосы; поможет 
сделать всевозможные виды 
причесок.
Преимущества 

• Небольшой вес 
•• ЛезЛезвиявия изизготготовловленыены 

из нержавеющей стали 
•  Регулировка длины лезвий 

в пв процроцессессе се стритрижкижки 
•   Пониженный уровень шума 

припри раработботее
•  Удобная петелька 

для подвешивания
• М• Мощнощностость 1ь 13 В3 Втт 
• Работает от сети.
В кВ компомплеклекте:те: 44 съесъемнымные не насаасадд-
ки для стрижек разной длины 
(3, 6, 9, 12 мм), ножницы, рас-
чесческа,ка, щещеточточкака длядля чичисткстки.и.

Код 5896041 221,00 грн

Триммер 

Аккуратно удалит 

нежелательные волосы 

из носа и ушей. 
• Легкий вес • Острые лез-
вия из нержавеющей  стали 
• Нескользящая удобная 
рукоять с переключателем  
• Работает от батарейки 
 типа АА (в комплект не вхо-
дит). В наборе: cъемная 
 головка для легкой чистки, 
защитный колпачок, щеточ-
ка для чистки.

Код 5896040 139,00 грн 

Домашний парикмахер!

Д
иам

етр 100 см

КОМПЛЕКТ 
из 8 предметов
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Эксперты РЕКОМЕНДУЮТ!  Книги, обязательные к прочтению. С. 4, 18, 55

Набор для плетения 

украшений 

из резиночек (600 шт.)

• Позволяет создавать 
десятки модных брас-
летиков, колечек, фе-
нечек, животных и др. 
• Подходит для плете-
ния дома и на отдыхе. 
В комплекте: 600 рези-
ночек, станок, 2 крючка, 
клипсы.

Код 5846600

129,00 грн

Ионизирующая повязка 

из шерсти на голову 
Благодаря действию  ионов 

 меди и ланолина способствует  
снятию головной боли, норма-
лизации давления. Застежка-
липучка. Размер 64х8,5 см. 

Код 5823075 89,00 грн

Воротник 

из верблюжьей шерсти 
• Поможет при простудных забо-
леваниях горла, остеохондрозе 
шейных позвонков. • Обеспечит 
тепло и легкий массаж. Застежка-
липучка. Размер 29х15 см.

Код 5896035 90,00 грн

Наколенники из шерсти 

и льна (2 шт.)
Оздоровительное воздей-

ствие на суставы! Эффективно 
согревают, обезболивают и сни-
мают воспаление. Застежка-ли-
пучка. Универсальный размер. 

Код 5896038 99,00 грн

Напульсник на запястье 

из мериносовой шерсти 

со вставками из меди
• Снимает боль, согревает • Нор-
мализует сон • Успокаивает нер-
вы • Укрепляет иммунитет. За-
стежка-липучка. Размер 30х8 см. 

Код 5823197 89,00 грн

Сушилка для обуви

• Идеально просушит, уничтожит бактерии и неприятный запах 
• Подходит для любых размеров обуви, не деформирует ее, предот-
вращает старение. Мощность 5 Вт. Температура нагрева 60–70 °С.

Код 5846385 139,00 грн

Воротник Напульсник н

Металлизированный 

чехол для гладильной 

доски

Облегчает и ускоряет 

процесс глажки! 

• Изготовлен из хлопка 
с добавлением метал-
лизированной нити 
• Устойчив к длительному 
воздействию высоких тем-
ператур • Легко фиксиру-
ется • Подходит для досок 
размером до 140х50 см.

Код 5834018 150,00 грн

Набор для декорации 

ногтей «Юная модница»

• Отличается безупреч-
ным качеством • Подхо-
дит для многоразового 
использования. 
В наборе: черный лак, 
палочка, бульонки, 
блестки, перламутро-
вый глиттер, перламут -
ровые стразы, само-
клейки, водные на-
клейки.
Код 5823205

115,00 грн 

Целительная сила натуральной шерсти!р
Изделия из натуральное шерсти – 
лучшее предложение для зимы! Они 
защищают от переохлаждений, согревают, 
улучшают кровообращение, дарят 
ощущение комфорота. 

Металлизированные 
волокна
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На кухне В детскойВ автомобиле В шкафу

Заказывайте на www.bookclub.ua и по телефону (057) 783-88-88

Светодиодная 

лампа G4 

• Мощность 2 Вт 
•  Эквивалентна лампе 

накаливания 20 Вт
• Тип цоколя G4 
• Яркость 105 Лм
Код 5834108 (мягкий свет) 

110,00 грн

Светодиодная 

лампа A65 

• Мощность 13 Вт 
•  Эквивалентна лампе 

накаливания 130 Вт
• Тип цоколя E27 
• Яркость 1 300 Лм
Код 5834109 (мягкий свет)

229,00 грн

Люминесцентная лампа 

• Мощность 25 Вт 
•  Эквивалентна лампе 

накаливания 125 Вт
• Тип цоколя E27 
• Яркость 1 700 Лм 
Код 5834107 (мягкий свет) 

129,00 грн

е 

т)

Набор светодиодных

ламп А60 (3 шт.) 

• Мощность 10 Вт 
•  Эквивалентна лампе 

накаливания 100 Вт
• Тип цоколя E27 
• Яркость 880 Лм
Код 5834112 (мягкий свет)

329,00 грн

Одна LED-лампа заменит по сроку службы 
5 люминесцентных или 50 ламп накаливания!

ЗАБУДЬТЕ О ПОКУПКЕ И ЗАМЕНЕ ЛАМП! 

= 5× = 50×

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОВРЕМЕННЫХ ЛАМП ОЧЕВИДНЫ!

 LED-лампа потребляет в 10 раз меньше электроэнергии 

по сравнению с лампой накаливания! 

ЭКОНОМИЯ – 90 %

Благодаря применению светодиодов последнего поколе-
ния срок службы этих LED-ламп составляет до 50 000 ча-
сов, в отличие от обычной лампы накаливания, которая 
прослужит всего 1 000 часов. Даже если светодиодная лампа 
будет гореть по 7 часов в сутки, ее хватит вам на 20 лет! 

СРОК СЛУЖБЫ – 50 000 часов

Освещение 
без проводов:
прикрепите и нажмите!

Светильники «Светлячки» (2 шт.)
Эти светильники можно использовать в качестве ноч-
ника, для освещения в местах, куда тяжело провести 
электричество: на балконе, в гардеробных, кладовке, 
прихожей, мастерской, гараже или при входе в дом, 
в бардачке или багажнике автомобиля.
Преимущества 
• Светодиоды служат до 100 000 часов
•  Устанавливаются и снимаются за 1 секунду

без применения инструментов
• Фиксируются за счет клейкой основы
• Включаются одним прикосновением
• Работают от 3 батареек типа ААА (не входят в комплект)
• Компактные размеры 65х20 мм.

Код 5834110 115,00 грн

СССС
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Друзья девушек – БРИЛЛИАНТЫ!  Участвуйте в розыгрыше. С. 6

Мультиотвертка с фонарем (8 насадок)

Значительно облегчит работу в условиях плохого освещения! 

• 4 крестовые и 4 шлицевые отвертки удобно размещены вдоль 
фонаря с 6 свето диодами • С помощью клипсы легко крепится 
к одежде. Длина в сложенном виде 12 см. 

Код 5834113 110,00 грн од 5834113 110,00 грн

Машинка 

для удаления катышков*

 Обеспечивает быстрое 

и качественное срезание 

скатавшегося ворса с вя-

заных вещей, трикотажа 

и других изделий. 

• Небольшие размеры 
и легкий вес • Комфортно 
лежит в руке • Снабжена 
резервуаром для сбора 
катышков • Имеются за-
щитная крышка и метал-
лическая сетка.

Код 5896042 119,00 грн 

Универсальная 
сушилка для белья

Компактность + просто-

та крепления + удобство 

использования! • Легко 
фиксируется на балконных 
перилах, бортике ванны, 
двери, батарее или обогре-
вателе • Имеются 5 рядов 
прутьев для сушки вещей 
• Быстро устанавливается 
и убирается • Изготовле-
на из металла и пластика. 
Размер 54х34 см. 

Код 5846507 159,00 грн 
На балконеВ ванной

Прибор для выжигания

Предназначен для • росписи по дереву, натуральной коже и тка-
ни • декорирования мебели • резки пластмассы • выполнения 
мелких паяльных работ. Все 7 насадок надежно крепятся на вы-
жигателе. Мощность 30 Вт. Работает от сети. Размер 200х35 мм.

Код 5875004 252,60 грн 

7 фигурных насадок

Простой и надежный 
инструмент!
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Электрическая 
аккумуляторная 
отвертка
Применяется для • сборки мебели, 

компьютерной и бытовой техни-

ки • установки жалюзи • монтажа 

декоративных полок и других не-

сложных работ по дому. Реверсив-
ный механизм позволяет работать 
отверткой, не отрывая руки от ру-
коятки и не извлекая наконечник 
из шлица детали. 
Характеристики

• Скорость вращения 180 об./мин 
• Работает от аккумулятора Ni-Cd 
• Напряжение 4,8 В
• Имеется шнур для ношения на руке
• Размер 15х15 см. 
В наборе: аккумуляторная 
отвертка, 24 насадки, зарядка.

Код 5834114 329,00 грн 
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НАСАДКИ

• 3 сверла
• 3 шлицевые биты 
• 7 звездообразных бит 
• 10 крестообразных бит
• Битодержатель

КОМПЛЕКТ 
из 26 предметов

87-93_Cat 2016-1_UKR.indd   9387-93_Cat 2016-1_UKR.indd   93 13.11.2015   13:11:2113.11.2015   13:11:21

http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/tools/product.html?id=36611&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/tools/product.html?id=36611&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/forchildren/product.html?id=24792&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/tools/product.html?id=36612&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=31732&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=31732&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=36613&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip
http://www.bookclub.ua/catalog/ekskluziv/homecottage/product.html?id=36613&utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip


!

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ

РАССКАЖИТЕ ДРУГУ О КЛУБЕ

При вступлении в Клуб ваш друг получит:

в магазинах Клуба – экономию 50 % 
на 2 любые книги или на 2 товара 
(включая косметику «Bottega Verde»)

или

экономию при заказе по почте, по телефону 

и на сайте Клуба. 2 кода – 20 грн, 
3 кода – 35 грн, 4 и более кода – 50 грн  

ПОМОГИТЕ ДРУГУ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КЛУБУ

В магазине Клуба (см. адреса на с. 97)
Вместе с другом заполните заявление и пере-
дайте его продавцу. Вы получите выбранный 
подарок прямо в магазине! 

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. 

На сайте Клуба: www.bookclub.ua
Заполните необходимые поля в соответству-
ющем разделе «Приводите друзей – получайте 
подарки!». 

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

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 всту-

пительный 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. Для каждого типа товаров 
(подарков) возможны различные варианты оформления. 
Количество товаров (подарков) ограничено.

получайте ПОДАРКИ!*Приводите
 ДРУЗЕЙ –

Электрический утюг

• Подошва из нержавеющей стали 

• Регулятор температуры 

• 220/230 В, 50 Гц, 1 000 Вт.  

Код 5070747 Доплата 29,90 грн 

Розничная цена 200,00 грн

Жилет из натуральной шерсти

Теплый! Уютный! Легкий! 

Размер 48–50.

Код 5070748 Доплата 139,90 грн 

Розничная цена 480,00 грн

Домашние 

сапожки из натуральной шерсти

Не дадут замерзнуть в холодном 

помещении. Размер 37–40.

Код 5070749 Доплата 0,1 грн 

Розничная цена 120,00 грн

Набор инструментов (25 предметов)

Набор инструментов из качественной 

стали. 25 предметов. Удобный пласти-

ковый кейс. 

Код 5070746 Доплата 9,90 грн 

Розничная цена 120,00 грн

Машинка для стрижки волос

• 4 съемные насадки (3, 6, 9, 12 мм), 

ножницы, щеточка для чистки, мас-

ленка • Мощность 8–15 Вт • Работает 

от сети.

Код 5070745 Доплата 29,90 грн 

Розничная цена 221,00 грн

Одеяло (размер 172х205 см)

Код 5070731  Доплата 59,90 грн

Розничная цена 280,00 грн

Одеяло (размер 140х205 см) 

Код 5070730  Доплата 49,90 грн

Розничная цена 250,00 грн

Подушка (размер 60х60 см)

Код 5070732 Доплата 9,90 грн

Розничная цена 160,00 грн

Наполнитель – высококачественный 

заменитель натурального пуха. 

Не вызывает аллергии.
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СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Привлекайте всего лишь 1 ДРУГА – и выбирайте 2 ПОДАРКА* за 0,2 грн!

= +
р Д

*

Зонт
Механический зонт, 3 сложе-

ния. Упакован в чехол. Легко 

помещается в сумку.

Код 5070741 Доплата 0,1 грн

Крышка-невыкипайка
Изготовлена 
из силикона. 

Диаметр 25 см.

Код 5070742

Доплата 0,1 грн

Набор пищевых 

контейнеров (4 шт.)
Контейнеры надежно 

закрываются. Подхо-

дят для микроволно-

вой печи и морозиль-

ной камеры. 

Объем: 3,5 л, 1,6 л, 

0,95 л, 0,55 л.

Код 5070740

Доплата 0,1 грн

Всегда красивый 
маникюр!

Часы-ночник с проектором 

звездного неба

Работают от 3 батареек типа 

ААА (в комплект не входят).

Код 5070739 Доплата 0,1 грн

Набор косметичек (3 шт.)
Размеры: 24х14х6, 21х10х13,12х7х7 см.

Код 5070724 Доплата 0,1 грн

Плед
Изготовлен 

из флиса. 

Размер 

150х150 см.

Код 5070711

Доплата 0,1 грн

Набор 

полотенец 

(3 шт.)

Код 5070744

Доплата 0,1 грн

Маникюрный набор
• Ножницы • Щипцы

• Пилочка • Пинцет 

• Удобный чехол 

Размер упаковки 

115х73х20 мм.

Код 5070743

Доплата 0,1 грн

Принесет в дом уют 
и тепло!

Эффект 
звездного неба 

в вашей комнате! 

С ним 
непогода 

не страшна! 

Нежность 
и мягкость!

Позволяет 
готовить на пару

03-07_94-98_Cat 2016_ukr2.indd   9503-07_94-98_Cat 2016_ukr2.indd   95 12.11.2015   15:26:5512.11.2015   15:26:55

http://www.bookclub.ua/catalog/fr-gift/?utm_source=catalog_1_2016_flip&utm_medium=flippublications&utm_campaign=cat_1_2016_flip



Набор сковородок (3 шт.)

Набор из 3 сково родок 

со  съемными ручками 

с силиконовым антипри-

гарным покрытием раз-

личного диаметра (20, 25 

и 30 см). Равномерный 

нагрев обеспечен. Удоб-

ные съемные ручки об-

легчат мытье и хранение.  

Код 5070717 

Доплата 49,90 грн

Розничная цена 350,00 грн



20 см

25 см

30 см

ЗАЯВЛЕНИЕ ДРУГА О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ 1-2016

ВНИМАНИЕ! Купон нового члена Клуба является недействи-
тельным, если на купоне отсутствуют номера телефонов 
и подписи привлекаемого и действительного членов Клуба. 

Номер клубной карты 

действительного члена Клуба

мобильный телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр


домашний телефон код города + номер телефона, всего 10 цифр
УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА! 

Подпись действительного 

члена Клуба 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ КЛУБА

Ф.И.О.

ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № ____________________________________________________________
(ЖЕЛАТЕЛЬНО впишите номер отделения! 

Подробно об услуге читайте на с. 99)

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА                      ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»

КОД ПОДАРКА НАИМЕНОВАНИЕ

ДОСТАВКА ПОДАРКА – БЕСПЛАТНО!

СПОСОБ ДОСТАВКИ ПОДАРКА 

ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № ____________________________________________________________
(ЖЕЛАТЕЛЬНО впишите номер отделения! 

Подробно об услуге читайте на с. 99)

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА                      ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»

СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА 

1
2

ВНИМАНИЕ! Купон нового члена Клуба является недействительным, если 
на купоне отсутствуют номера телефонов и подписи привлекаемого и действительного 
членов Клуба. 

Ф.И.О.

Дата рожд.                                                                Индекс                                                          Область, район                                                               

Город (село)                                                                                                 Улица                                                                                                       № дома                                    № кв.

E-mail (при наличии) Подпись заявителя  

мобильный телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр


домашний телефон код города + номер телефона, всего 10 цифр
УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА! 





ЗАПОЛНЯЕТСЯ НОВЫМ ЧЛЕНОМ КЛУБА

КОД ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ

Я вступаю в Книжный Клуб и согласна/ен с правилом обязательного осуществления одной покупки в квартал. Я подтверждаю, что я и члены моей семьи, которые проживают со мной 
по одному адресу, не являются действительными членами Клуба. Я оплачиваю стоимость клубной карты – 0,01 грн. Подписывая заявление, я даю согласие на сбор, обработку и хранение 
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 ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

1
2
3
4

МОЙ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ. БОЛЬШЕ КОДОВ – БОЛЬШЕ ЭКОНОМИЯ!
2 кода  – 20 грн      3 кода  – 35 грн      4 кода  – 50 грн



Мультиварка

• Чаша (3 л) • 3 программы: 

приготовление в обычном 

режиме, на пару, подо грев 

• 500 Вт, 220 В, 50 Гц.

Код 5070657 Доплата 199,90 грн

Розничная цена 800,00 грн

Мечта 
каждой 

хозяйки! 

Универсальный комбайн. 3 в 1
Готовить с комбайном вкусные и полезные блюда – насто-

ящее удовольствие! Комбайн объединяет 3 функции: измель-

чителя 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 500,00 грн

Подпись родителя (если заявителю меньше 18 лет) 
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•  С 18 января по 7 февраля 2016 г. вы можете выкупить очередные тома серийной подписки в клубном 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  января 2016 г. После этого вы сможете выкупить очередные тома своей серийной подписки 

в выбранном клубном магазине с 18 января по 7 февраля 2016 г. 
•  Уважаемые подписчики! Если до указанной даты вы не выкупите очередные тома своей серийной подписки 

в магазинах, они будут отправлены вам курьерской доставкой после 8 февраля 2016 г.

СРОКИ ВЫКУПА СЕРИЙ В МАГАЗИНАХ КЛУБА

АЛЕКСАНДРИЯ 
• пр. Ленина, 77 

(ТЦ «Гранд-Плаза», 2 этаж)  (05235) 7-15-50
АРТЕМОВСК
• ул. Советская, 69 

(ТЦ «Азов Плаза», 2 этаж)  (0627) 44-90-99
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
• ул. Ярослава Мудрого, 5/13 

(ориентир – бывший универмаг 
«Дружба», 1 этаж)  (0456) 39-04-68

БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ
• ул. Московская, 16-А 

(ТЦ «Рута Плаза», 2 этаж)  (04849) 6-07-26

БЕРДЯНСК
• пр. Ленина, 35-А 

(ТЦ «DEL MAR», 1 этаж)  (06153) 3-48-40

БОРИСПОЛЬ
• ул. Киевский шлях, 10-В (рынок «Зоряний», 

торговое место 103) (094) 906-64-49 

ВИННИЦА
• ул. Папанина, 1-А 

(ТЦ «Квартал», 2 этаж)  (0432) 50-88-06

ВОЗНЕСЕНСК

• ул. Синякова, 5-А (05134) 3-20-19

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
• пр. Ленина, 57-А 

(ТЦ «Фуршет», 1 этаж)  (0569) 53-42-26

ДНЕПРОПЕТРОВСК
• пр. Карла Маркса, 105 

(ТЦ «Сільпо», 2 этаж) (056) 770-00-55
• ул. Калиновая, 9-А 

(ТЦ «Miriada», 1 этаж) (056) 760-33-30

ЖИТОМИР
• ул. Киевская, 87 

(ТЦ «Вопак», 2 этаж) (0412) 41-24-85

ЗАПОРОЖЬЕ 

• пр. Ленина, 58 (061) 787-63-86
• пр. Металлургов, 2-Ж (ТЦ «Рекордный», 

нулевой этаж) (061) 236-86-54

ИВАНО-ФРАНКОВСК 
• пл. Рынок, 1 

(ТЦ «Галерея Н», нулевой этаж) (0342) 72-58-32

ИЗМАИЛ 
• ул. Пушкина, 47 

(ТЦ «Электрон», 2 этаж) (04841) 6-22-12

ИЗЮМ

• пл. Советская, 7 (05743) 3-14-72

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 
• ул. Данила Галицкого, 11/3 

(ТД «Максимум», 2 этаж) (03849) 6-48-11

КИРОВОГРАД
• пер. Центральный, 3/1 

(ТЦ «Плаза», 1 этаж) (0522) 35-20-55

КИЕВ 
• ул. Большая Васильковская, 72 

(ТЦ «Олимпийский», 3 этаж) (044) 590-25-76
• ул. Радужная, 15 

(ТЦ «Фуршет», нулевой этаж) (044) 540-23-65
• ул. Маршала Малиновского, 12-А 

(ТРЦ «Метрополис», 3 этаж) (044) 500-62-73
• ул. Лукашевича, 15-А 

(ТЦ «Европорт», 2 этаж) (044) 461-94-82
• ул. Драгоманова, 29 

(ТЦ «Центрум», 1 этаж) (044) 502-18-96
• ул. Попудренко, 90/2 

(ТЦ «Маяк», 3 этаж) (044) 361-91-46

КОВЕЛЬ
• бул. Леси Украинки, 18 

(ТД «Бульвар», 2 этаж) (03352) 5-21-40

КОНОТОП
• пл. Конотопских дивизий, 24-А 

(ТЦ «Маяк», 2 этаж) (05447) 6-36-77

КРАМАТОРСК
• ул. Дворцовая, 23 

(ТЦ «Прогресс», 2 этаж) (0626) 48-97-87

КРАСНОАРМЕЙСК
• ул. Свердлова, 148 (06239) 2-00-48

КРЕМЕНЧУГ
• ул. Ленина, 15/42 

(ТЦ «Мега», 2 этаж) (0536) 72-97-65

КРИВОЙ РОГ
• пр. Гагарина, 4 

(ТЦ «Плаза-2», 2 этаж) (056) 409-81-09

• ул. Ватутина, 39-А (056) 409-60-75

ЛИСИЧАНСК
• пр. Ленина, 117 

(ТЦ «Лимон», 2 этаж)  (067) 570-61-62

ЛУЦК
• ул. Ровенская, 48 

(ТЦ «Фокстрот», 1 этаж) (0332) 78-35-08

ЛЬВОВ
• ул. Братьев Рогатинцев, 15 (032) 235-50-12

• ул. Городоцкая, 179 
(ТЦ «Скриня», 2 этаж) (032) 298-88-07

МАРИУПОЛЬ
• пр. Металлургов, 64 

(ТЦ «Елизавета») (0629) 41-27-71

МЕЛИТОПОЛЬ
• пр. Богдана Хмельницкого, 24 

(ТЦ «Пассаж», 2 этаж) (0619) 44-83-49

МИРГОРОД 
• ул. Гоголя, 147

(ТЦ «Мир», 1 этаж) (05355) 5-06-08

НЕЖИН 
• ул. Шевченко, 11-А 

(ТЦ «Гермес», 2 этаж)  (04631) 90-10-2

НИКОЛАЕВ
• ул. Потемкинская, 63/2 (0512) 47-58-43

НИКОПОЛЬ
• пр. Трубников, 14 

(ТД «ЦУМ», 1 этаж) (05662) 2-50-03

НОВАЯ КАХОВКА 
• ул. Парижской коммуны, 13 

(ТЦ «Центральный», 2 этаж) (05549) 7-96-51   

НОВОМОСКОВСК
• ул. Советская, 34 

(ТЦ «Сити-Центр», 2 этаж) (0569) 69-65-79   

ОДЕССА
• ул. Большая Арнаутская, 61 (048) 786-05-88

• ул. Краснова, 17 

(ориентир – пл. Толбухина) (048) 780-19-84

• пр. Добровольского, 99  (048) 755-04-40

ПАВЛОГРАД 

• ул. Карла Маркса, 84-А 

ПЕРВОМАЙСК 

• ул. Революции, 34 (05161) 7-53-99

ПОЛТАВА

• ул. Жовтнева, 50 (0532) 60-60-40

НОВЫЙ!  ПРИЛУКИ

• ул. Киевская, 138 (ТЦ «Фуршет») 

РОВНО
• ул. Киевская, 67-А 

(ТЦ «Арена», 2 этаж) (0362) 64-26-37

СЕЛИДОВО
• ул. Карла Маркса, 10 

(Дом быта, 2 этаж) (06237) 7-00-34

СУМЫ

• ул. Соборная, 42 (0542) 77-17-12

СЛАВЯНСК
• пл. Октябрьской революции, 3 

(ТЦ «Фокстрот», 2 этаж) (0626) 62-11-02

ТЕРНОПОЛЬ
• ул. Перля, 3 

(ТЦ «NOVUS», 2 этаж) (0352) 43-12-76

УЖГОРОД
• пл. Кирилла и Мефодия, 3 

(универмаг «Украина», 2 этаж) (0312) 67-22-29

НОВЫЙ!  УМАНЬ
• ул. Шевченко, 23-А 

(ТЦ «Сити») (047) 444-000-6

НОВЫЙ!  ФАСТОВ

• ул. Интернациональная, 6 (ТЦ «Фуршет»)

ХАРЬКОВ

• пр. Маршала Жукова, 3-А (057) 392-03-43
• ул. Академика Павлова, 144-Б 

(ТЦ «Космос», 3 этаж) (057) 720-12-29
• ул. Полтавский шлях, 144 

(ТБЦ «Компас») (057) 720-10-33
• пр. Гагарина, 20-А 

(ТЦ «на Гагарина», 2 этаж) (057) 703-44-58

ХЕРСОН
• пр. Ушакова, 35-А 

(ТЦ «Адмирал», 2 этаж) (0552) 46-00-66

ХМЕЛЬНИЦКИЙ
• ул. Свободы, 73 

(ТЦ «Фуршет», 3 этаж) (0382) 72-66-51

ЧЕРКАССЫ
• ул. О. Дашкевича, 26 

(ТЦ «Сільпо», 3 этаж) (0472) 54-04-47

ЧЕРНИГОВ

• пр. Победы, 103 (0462) 65-32-31

ЧЕРНОВЦЫ

• ул. Головна, 10 (0372) 58-72-44

ШОСТКА 
• ул. Карла Маркса, 24 

(в отделении ПриватБанка) (05449) 7-37-46

ПОКУПАЙТЕ В МАГАЗИНАХ 
КНИЖНОГО КЛУБА

97
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Натуральная шерсть 
дарит тепло и здоровье!
НАТУРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ — НАИЛУЧШИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР. 
Она согревает и отводит лишнее тепло. Сухое тепло поможет 
• справиться с воспалениями • улучшить работу нервной системы 
• нормализовать сон и давление • снять ревматические боли.

Пояс из овечьей шерсти «Целитель»
Пояс прекрасно согревает и улучшает кровообращение, поэтому  

будет незаменим для тех, кто работает в холодных помещениях 

и на сквозняках, получает большую физическую нагрузку. 

Универсальная регулируемая застежка позволяет подогнать его 

строго по фигуре. 

Выполнен из 100 % овечьей шерсти. Размер 25х50 см. 

Код 5840009 99,00 грн

ормализоват

Надежная застежка 
Эластичная тесьма с пряжкой 

для регулировки длины

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПОЯС ИЗ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
«ЦЕЛИТЕЛЬ» ПРИ ЗАКАЗЕ ЕЩЕ 1 КОДА ИЗ КАТАЛОГА 

ть ревматическс иеие бболи.

ВСЕГО

7900
грн

при заказе 
еще 1 кода

ТОВАРНАЯ КОПИЛКА 2000
грн

ЭКОНОМИЯ
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Универсальный 
календарь 
садовода-огородника
Календарь работ в саду и огороде 

составлен с учетом фаз Луны, что 

поможет разобраться, когда мож-

но сеять и пересаживать, а когда 

лучше воздержаться от активной 

работы с растениями.

• Обзор сортов  самых востребо-

ванных овощей, фруктов, ягод, со-

веты по выбору семян и саженцев 

• Выращивание рассады • Плани-

рование мест посадки и обработ-

ка почвы • Характеристика видов 

удобрений • Защита от заморозков 

• Разные способы борьбы с сорня-

ками и вредителями • Болезни рас-

тений: причины, лечение, профи-

лактика • Сбор и хранение урожая 

• Выбор посадочного материала 

и правила его хранения • Цветы 

на вашем участке.

Переплет, 240 с., формат 135х205

Код 5040065 39,90 грн 

1/2016

Позаботьтесь о хорошем 
урожае уже сегодня!

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН

РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ
УКРАШЕНИЙ С БРИЛЛИАНТАМИ!

с. 6

Долгожданная новинка 
     от Люко ДАШВАР

ВЫБОР 
ИЗДАТЕЛЯ 

с. 4–5, 18–19, 55

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-
ОГОРОДНИКА» ПРИ ЗАКАЗЕ ЕЩЕ 1 КОДА ИЗ КАТАЛОГА 

ВСЕГО

2890
грн

при заказе 
еще 1 кода

НОВИНКА

1  СДЕЛАЙТЕ ПОКУПКУ до 30.03.2016 г.
2  Получите АКЦИОННУЮ КАРТОЧКУ
3   СОБЕРИТЕ 10 ШТАМПОВ на акционной 

карточке до 30.03.2016 г.

 4   Обменяйте карточку с 10 штампами 
на ПОДАРОК!* 

ТОЛЬКО В ФИРМЕННЫХ
МАГАЗИНАХ КЛУБА

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ШТАМПОВ:
•  покупка на сумму от 80 грн в одном 

чеке – 2 штампа
•  привлечение друга в Клуб – 

2 штампа
•  посещение магазина раз в неделю – 

1 штамп

• РАЗНОЦВЕТНАЯ ПОДСВЕТКА (ТРИ ЦВЕТА) 

• РЕЖИМ ЗВЕЗДНОГО НЕБА • РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК

НОЧНИК-ПРОЕКТОР

КНИЖНАЯ КОПИЛКА 1100
грн

ЭКОНОМИЯ

*  Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,1 грн

10 ШТАМПОВ = 
ВАШ ПОДАРОК!
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• РЕЖИМ ЗВЕЗДНОГО НЕБА • РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК

НОЧНИК-ПРОЕКТОР

КНИЖНАЯ КОПИЛКА 1100
грн

ЭКОНОМИЯ

*  Под подарком подразумевается приобретение товара за 0,1 грн

10 ШТАМПОВ = 
ВАШ ПОДАРОК!



1.  Вы становитесь членом Книжного Клуба и пользуетесь всеми его преимуществами с момента регистрации вашего 

заявления. Минимальный срок членства – 12 месяцев.

2.  Членство в Клубе продлевается автоматически. Для выхода из Клуба необходимо письменно сообщить об этом 

за 3 месяца.

3.  Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами членства в Клубе, необходимо всего лишь делать одну 

покупку в квартал любым способом: в сети фирменных магазинов, по телефону, отправив SMS-сообщение, через 

интернет-сайт Клуба или по почте.

4.  Если вы не сделали покупку до указанной в каталоге даты, Клуб вышлет вам книгу из рубрики «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА». Выкуп этой книги приравнивается к выполнению правила ежеквартальной покупки и сохраняет 

ваши клубные преимущества.
* Подробные правила членства в Клубе читайте на сайте www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

ПРАВИЛА КНИЖНОГО КЛУБА*
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Номер клубной карты 

действительного члена Клуба

Ф.И.О.

Дата рожд.                                                                Индекс                                                         Область, район                                                               

Город (село)                                                                                                 Улица                                                                                                       № дома                                    № кв.

E-mail (при наличии)                                                                                      Подпись

мобильный телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр


домашний телефон код города + номер телефона, всего 10 цифр
УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА! 



СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

Я хочу получить свой заказ:        ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № __________________________________________________________________              КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА            ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
                                                              (ЖЕЛАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге читайте на с. 99)

Каталог 12016/01УКР

ЗАПОЛНИТЕ БЛАНК ЗАКАЗА ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (057) 783-88-88

МОЙ ЗАКАЗ
КОД ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА
ТОВАРНАЯ 
 КОПИЛКА 

КНИЖНАЯ 
КОПИЛКА

Пояс из овечьей 
шерсти «Целитель»

Код 5840009 

79,00 грн 

Универсальный 
календарь садовода-
огородника

Код 5040065

28,90 грн 

С. Джордан
Одна ночь 
с тобой

Код 5001066

36,90 грн 

Данное предложение действительно до 16 февраля 2016 г.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.  Во избежание злоупотребления условиями акций 

и с целью выполнения норм законодательства о продаже 
товаров с ограничением по возрасту, а также предупреж-
дения возможных мошеннических действий сотрудники 
клубного магазина имеют право попросить вас 
при вступлении в Книжный Клуб предъявить любой 
документ, удостоверяющий личность.

2.  Клуб в своей работе строго выполняет нормы законода-
тельства о защите персональных данных. О своих 
правах вы сможете подробно узнать на сайте Клуба
www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

3.  Клуб гарантирует, что будет использовать ваши данные, 
которые вы добровольно предоставили, только в целях 
своей хозяйственной деятельности. Передача данных 
другим субъектам хозяйствования без вашего согласия 

исключается.

Выберите для себя 
УДОБНЫЙ СПОСОБ ЗАКАЗА!
Внимание! При осуществлении заказа любым способом просим 
вас всегда называть или указывать номер вашей клубной карты.

По телефону 
Операторы справочно-информационной службы Книжного 
Клуба принимают заказы ежедневно с 8-00 до 21-00. 
Стоимость звонка согласно тарифам оператора: 

(067) 332-93-93  
(050) 113-93-93 
(093) 170-03-93 
(057) 783-88-88 

На интернет-сайте Клуба: 
www.bookclub.ua, support@bookclub.ua
По почте
Вы можете сообщить о заказе простым письмом по адресу:

«КНИЖНЫЙ КЛУБ», 
а/я 84, г. Харьков, 61001
Для осуществления заказа впишите в прилагаемый к каталогу 
бланк заказа цифрами и печатными буквами коды и названия 
выбранных из этого каталога товаров.

Купите конверт, наклейте марку стоимостью 2,40 грн 
для простого письма и 4,40 грн для заказного. 

ГАРАНТИИ КНИЖНОГО КЛУБА
Замена некачественного товара. В случае если товар 
был поврежден при транспортировке либо вы приобрели 
товар ненадлежащего качества, Клуб произведет его обмен 
на качественный и компенсирует ваши расходы на доставку 
в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О защите прав 
потребителей». 
За подробной информацией по вопросам обмена/возврата 
товаров обращайтесь в справочно-информационную службу 
Клуба по телефону (057) 783-88-88 или заходите в раздел 
«Нужна помощь?» на сайте Клуба www.bookclub.ua

ВНИМАНИЕ! Продукция, отмеченная приведенными значками, 

имеет маркировку: «УВАГА! ПРОДУКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ З ВІКОВИМ ОБМЕЖЕН-

НЯМ. ПРОДАЖ НЕПОВНОЛІТНІМ ЗАБОРОНЕНО. ПРОДАЖ 

ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ», и подлежит 

продаже лицам, чей возраст соответствует указанной воз-

растной категории.

По SMS: 
(067) 579-88-88, (067) 579-87-87 
(только для отправки SMS) 

Пример SMS-заказа:

•  Впишите номер вашей клубной карты – 7 цифр без пробелов. После номера карты 

введите пробел.

•  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.

•   Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки: 1 – курьером «Міст 

Експрес»; 2 – на отделение «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, бли-

жайшее к вашему дому); 3 – на отделение «Укрпочта».

•  Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87. 
•  Вы получите от Клуба подтверждение о получении заказа в течение 10–15 минут.

Дополнительная информация:
•  Для SMS используйте в сообщении только цифры и пробелы.

•  Заказы принимаются только с мобильных телефонов, номера которых определяются. 

•  НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернет-сайт 

операторов мобильной связи.

•  Стоимость отправки SMS-сообщения согласно тарифам вашего оператора.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

№ КЛУБНОЙ 
КАРТЫ

КОД ТОВАРА 
в одном 

экземпляре

КОД ТОВАРА, 
который член Клуба хочет 
купить в двух экземплярах

СПОСОБ 
ДОСТАВКИ

ПРОБЕЛ ПРОБЕЛ ПРОБЕЛПРОБЕЛ

0123456  5081236  5021789  5021789  1

SMS

Курьерская 
доставка 

Услуга доступна на всей территории 
Украи ны. Срок доставки зависит от места 
житель ства и занимает от 48 до 72 часов. 
Стоимость услуги 27 грн.

Осуществляется, 
если вы указали 
номер  мобиль-
ного телефона, по 
которому с вами 
сможет связаться 
курьер. 

В отделении 
«Нова Пошта»

Услуга доступна во всей сети отделений 
«Нова Пошта». Срок доставки от 3 до 5 
дней. Стоимость услуги 20,90 грн. 
Осуществляется, если вы указали 
номер мобильного телефона, на ко-
торый вам будет отправлено SMS-
сообщение о получении заказа.
При осуществлении заказа желательно указать 

номер отделения «Нова Пошта» в вашем городе, 

в котором вы хотите получить посылку. При 

отсутствии этой информации посылка будет 

отправлена на ближайшее к вашему дому от-

деление. Расположение отделений можно узнать 

на сайте novaposhta.ua.

В отделении 
«Укрпочты»

Услуга доступна на всей территории 
Украины. Заказы отправляются по почте 
посылками наложенным платежом. 

Срок доставки от 7 до 14 дней.
Стоимость услуги: пересылка 20,90 грн + 
сбор за наложенный платеж от 6,50 грн. 

Курьерская доставка
•  Курьерская служба проинформирует вас  

SMS-сообщением о поступлении заказа.
•    Курьер свяжется с вами по телефону для 

уточнения времени доставки заказа.

«Нова Пошта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа.
•  О поступлении заказа и сроках его выкупа 

«Нова Пошта» оповестит SMS-сообщением.

«Укрпочта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа. 
•  Почтовое отделение в течение суток 

обязано доставить в ваш почтовый ящик 
уведомление о поступлении заказа.

•  Почтовое отделение повторно уведомит 
вас о поступлении заказа, если вы не 
выкупите  его в течение 3 рабочих дней.

Почтовое отделение бесплатно хранит посылку 

в течение 5 рабочих дней. По истечении этого 

срока за каждый день хранения начисляется 

плата в размере 4,56 грн.

КАК УЗНАТЬ О ЗАКАЗЕ

ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ!

Курьерская доставка   «Нова Пошта»   «Укрпочта»

Заказ на сумму от 250 грн Клуб доставит вам БЕСПЛАТНО!

Наше издательство вот уже 
15 лет задает тон на книж-
ном рынке Украины. 

Мы предлагаем Вам самые 
интересные литературные 

Дорогой друг! Ваш путеводитель по каталогу

Ищите рубрику «Выбор издателя» 

Художественная 
литература ...........................3
Прикладная 
литература ......................42
Клуб для детей 
и родителей ....................78
Товарное 
предложение ..................87
Приводите друзей – 
получайте подарки! .......94

с. 73

Ищите нужные вам книги в тематических разделах

Не пропустите ЛУЧШУЮ ДЕСЯТКУ КНИГ!

Все лучшее в каталоге...
1/2016

новинки, лучшие произведения отечественных авторов,  
мировые бестселлеры, великолепно экранизированные 
книги, классические романы, которыми зачиты ваются 
десятки поколений.

В этом каталоге представлены уникальные издания, 
среди которых Вы наверняка найдете книгу по душе.

Поклонники историй о путешествиях и животных 
по достоинству оценят новую книгу известного писателя 
Николя Ванье «Дикая одиссея. 6 000 км по Сибири, 
Китаю и Монголии с моими собаками» (с. 15), где он 
описывает свои необыкновенные приключения.

Известные украинские авторы Дара Корний, Галина 
Вдовиченко, Наталья Гурницкая и другие специально 
для читателей нашего Клуба составили сборник 
«Львів. Кава. Любов» (с. 11), от которого веет уютом, 
ароматом кофе, сливок и ванили. Эти теп лые, искренние 
львовские истории согреют Вас в холодный зимний 
день.

Непредсказуемая интрига, мистические загадки, 
погони и древние тайны – вот что Вас ждет в книге 
Сергея Пономаренко «Ключ к бессмертию» (с. 12). 
Этот динамичный роман достоин стоять в одном ряду 
с лучшими произведениями Дэна Брауна.

Желаю Вам интересного досуга 
с Книжным Клубом!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

с. 4–5 с. 18–19 с. 55

Как сделать заказ

www.bookclub.ua   (057) 783-88-88
На интернет-сайте По телефону

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
 ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН

14+

16+

18+

21+

с. 41

КРАЩА

КН
И
Ж

ОК

10

mailto:support@bookclub.ua
http://www.bookclub.ua/
http://novaposhta.ua/


1.  Вы становитесь членом Книжного Клуба и пользуетесь всеми его преимуществами с момента регистрации вашего 

заявления. Минимальный срок членства – 12 месяцев.

2.  Членство в Клубе продлевается автоматически. Для выхода из Клуба необходимо письменно сообщить об этом 

за 3 месяца.

3.  Для того чтобы пользоваться всеми преимуществами членства в Клубе, необходимо всего лишь делать одну 

покупку в квартал любым способом: в сети фирменных магазинов, по телефону, отправив SMS-сообщение, через 

интернет-сайт Клуба или по почте.

4.  Если вы не сделали покупку до указанной в каталоге даты, Клуб вышлет вам книгу из рубрики «РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА». Выкуп этой книги приравнивается к выполнению правила ежеквартальной покупки и сохраняет 

ваши клубные преимущества.
* Подробные правила членства в Клубе читайте на сайте www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

ПРАВИЛА КНИЖНОГО КЛУБА*
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Номер клубной карты 

действительного члена Клуба

Ф.И.О.

Дата рожд.                                                                Индекс                                                         Область, район                                                               

Город (село)                                                                                                 Улица                                                                                                       № дома                                    № кв.

E-mail (при наличии)                                                                                      Подпись

мобильный телефон код оператора + номер телефона, всего 10 цифр


домашний телефон код города + номер телефона, всего 10 цифр
УКАЖИТЕ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА! 



СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН!

Я хочу получить свой заказ:        ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № __________________________________________________________________              КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА            ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
                                                              (ЖЕЛАТЕЛЬНО впишите номер отделения! Подробно об услуге читайте на с. 99)

Каталог 12016/01УКР

ЗАПОЛНИТЕ БЛАНК ЗАКАЗА ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (057) 783-88-88

МОЙ ЗАКАЗ
КОД ТОВАРА НАИМЕНОВАНИЕ РЕКОМЕНДУЕМАЯ 

КЛУБОМ КНИГА
ТОВАРНАЯ 
 КОПИЛКА 

КНИЖНАЯ 
КОПИЛКА

Пояс из овечьей 
шерсти «Целитель»

Код 5840009 

79,00 грн 

Универсальный 
календарь садовода-
огородника

Код 5040065

28,90 грн 

С. Джордан
Одна ночь 
с тобой

Код 5001066

36,90 грн 

Данное предложение действительно до 16 февраля 2016 г.

ЗАЩИТА И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.  Во избежание злоупотребления условиями акций 

и с целью выполнения норм законодательства о продаже 
товаров с ограничением по возрасту, а также предупреж-
дения возможных мошеннических действий сотрудники 
клубного магазина имеют право попросить вас 
при вступлении в Книжный Клуб предъявить любой 
документ, удостоверяющий личность.

2.  Клуб в своей работе строго выполняет нормы законода-
тельства о защите персональных данных. О своих 
правах вы сможете подробно узнать на сайте Клуба
www.bookclub.ua в разделе «Нужна помощь?»

3.  Клуб гарантирует, что будет использовать ваши данные, 
которые вы добровольно предоставили, только в целях 
своей хозяйственной деятельности. Передача данных 
другим субъектам хозяйствования без вашего согласия 

исключается.

Выберите для себя 
УДОБНЫЙ СПОСОБ ЗАКАЗА!
Внимание! При осуществлении заказа любым способом просим 
вас всегда называть или указывать номер вашей клубной карты.

По телефону 
Операторы справочно-информационной службы Книжного 
Клуба принимают заказы ежедневно с 8-00 до 21-00. 
Стоимость звонка согласно тарифам оператора: 

(067) 332-93-93  
(050) 113-93-93 
(093) 170-03-93 
(057) 783-88-88 

На интернет-сайте Клуба: 
www.bookclub.ua, support@bookclub.ua
По почте
Вы можете сообщить о заказе простым письмом по адресу:

«КНИЖНЫЙ КЛУБ», 
а/я 84, г. Харьков, 61001
Для осуществления заказа впишите в прилагаемый к каталогу 
бланк заказа цифрами и печатными буквами коды и названия 
выбранных из этого каталога товаров.

Купите конверт, наклейте марку стоимостью 2,40 грн 
для простого письма и 4,40 грн для заказного. 

ГАРАНТИИ КНИЖНОГО КЛУБА
Замена некачественного товара. В случае если товар 
был поврежден при транспортировке либо вы приобрели 
товар ненадлежащего качества, Клуб произведет его обмен 
на качественный и компенсирует ваши расходы на доставку 
в соответствии со ст. 8 Закона Украины «О защите прав 
потребителей». 
За подробной информацией по вопросам обмена/возврата 
товаров обращайтесь в справочно-информационную службу 
Клуба по телефону (057) 783-88-88 или заходите в раздел 
«Нужна помощь?» на сайте Клуба www.bookclub.ua

ВНИМАНИЕ! Продукция, отмеченная приведенными значками, 

имеет маркировку: «УВАГА! ПРОДУКЦІЯ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ З ВІКОВИМ ОБМЕЖЕН-

НЯМ. ПРОДАЖ НЕПОВНОЛІТНІМ ЗАБОРОНЕНО. ПРОДАЖ 

ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВОГО ОБМЕЖЕННЯ», и подлежит 

продаже лицам, чей возраст соответствует указанной воз-

растной категории.

По SMS: 
(067) 579-88-88, (067) 579-87-87 
(только для отправки SMS) 

Пример SMS-заказа:

•  Впишите номер вашей клубной карты – 7 цифр без пробелов. После номера карты 

введите пробел.

•  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.

•   Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки: 1 – курьером «Міст 

Експрес»; 2 – на отделение «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, бли-

жайшее к вашему дому); 3 – на отделение «Укрпочта».

•  Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87. 
•  Вы получите от Клуба подтверждение о получении заказа в течение 10–15 минут.

Дополнительная информация:
•  Для SMS используйте в сообщении только цифры и пробелы.

•  Заказы принимаются только с мобильных телефонов, номера которых определяются. 

•  НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернет-сайт 

операторов мобильной связи.

•  Стоимость отправки SMS-сообщения согласно тарифам вашего оператора.

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ 

КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАКАЗ

№ КЛУБНОЙ 
КАРТЫ

КОД ТОВАРА 
в одном 

экземпляре

КОД ТОВАРА, 
который член Клуба хочет 
купить в двух экземплярах

СПОСОБ 
ДОСТАВКИ

ПРОБЕЛ ПРОБЕЛ ПРОБЕЛПРОБЕЛ

0123456  5081236  5021789  5021789  1

SMS

Курьерская 
доставка 

Услуга доступна на всей территории 
Украи ны. Срок доставки зависит от места 
житель ства и занимает от 48 до 72 часов. 
Стоимость услуги 27 грн.

Осуществляется, 
если вы указали 
номер  мобиль-
ного телефона, по 
которому с вами 
сможет связаться 
курьер. 

В отделении 
«Нова Пошта»

Услуга доступна во всей сети отделений 
«Нова Пошта». Срок доставки от 3 до 5 
дней. Стоимость услуги 20,90 грн. 
Осуществляется, если вы указали 
номер мобильного телефона, на ко-
торый вам будет отправлено SMS-
сообщение о получении заказа.
При осуществлении заказа желательно указать 

номер отделения «Нова Пошта» в вашем городе, 

в котором вы хотите получить посылку. При 

отсутствии этой информации посылка будет 

отправлена на ближайшее к вашему дому от-

деление. Расположение отделений можно узнать 

на сайте novaposhta.ua.

В отделении 
«Укрпочты»

Услуга доступна на всей территории 
Украины. Заказы отправляются по почте 
посылками наложенным платежом. 

Срок доставки от 7 до 14 дней.
Стоимость услуги: пересылка 20,90 грн + 
сбор за наложенный платеж от 6,50 грн. 

Курьерская доставка
•  Курьерская служба проинформирует вас  

SMS-сообщением о поступлении заказа.
•    Курьер свяжется с вами по телефону для 

уточнения времени доставки заказа.

«Нова Пошта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа.
•  О поступлении заказа и сроках его выкупа 

«Нова Пошта» оповестит SMS-сообщением.

«Укрпочта»
•  Клуб проинформирует вас SMS-сооб-

щением об отправке заказа. 
•  Почтовое отделение в течение суток 

обязано доставить в ваш почтовый ящик 
уведомление о поступлении заказа.

•  Почтовое отделение повторно уведомит 
вас о поступлении заказа, если вы не 
выкупите  его в течение 3 рабочих дней.

Почтовое отделение бесплатно хранит посылку 

в течение 5 рабочих дней. По истечении этого 

срока за каждый день хранения начисляется 

плата в размере 4,56 грн.

КАК УЗНАТЬ О ЗАКАЗЕ

ЭКОНОМЬТЕ НА ДОСТАВКЕ!

Курьерская доставка   «Нова Пошта»   «Укрпочта»

Заказ на сумму от 250 грн Клуб доставит вам БЕСПЛАТНО!

Наше издательство вот уже 
15 лет задает тон на книж-
ном рынке Украины. 

Мы предлагаем Вам самые 
интересные литературные 

Дорогой друг! Ваш путеводитель по каталогу

Ищите рубрику «Выбор издателя» 

Художественная 
литература ...........................3
Прикладная 
литература ......................42
Клуб для детей 
и родителей ....................78
Товарное 
предложение ..................87
Приводите друзей – 
получайте подарки! .......94

с. 73

Ищите нужные вам книги в тематических разделах

Не пропустите ЛУЧШУЮ ДЕСЯТКУ КНИГ!

Все лучшее в каталоге...
1/2016

новинки, лучшие произведения отечественных авторов,  
мировые бестселлеры, великолепно экранизированные 
книги, классические романы, которыми зачиты ваются 
десятки поколений.

В этом каталоге представлены уникальные издания, 
среди которых Вы наверняка найдете книгу по душе.

Поклонники историй о путешествиях и животных 
по достоинству оценят новую книгу известного писателя 
Николя Ванье «Дикая одиссея. 6 000 км по Сибири, 
Китаю и Монголии с моими собаками» (с. 15), где он 
описывает свои необыкновенные приключения.

Известные украинские авторы Дара Корний, Галина 
Вдовиченко, Наталья Гурницкая и другие специально 
для читателей нашего Клуба составили сборник 
«Львів. Кава. Любов» (с. 11), от которого веет уютом, 
ароматом кофе, сливок и ванили. Эти теп лые, искренние 
львовские истории согреют Вас в холодный зимний 
день.

Непредсказуемая интрига, мистические загадки, 
погони и древние тайны – вот что Вас ждет в книге 
Сергея Пономаренко «Ключ к бессмертию» (с. 12). 
Этот динамичный роман достоин стоять в одном ряду 
с лучшими произведениями Дэна Брауна.

Желаю Вам интересного досуга 
с Книжным Клубом!

С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

с. 4–5 с. 18–19 с. 55

Как сделать заказ

www.bookclub.ua   (057) 783-88-88
На интернет-сайте По телефону

 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
 ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 250 ГРН

14+

16+

18+

21+

с. 41
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