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Наименование прOдукта Щена Щена Сr,шад

Автоклассика
История развития м[Iровогс автомоби,тестроения за период более, чем l10 лет.

za 125 +

Астрологос
i)л:спt.ртная систеlilа Более i00 баз.лагtных.6олее 5С0 правил астр. расчетOв

о 50 т

Библия КиМ"
Ве,гхий и новый за.веты, попу.qярное изпо)Irение основньlх библейских теорий

29 +

Боевьiе искчсства вOетOка
Тlнrерак,rlлвная )нциклопедиJт пс BocтotlHb!NI единоборствам

lU oJ +

Большая энцик"цопедия КfiМ (2CI})
7J вirдеtхРрагшlентов. 6000 пл.лlострацirй, более 85 000 статей

60 375

Брокгауз и Ефрон.БЕOгрfi фиIп Рсrссии.
Бrrографическlзе статьи Il Nrа,l€риаJIьi дореволюционной России.

51 319 +

fiиво
!lчдесаt. I)erclp,llbi, loc гtlяiенltя. Удttвrге;lьные факты л событ,ия

1з 81 +

.Щлrнозавры и прочие доIlсторЕческие яп{еры
Сотгtи красочttых lr-lлlостр;tций. Озеро Лох-Несс. }v{oHcrp ШашIп.rеtlна.

18 113 +

I{стория жtIзни на зерl-це
flрсввr,iе ящеры, сабJ-Iезубые тигры. MaMoнTbi и т.л. Образовавие Ntатериков

8 50 +

_] t1
эеа +

Лучшие гOльх чемпионатов мрIра по футболу
Болес 100 голов, заби,гr.lх Jtучшrrф{и фlтболист,ами мира.

9 +

Оксфордек*я детскfiя знциклOшедt{fi науки
_]lччшzи в ilrире энцик"цопедия дlя детей продемOнстрирчет BilM чудеса и тайны науки

-7 144 NEw

Рvсский мчзей.ЖивOпIлсь. з1 194 +

С ;rлlвопа по жi{знIl
LITtl L]b; зttаете о Пивеl'Iiоверьте, tsкyс lirtвa будег яамного ilриятнее, ec,(tl Бь] узaJаflе

21
,1з1

Спорт от А до Я
')нul]ы-,iоilеitljя спсрта, Нсе о в}lдах спорта, спортсменах, сср98ilованr|ях и т.л.

23 144

Турrтстrrческий riтлас ý{ира
Боrgе 200 сr,атей, l000 и,lлюOтрац,jй, 30 мин захватываiоlлеlо виде{)

]4 ZiJ

25 156 +

Хрэам Христа-Спае!{телfl
l.Ic,r о;lия Россиlt с i 8 l 2 года, видеохронка 20-30х годов. ЗD-проекты храма.

з0 18в +

Знциклопедия здорOвья КиМ
Домашнrай доктор" видеоуроки шеiiпиiлга и юробики, шксла йоги

4,1 294 +

ЭнциклопедIIя катастроф
Ураlаны. m!_]нало; наводнения, вулканы, землетрясения и лр, Науч, объяснеяия

16 100 т

ЭнциклопедIrя персонального компъютера КиМ
Основы информатrrки, WORD, EXCEL, WINDOWS'95

з8 238 т

Эrrцик.попедия фантастIIки
2500 ил:rюстр. и 1700 текс,говых статей в фсрмате HTML. [iремия llM, Бугрова

l4 88 +

Энциклопедия.Формула 1.
YHilKan ьная энци]сr10педия по самому вилУ в i!,ii

7ýетеньлшrи и родители 18 113 +

Эцциклопед}tя животного мира
}'ll;.tка:tьные сRеде}lия о, казапось бы. хорошо известном пераернlт Ваши представления.

i8 113 -F

Энциклопедия подводЕого мира
Научно-популярная эIIциклопсдлIя адресова}tа всем, кто интересуется животным мирOм

i8 l 1 +

Энциклопедиm птиц
Поllная и дос,l,оRерная информачия о птицах.

18 113 +

Энциклопедия собак
Bbi узнаете обо всем, что касается Ваших любимцев.

18 113 +

Энциклопедия хищников.
Саллая интригl,ющаJI сторона животного мира.

18 ,l13
+
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Наименование продукта Щена Цена Склад
ч пчб

Энциклопедия холодного 0ружия
От кал.tенных ножеl:l палеолита до соверхсовременных стреляюших ножей десантников

l8 1 1 +

Энциклопедия кошек
Все о мпре этllх загадочных l.t та1lнственных сп}rшиков жизни

la 11з +

AlphaByte Англ-Русс-Англ говорящий словарь
Анl,ло-рr,сско..англлti.tскиt:i говорящиli словарь, Более 300 000 c",loB

38 238 +

Teach Рrо windows
По'.tныil rt5TtbTtllte.liиi''illыli курс обучения работе с Windows 95

зз 2аб т

телсh Рrо Excel
IIо.rныi: iчу.ilь,гltмедиt'rныiл курс обучения работе с Excel 7.0

JJ 206 -r

Teach Рrо lv*ord
I ltl.-ttlыit I!J, jIb,l l,),jе.li{iiный Kl,pc обч,чсния работе с Wоrd 7,0

J_1 206 +

Deutsch Gold
НелIецкпй язык д,rя DOS,

74 463 а

English Golci
Обl,ченrlе анг.,lл!ijско\,у языку с нуля ( 1-5 года ежедневных занятий)

46 2вв +

English Platinuпt
bir рс аltсрtlкаttского алtr:,llлйскогс язь!ка, РазговорныI*r и письпtенный английский

з8 2з8 +

LinguaМatch Рrо (англ, амер, He}t, фр, исil, итал, русс}
l4зr,ченttе языков. распоз}Iаванрlе DerIlI нз cJ"lyx. пр0llзношение, игры, упрФкнения

46 2в8 +

Pol1,glossum англ*рус-англ словарь ( Для Макинтош)
1.7 lt.r:i, слов

9 56 +

Poly gloss ulтл. Тrа nstration Offi се. 9 56 +

Polyglossum III.Француз. trIo технике" l2 75 +

Polyglossum.A-p-a доп.словарь.Вып. 7 13 8,1 +

Автокурсы v 3.0+
Бtl:iсты. экзаь{ены, coBeTbi,

16 1с0 +

Автокуреы v 4.0+
Бt,t:iеты. экзаNlень!- сGветы.

lб 100 +

A.rptca в сl-ране чудес
[1ll чгнtiе a}l, -,1Ili:iскOго rзыка l\{етодом гlогруr(сt]ия

+J zou д

Анатомик
;'{.,tя .teTeli старше i0 лет

13 в,1 +

Английский на каждый день КиМ
IJ основс унttка.llьныti интерактивllый курс Графовой Т.А.

43 269 +

Бlлзнес игры
4 эконолtttчсскlIе нгрь! рекоt,!ендованные Министерством образования

?l 194 +

ВИРТУОЗ 3,5 для DOS и \ffindows.
К:rавrrац,рttыti тренажёр,Печать в слепyю.

22 138 +

Граьtотей.
Иr 1..овой треllажёр по pyccкoiliy языку,

2l 1 3 1 +

Грамотеli.Класс. t4з 894 +

5зГрамотей.ПРОФ. 331 +

l8 113Естествознание +
,7Задачник по физике 1 (механика)

Сборнrrк задач с вар}lантами решений Il ответов. Видеодемонстрация опытов.

44 1-

Задачник по физике 2 (Мо.1-1екулярная физика, термодинамика)
Сборtll,tк задач с BapllaнTaMti решенлlй и ответов, Видеодемонстрация опытов,

,7 44 +

Заддчник по фшзIrке 3 (Электродинамика)
Сборнirк задач с Bapt{aHTaMlt решениti tt ответов. ВидеодемонсФацлiя опытов.

7 44 +

Задачник по физике 4 (Оптика, волны)
Сбtlрнrrк задач с вариантаi!t1.1 рсшен!tt"t ll ответов. Видеодемонстрация опытов

,7 44 +

Весенняя распроаажа!
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Щена Щена Сюrад
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Задачник по физике 5 (Атомная физика, Элементы ядерной физики)
задач с и ответов. опьпов.

,7 44 +

испанский язык
ый лtспаllского языка 1.5 года ежедневнь!х

413 +

Комплект из 5-ти азвивающих по матеl!,f,атике. 44 2v5 +

Курс неорганической химии
по химIlla

,| 44 +

математики _ 98 30 ,t88
+

матеплатика.ло 11 106 +

математлlка.показ ательные l7 106 +

l7 106 +

&Iир Алисы
Jlюбознательныс. д;iя ll пис&1 свою л. MlIoI,o

l8 113 +

Открытая Физика Ч.1 (fiля школьников и студентов ВУЗов)
термодfiнамика, колебанпя и волны

19 119 +

Открытая Физика Ч.2 (,{ля школьfiиков и студентов ВУЗов)
Электрtrмагнитизм, оптика, квантовая физика

i9 1,19 +

Профессор Хиггинс. Англrйский без акцента.
Курс обучеilия и усовершенствования английэкого языка

31 194 +

f{утешествие п0 Европе
ув;екательнм L познавательвая l errl рафllческм игра для всей селlьи

22 ,iз8
+

Румп. Сист. рf,ашЕнного перевода рyс-укр-рус
Обltiеу,потребите.пьнм .чексика. Экопомикц экология

13 8i +

Русский язык. Электронный репетитор. 29 j8_1 +

Решетитор. Физика
Обччаrэщая Ilpol?al!Ma по флtзикr

2l ,1з1
+

Репетитор. Химия
Обучаюrцая проaрамillа по хиNliли

2l 131 +

Тетрадь по синтаксису и орфографии.
Проtрамма по русскому язьiку.

14 Qa +

Физика на Ваrrrепл Рс
Опыты и экспер}!ме*пы, 1,чсбнлtк, задачи l,! отве,гь!

lб 100 +

Хиплия. i8 11з +

Уроки АЗБУКII
Лля де,гсlj о,г 4 ло б ;icT. ПолныГ.t го.тiосовой интерфейс,

Il lUo +

Уроки Геометрии
iIля детейl о,r 4 до б лет,I,1гровые тесты и задания ломоryт эффективно усвоить материаjl.

106 +

Уроки МАТЕМАТИКИ 17 106 т

Вся танцевальная музыка
ЭtlrLик:lопедия поlltожет вам ршобраться во Бсех хиФосплетениях современной мрыки

|1 ,t06 +

Агата Кристи. Вирryальный концерт 2а 125 +

Аквариум 25 (ЗСD)
Трехrvсрнылi лtир БГ, 5 часовой доступ в Иrrтернет. Уникальные видеоматерrlfu.lьi

29 i81 +

Аквариум. Кольцо времеЕи. (2CD)
Вашtиtи гидом будет сам БГ, Уникальные видео и а}д}lо материалы.

29 ,181 ,+

Аллlсп. Быль да сказки.2СD
I1о'.lпая информация о груilпе. все вtI.[еоклипы.

25 156 +

Высоцкий. 60-е г.
Все песни, все ро,пи, все стихи, биография, фотоархив, автографы. Более 25 миIl видео

25 |со +

Караоке. .Щиск 1 (Русские-народные, блатные, хороводные песни)
Поручик Голиuин, Ваше бла-ородие, Любо братцы, Постой паровоз, ,..

) 31 -t
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НаименованЕе продукта I]eHa I]eHa Склад
ч пчб
5 а1Jl +

Кино. Последний Герой
Более l00 песен из 12 компакт-дисков, тексты всех песен, фрагменты фильмов и др.

25 156 +

29]\a[елопrапия 97 181 +

Наyтилyе ГIомпилиyс " Погрyжение'f 1n 125 +

22Гит,арные хиты 1.
Самоyчitте-ць игDы на tllтape.

138 L

21 Пасьянс.
Сборник карточных пасьянсов,

17 10ý

MadSpase
fiMeKoe булукlщее .., Война разумов. Спасение цивилизации землян.

|,7 lUo +

РАRКАIЧ. Хроника империи
Симулятор, 3-D Actron

26 ,l63

PIKE " Операция громовержец.(Коллекцuя uzрушек ]С)
Управление боевым кораблем-амфибией, третье тысячелетие .

10 Ё1UJ т

POD На pyccкol}d языке
Ав гомобильный си]\{улятор новOго поколения, В машин, 16 rpacc, Iiгра по сети

16 100 +

Totai Control (Коллекцuя uzрr,luек lC)
Стратегrtя в pea-lbнOм вреN{ени

10 oJ +

Аллоды. Печать тайны.
Ро;tевая игра и стратегия в pea,lbнoNr времени. Разгалал"l тайну.

29 ,!8,1

Арт-студия (Рекол,лендуется для детей от З до 9;leT)
Balrl ребенr:к лtобит риосlвать? 

'Iогда н1,:кно развиýать его TiL:laHTы.

20 125 +

Башня знаний
Сказочные и развивающ}{е ,{гры и залачи на сообразительность, (5-9 летJ

30 l88 +

Бородино. Наука ui}беждать
Стратегич- угDа на ,гему воl'rны 1 8 l2 г. с Наполеоном. Эмитирует glемьные события

20 125 +

Братья ilилOты. LIo следам шолосатогG слOна
iisест-головолол.tка. Главные герс}rl лlз м/ф СЛЕliСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБi{И

144 HIT!

Веселая,лзбука КиМ
Орttгинальные игрь1 упражнен}ш яаучат шtавьпrrа З-7 лет чrгагь самостоятельно

?5 156 т

Вокруг евета в 80 дней
СпIелых и лlобознатсльных во всс времена ждут уДивительньrе открьIтия и приклlочепия

2а 125 +

Гэг" Отвязные прикцючения
Пародийнм игра на русском языке.

2з 144

ýальнобойrцики" Путь к победе.
Llесколько уроваей сJожl{ости, разнообразные трассь], отличнiLq графлrка,

29 +

fioKTop flидиус на Зsеtле
Обучаlощая програ\{ма для дстей от 5 лет

30 +

Щорожные волiны
Пять пrиров, пять тllпов ilrашин-Nrонсгров. SVGA графлrка

25 156 +

1fl 100Капитан Пронин, один против всех
Iiовый Русскиri квест-коýlмикс, 400 вариантов пtэохоrкдений,200 игровых сцен.

+

2з 144Киеко и потеряцнаfi IIочь
"Живая" книга на 5 языках.

+

25 156МАКС и секI}етIIая формула (Веселая игра для детей от 4 ло l0 лет)
lviakc оказывttстся в доме л2ли Понга, чтобы оазыскать секFетL!ую формулу

!

з0Международный чемпионат РАЛЛИ
Четыре режима игры, четыре уровня сло}кности, улучшенi"tыо модоли столкновений,

,1в8
+

alLIfiополнительные трассы к РАЛЛИ 131 +

МузыкальЕый класс (для детей от 5 до 12, а также для взрослъж)
Веселое разв,течение. игра и уроки музыки одновременно, Музакальлtый диктант.,.

138 +

Монти Пайтон и поиски Св. Грааля
Лучшая CD-ROM игра 9_32 года нашей эры!

20 125 +
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Наименование прOдукта Щена l_{eHa Сшlад
:ti nvrr

Морские легенды
] 667 год. Время исследоватеJlел-l и авантюристов. Пираты и борьба за колонилI

169 +

Новости *lатуtIIки Гусыни {flля детей от 5 до 12 лет)
Удiлвrtтельttьiе исторI!и, забавные персонаrки, развивающие игры и го,{оволомки.

22 13в +

{)стров Сокровшщ
Величайшая книга прихлкJчений, охившая на экране компьютера + мно"хество игр

l8 113 +

[Iитер Пен
Бессмсрr:ная история впервыс рассказана с использованисм всех средств N4"M

l8 1 
,13

+

IIротивостояние. Военная хроника.
Стратегия в реа[ьном времени. Воликzl-s отечественнаJI Boiiнa_ 28 миссий

29 1в1 f

Г{ротллвос,гOяние
Стратегl,tя в peatibнolli врсмени, Велuкая отечественнм война,28 миссий

25 156 _].

Противостояние" Опаленный снег 20 125 +

Розовая пfiнтера. [IpaBo на риск
;Щлительные занятия этой игрой мог}т привести к повышенному умственному развитию

29 1в1

Русалочка {Детям от 3-х лет)
Поиграть, почитать и floc"rlymaтb сказку не только на pyccкolll, но и надругих языках

18
,1 13 +

Рvсская iэу;lетка (Коллекцttя uzруlмек lC)
I,iltl.T,larop полетов над }lосквой и ее лригородом

13 81 +

Рчсская рыбалка
Cylrep Игра - стимулятор зимней рыбапк:.t. 1 000 рецептов, советы, аяекдоты 1,1 мн. др

21 lJl J

су - 27,
Полностью на русскем яJыке

з0 188

'Гайны Душiи
I,1ttтерактивньiй пслtхсlлогичсскиli театр

iб 100 +

ТwiЕgег
Уrtлеirа,ге:tьна-с ttгра в с,гиjлс Texliо,

1.2 +

Том Сойер
{ва;ttивейttrtих ilepcollaжa - Топt и Г'ек - Btloвb сживают на страницах Cff версии книги

11э +

ГIроисхоlкдение видов
1! ьl,чitьт,филььrоЕ сIчдпи Пиlrот, с в;троенной игрой головоломкоIYi

12 75

Эйс Beнтypa
()nacllo;rtl. iIрик;Iюче:лия, Развле.tеllltя- И все это - ежедllевнаq parioTa,

?? 144

30fiеньги Кирилла и Мефодия.
Y,teT пичltьiх фi".ча.нсов, толковый с.цоварь.

188 +

Ii 69 +f;енъги 1С. (3.5")
11рсграrtма лля ведения,цоп,lашнейi бухга:lтсрии

iJ 8,| +N4acKlr в 0IIере YideoCD.
Реж. ['. fiслиев.

24 150 -rВ аше п!э аво.ЗаконодатеJтьство для всех, (0коло 3 4. 00 0 документов)
Унr.tверса.:lьнitя с,lравочная правовая система, (Справочник бlхгатгора, пtЕд!р1]!1!ц!]ця) _

19 119 +Справочник лекарственных средств.
Более 1 5000 на}IN{еIIований
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