	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	16699	1000 СЕКРЕТОВ	13 в п/годие	1 мес.	538,27
	3 мес.	1 614,81
	Газета - помощница для всех, кто ценит свое время и 
	деньги. Современные, оригинальные и практичные 	6 мес.	3 229,62
	советы на все случаи жизни.	 
	тел. (727) 329-31-47 ТОО "PM GROUP"
	79857	1001 СОВЕТ И СЕКРЕТ	13 в п/годие	1 мес.	904,55
	3 мес.	2 713,65
	Специальный выпуск "1001 совет и секрет". Вопросы и 
	ответы на все случаи жизни.	6 мес.	5 427,30
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"	 
	10023	1001 СОВЕТ И СЕКРЕТ. МАГИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН	6 в п/годие	1 мес.	191,20
	3 мес.	573,60
	Журнал для женщин.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 147,20
	 
	50003	АВТОРЕВЮ	11 в п/годие	1 мес.	1 887,32
	3 мес.	5 661,96
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	6 мес.	11 323,92
	 
	70126	АГРАРНАЯ НАУКА	6 в п/годие	1 мес.	4 535,49
	3 мес.	13 606,47
	Ежемесячный научно-теоретический и 
	производственный журнал решением ВАК МО РФ 	6 мес.	27 212,94
	включен в перечень периодических научных и научно-	 
	технических изданий.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	34179	АИФ. ЗДОРОВЬЕ	26 в п/годие	1 мес.	1 346,01
	3 мес.	4 038,03
	Газета для тех, кто хочет сохранить здоровье, 
	энергию, бодрость и душевное равновесие. Каждую 	6 мес.	8 076,06
	неделю: советы и рекомендации лучших врачей, 	 
	ответы специалистов на все вопросы читателей, 
	проверенные народные рецепты, самые эффективные 
	диеты и упражнения, интервью со "звездами". Газета 
	издается с 1992 года. Выходит еженедельно.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	32351	АНТЕННА В КАЗАХСТАНЕ	1	1 мес.	619,52
	3 мес.	1 858,56
	Культура. Искусство.
	тел. (727) 293-81-28 ТОО "Медиа-Бизнес Принт"	6 мес.	3 717,12
	 
	25577	БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ	26 в п/годие	1 мес.	1 034,10
	3 мес.	3 102,30
	Газета-целительница, выпускается с 2002 г. Советы 
	от всех болезней. Газета составлена по письмам 	6 мес.	6 204,60
	известных народных целителей и травников. Mного 	 
	добрых советов наших бабушек.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	10024	БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ СПЕЦВЫПУСК	12 в п/годие	1 мес.	163,60
	3 мес.	490,80
	Советы от всех болезней.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	981,60
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	39868	БАБЬИ ХЛОПОТЫ	6 в п/годие	1 мес.	657,42
	3 мес.	1 972,26
	Мастер-классы по рукоделию, кулинарные рецепты, 
	консультации специалистов, мамина школа, секреты 	6 мес.	3 944,52
	красоты и многое другое. ЖУРНАЛЬНЫЙ вариант.	 
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	15609	БАБЬЯ РАДОСТЬ	6 в п/годие	1 мес.	621,41
	3 мес.	1 864,23
	Секреты счастья, здоровья, молодости, богатства, 
	хорошего настроения.  ЖУРНАЛЬНЫЙ вариант.	6 мес.	3 728,46
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	10022	БОЖЕСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ. ИКОНЫ И 	13 в п/годие	1 мес.	274,61
	МОЛИТВЫ
	3 мес.	823,83
	Православное чтение для всей семьи.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 647,66
	 
	41841	БУДУАР	6 в п/годие	1 мес.	609,60
	3 мес.	1 828,80
	Всё для женщины, мамы, жены, хозяйки.
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"	6 мес.	3 657,60
	 
	15587	БУДУАР. ЗДОРОВЬЕ	6 в п/годие	1 мес.	183,20
	3 мес.	549,60
	О своем здоровье.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 099,20
	 
	17847	БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ	6 в п/годие	1 мес.	196,27
	3 мес.	588,81
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	1 177,62
	 
	50211	ВАШИ 6 СОТОК	12 в п/годие	1 мес.	653,40
	3 мес.	1 960,20
	Газета "Ваши 6 соток" на сегодняшний день - самое 
	авторитетное издание для садоводов и огородников. 	6 мес.	3 920,40
	Выходит с 1991 года.	 
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	33275	ВЕДОМОСТИ ИЗДАЮТСЯ СОВМЕСТНО С THE 	129 в п/годие	1 мес.	6 953,56
	WALL STREET JOURNAL & FINANCIAL TIMES
	3 мес.	20 860,68
	Освещает события в российской и международной 
	экономике, бизнесе, финансах. (Поступает по 	6 мес.	41 721,36
	несколько номеров одновременно.)	 
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	50131	ВЕТЕРАН	24 в п/годие	1 мес.	1 164,32
	3 мес.	3 492,96
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	6 985,92
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	25933	ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КУРЬЕР	25 в п/годие	1 мес.	2 112,90
	3 мес.	6 338,70
	Содержит  материалы о военно-политической 
	обстановке  в мире, обзоры оружейных рынков, 	6 мес.	12 677,40
	новости "оборонки".	 
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	82220	ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ ГРАЖДАНСКОЙ 	24 в п/годие	1 мес.	9 748,67
	АВИАЦИИ
	3 мес.	29 246,01
	Газета анализирует проблемы безопасности полетов, 
	освещает социальные вопросы жизни авиаторов, дает 	6 мес.	58 492,02
	репортажи с международных авиационных салонов.	 
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	65054	ВОРОЖЕЯ	6 в п/годие	1 мес.	165,20
	3 мес.	495,60
	Читайте и богатейте!!!
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	991,20
	 
	99206	ВСЕ О ЦВЕТАХ. КОМПЛЕКТ	13 в п/годие	1 мес.	1 161,04
	3 мес.	3 483,12
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	6 966,24
	 
	10283	ВСЕМУ СВЕТУ ПО СОВЕТУ	12 в п/годие	1 мес.	489,20
	3 мес.	1 467,60
	Практические советы в удобном формате.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	6 мес.	2 935,20
	 
	19050	ГУДОК	127 в п/годие	1 мес.	4 947,50
	3 мес.	14 842,50
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	29 685,00
	 
	99958	ДНЕВНИК СТРЕКОЗЫ	6 в п/годие	1 мес.	661,87
	3 мес.	1 985,61
	Газета для современных девчонок. Постеры кумиров, 
	новинки моды и красоты, анкеты, советы.	6 мес.	3 971,22
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	27224	ЖЕЛТАЯ ГАЗЕТА. ЗАЖИГАЙ	25 в п/годие	1 мес.	839,34
	3 мес.	2 518,02
	Захватывающие статьи об известных личностях.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	5 036,04
	 
	29723	ЗАВАЛИНКА	12 в п/годие	1 мес.	1 179,20
	3 мес.	3 537,60
	Народная газета, любимая россиянами  за простой 
	язык, мудрые советы на все случаи жизни, 	6 мес.	7 075,20
	искромётный юмор, а ещё - за публикуемые песни.	 
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
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	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	32525	ЗАВТРА	26 в п/годие	1 мес.	1 821,76
	3 мес.	5 465,28
	Газета Государства Российского.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	6 мес.	10 930,56
	 
	12777	ЗАГАДКИ ИСТОРИИ	25 в п/годие	1 мес.	784,01
	3 мес.	2 352,03
	Журнал для любителей истории.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	4 704,06
	 
	13133	ИЗВЕСТИЯ	117 в п/годие	1 мес.	5 677,62
	3 мес.	17 032,86
	Ежедневная респектабельная деловая газета. Самые 
	полные обозрения событий в бизнесе, политике и 	6 мес.	34 065,72
	обществе.	 
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	11679	КЛАКСОН	9 в п/годие	6 мес.	6 386,85
	 
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	 
	 
	83102	КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ	13 в п/годие	1 мес.	2 741,88
	3 мес.	8 225,64
	Самая авторитетная в России цветная газета о книгах.
	 Все о книгах: издание, распространение, критика, 	6 мес.	16 451,28
	анализ, рейтинги. С PROфессиональной вкладкой 	 
	(подробный список вышедших книг).
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	19350	КРАСНАЯ ЗВЕЗДА	78 в п/годие	1 мес.	6 459,84
	3 мес.	19 379,52
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	38 759,04
	 
	50126	КУЛЬТУРА	24 в п/годие	1 мес.	1 004,31
	3 мес.	3 012,93
	Газета "Культура" - крупнейшее федеральное издание 
	в России, освещающее события в области кино, 	6 мес.	6 025,86
	театра, музыки, литературы, изобразительного 	 
	искусства, телевидения и шоу-бизнеса.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	28945	КУХОНЬКА	6 в п/годие	1 мес.	178,80
	3 мес.	536,40
	Все о кухне
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 072,80
	 
	36598	ЛЕЧИТЕСЬ С НАМИ	6 в п/годие	1 мес.	148,20
	3 мес.	444,60
	Все о здоровье
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	889,20
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	50067	ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА	24 в п/годие	1 мес.	868,80
	3 мес.	2 606,40
	Общественно-политический еженедельник.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	5 212,80
	 
	18920	МАГИЯ И ЖИЗНЬ: советы, заговоры, обереги для 	14 в п/годие	1 мес.	2 281,46
	здоровья, любви и согласия
	3 мес.	6 844,38
	Единственная иллюстрированная газета-календарь.
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"	6 мес.	13 688,76
	 
	16820	МАГИЯ И КРАСОТА	13 в п/годие	1 мес.	447,24
	3 мес.	1 341,72
	Подпишитесь прямо сейчас! Привлеките в жизнь удачу,
	 любовь, здоровье, деньги.	6 мес.	2 683,44
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	50075	МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА	51 в п/годие	1 мес.	14 070,91
	3 мес.	42 212,73
	Старейшее профессиональное врачебное издание.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"	6 мес.	84 425,46
	 
	19705	МИР ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ	12 в п/годие	1 мес.	546,20
	3 мес.	1 638,60
	Многоцветная информационно-познавательная и 
	развлекательная газета для детей и подростков.	6 мес.	3 277,20
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"	 
	68222	МИР КРИМИНАЛА	13 в п/годие	1 мес.	499,01
	3 мес.	1 497,03
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"
	6 мес.	2 994,06
	 
	21406	МИР НОВОСТЕЙ	26 в п/годие	1 мес.	1 134,19
	3 мес.	3 402,57
	Новости.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	6 805,14
	 
	23801	МИСТЕР САМОДЕЛКИН	8 в п/годие	3 мес.	1 789,20
	6 мес.	3 578,40
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	 
	 
	79817	МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ДАЧА	13 в п/годие	1 мес.	868,71
	3 мес.	2 606,13
	"Моя прекрасная дача" - это самые лучшие советы 
	дачников и садоводов, это ваш надежный друг и 	6 мес.	5 212,26
	помощник! Семена, рассада, полив, уход, хранение 	 
	урожая, благоустройство участка - вы на все найдете 
	ответ.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	КАТАЛОГ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА	5
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	25556	НАРОДНЫЙ ДОКТОР	12 в п/годие	1 мес.	372,40
	3 мес.	1 117,20
	Все о здоровье
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	2 234,40
	 
	14535	НАРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ	13 в п/годие	1 мес.	776,27
	3 мес.	2 328,81
	Газета для тех, кто заботится о своем здоровье, ведет
	здоровый образ жизни и интересуется как 	6 мес.	4 657,62
	традиционными, так и народными методами лечения и 	 
	профилактики различных заболеваний.
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	36754	НАША КУХНЯ	6 в п/годие	1 мес.	195,20
	3 мес.	585,60
	Все о мировой кухне.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 171,20
	 
	99857	НАША КУХНЯ + СВАТЫ. КОМПЛЕКТ	18 в п/годие	6 мес.	3 704,60
	 
	Рецепты кулинарии + более 1000 полезных советов.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	 
	83477	НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ	13 в п/годие	1 мес.	476,18
	3 мес.	1 428,54
	Необычное в жизни обычных людей. Все рассказы 
	реальны.	6 мес.	2 857,08
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
	39564	НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА	110 в п/годие	1 мес.	4 800,57
	3 мес.	14 401,71
	"Независимая газета" - ежедневное общественно-
	политическое издание. Рассказывает о событиях и 	6 мес.	28 803,42
	людях, влияющих на общество, и определяющих 	 
	политическое, экономическое и культурное развитие 
	страны. "Независимая газета" включает все 
	приложения, кроме "НВО".
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	39528	НЕЗАВИСИМОЕ ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ - 	25 в п/годие	1 мес.	1 695,01
	ПРИЛОЖЕНИЕ К "НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ"
	3 мес.	5 085,03
	Еженедельник "НВО" освещает политику в сфере 
	безопасности, процессы реформирования Вооруженных	6 мес.	10 170,06
	сил, решение социальных и других проблем 	 
	военнослужащих, офицеров запаса, ветеранов, 
	знакомит с новинками вооружения.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	32120	НОВАЯ ГАЗЕТА-КАЗАХСТАН	1	1 мес.	628,19
	3 мес.	1 884,57
	Оперативно-политическая, культурная информация.
	тел. (727) 293-81-28 ТОО "Медиа-Бизнес Принт"	6 мес.	3 769,14
	 
	22315	ОРАКУЛ	6 в п/годие	1 мес.	276,00
	3 мес.	828,00
	Газета для тех, кто верит в чудеса.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 656,00
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	83473	ОРАКУЛ. СОВЕТЫ ОРАКУЛА	6 в п/годие	1 мес.	300,20
	3 мес.	900,60
	Газета для тех, кто верит в чудеса.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 801,20
	 
	33291	ПЕДСОВЕТ	6 в п/годие	1 мес.	502,20
	3 мес.	1 506,60
	Материалы из опыта работы учителей начальных 
	классов: сценарии внеклассных мероприятий, 	6 мес.	3 013,20
	праздников и конкурсов.	 
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	33292	ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК	6 в п/годие	1 мес.	502,20
	3 мес.	1 506,60
	Школьные праздники, внеклассные мероприятия для 
	средних и старших классов. 	6 мес.	3 013,20
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"	 
	50102	ПРАВДА	77 в п/годие	1 мес.	2 020,03
	3 мес.	6 060,09
	Газета Коммунистической партии Российской 
	Федерации. Издается с 5 мая 1912 года.	6 мес.	12 120,18
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	51029	ПРЕДСКАЗАНИЯ ОРАКУЛА	6 в п/годие	1 мес.	274,00
	3 мес.	822,00
	Полный прогноз для каждого знака Зодиака на 
	текущий месяц.	6 мес.	1 644,00
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
	32842	ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА: МЫ И МИР	6 в п/годие	1 мес.	1 599,60
	3 мес.	4 798,80
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	6 мес.	9 597,60
	 
	10848	РАЗВИВАЛКИ	6 в п/годие	1 мес.	359,20
	3 мес.	1 077,60
	Детям от 3 до 10 лет. Развивающие игры, головоломки, 
	раскраски.	6 мес.	2 155,20
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	99237	РУССКИЙ КРОССВОРД	13 в п/годие	1 мес.	427,27
	3 мес.	1 281,81
	Журнал развлекательного характера.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	2 563,62
	 
	20694	САД, ОГОРОД - КОРМИЛЕЦ И ЛЕКАРЬ	12 в п/годие	1 мес.	1 075,60
	3 мес.	3 226,80
	Как вырастить и сохранить богатый урожай, 
	обустроить участок, приготовить вкуснейшие блюда 	6 мес.	6 453,60
	из даров  Вашего огорода! Как продлить молодость и 	 
	здоровье - при помощи выращенного своими руками!
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	11216	СВЯТЫЕ ИКОНЫ И МОЛИТВЫ	13 в п/годие	1 мес.	885,61
	3 мес.	2 656,83
	Поможет обрести духовный покой, издание получило 
	благословение Нижегородского Владыки Георгия.	6 мес.	5 313,66
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	51027	СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ХХ ВЕКА	13 в п/годие	1 мес.	533,74
	3 мес.	1 601,22
	Все тайны ХХ века, раскрываются в журнале.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	3 202,44
	 
	15499	СКАТЕРТЬ - САМОБРАНКА	13 в п/годие	1 мес.	785,05
	3 мес.	2 355,15
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	6 мес.	4 710,30
	 
	32707	СОБЕСЕДНИК	25 в п/годие	1 мес.	1 247,98
	3 мес.	3 743,94
	Объективная информация о жизни в России и за 
	рубежом: актуальные репортажи, журналистские 	6 мес.	7 487,88
	расследования по вопросам политики, образования, 	 
	науки, здравоохранения, спорта, социальной и 
	культурной жизни общества.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	12209	СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО	6 в п/годие	1 мес.	168,20
	3 мес.	504,60
	Все, что происходит в криминальном мире, в политике.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 009,20
	 
	32209	СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 	6 в п/годие	1 мес.	188,20
	РАЗМЫШЛЕНИЮ
	3 мес.	564,60
	Интереснейшие детективы.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	1 129,20
	 
	32456	СПИД-ИНФО	13 в п/годие	1 мес.	642,21
	3 мес.	1 926,63
	В каждом номере - научные сенсации, письма 
	читателей и т.д.	6 мес.	3 853,26
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
	50160	СПОРТ-ЭКСПРЕСС	140 в п/годие	1 мес.	7 201,59
	3 мес.	21 604,77
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	43 209,54
	 
	48480	СПОРТ-ЭКСПРЕСС - номера по понедельникам	25 в п/годие	1 мес.	1 608,42
	3 мес.	4 825,26
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	6 мес.	9 650,52
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	11177	СТО СОВЕТОВ	6 в п/годие	1 мес.	279,27
	3 мес.	837,81
	Понятные ответы юристов на вопросы читателей: 
	ЖКХ, собственность, пенсии, наследство, ТК. 	6 мес.	1 675,62
	Садоводство, огородничество, урожайные сорта, 	 
	агротехника.
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"
	11144	СТРАНА СОВЕТОВ, СЕКРЕТОВ, РЕЦЕПТОВ	12 в п/годие	1 мес.	335,40
	3 мес.	1 006,20
	Советы, секреты и рецепты на все случаи жизни.
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	6 мес.	2 012,40
	 
	32010	СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА	26 в п/годие	1 мес.	2 757,39
	3 мес.	8 272,17
	Профессиональное издание в сфере строительства и 
	ЖКХ.	6 мес.	16 544,34
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	44050	СТУПЕНИ ОРАКУЛА	12 в п/годие	1 мес.	506,40
	3 мес.	1 519,20
	Рассказывают просто о сложном, интересно о 
	страшном, убедительно о невероятном.	6 мес.	3 038,40
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
	21400	ТАЙНЫ ХХ ВЕКА	26 в п/годие	1 мес.	755,33
	3 мес.	2 265,99
	Загадки природы, феномен человека, тайны 
	мироздания.	6 мес.	4 531,98
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
	63246	ТОЛОКА. ДЕЛАЕМ САМИ	12 в п/годие	1 мес.	433,20
	3 мес.	1 299,60
	Газета для мастеров и мастериц, находящихся в 
	постоянном поиске свежих творческих идей и решений.	6 мес.	2 599,20
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	50137	УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА	26 в п/годие	1 мес.	1 618,54
	3 мес.	4 855,62
	Старейшее общенациональное педагогическое 
	издание.	6 мес.	9 711,24
	тел. (7152) 52-51-70 ТОО "Пресс трейд систем"	 
	32229	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК	21 в п/годие	1 мес.	16 318,26
	3 мес.	48 954,78
	Последние новости российского и мирового 
	фармацевтических рынков, аналитика, исследования, 	6 мес.	97 909,56
	документы, рейтинги, обзоры новых продуктов и 	 
	технологий.
	тел. (7152) 42-68-73 ТОО "Урал-Пресс Казахстан"
	65034	ЦЕЛИТЕЛЬ	6 в п/годие	1 мес.	155,20
	3 мес.	465,60
	Газета о современных методах лечения болезней и 
	лекарствах.	6 мес.	931,20
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
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	Российская Федерация -   ГАЗЕТЫ
	Подписная  цена
	Индекс	Наименование изданий, телефоны 	Периодичн.	Срок 
	редакций	 в п/годие	подписки	                 Регион
	18052	ШКОЛЬНЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ	6 в п/годие	1 мес.	937,20
	3 мес.	2 811,60
	"ШИК" - это развивающие игры, занимательные 
	конкурсы, интеллектуальные викторины, спортивные 	6 мес.	5 623,20
	эстафеты, сценарии детских праздников - все, что 	 
	необходимо для проведения внеклассных мероприятий.
	тел. 8 775-325-55-66 ТОО "MK TRADE"
	74204	ЭКСТРАСЕНС	12 в п/годие	1 мес.	439,40
	3 мес.	1 318,20
	В журнале вы найдете талисманы, советы и другую  
	ценную информацию.	6 мес.	2 636,40
	тел. (727) 311-12-86 ТОО "Бурда-Алатау пресс"	 
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