
 v «Көш бастау қиын емес, шаршы топта 
сөз бастау қиын» дейді халық даналығы. 
Десе де, көш бастаудың да қиындығы бар. 
Сырғалылардың сырласы «Сырласу» жур-
налы дәл қазір баспа нарығындағы әйел-
дерге арналған жалғыз көшбасшы бол-
ғандықтан, бізге артылған жүк ауыр-ақ. 
Соған қарамастан, Төрт жылдан бері сіз 
бен біз айнымас досқа айналдық. Тек сіз-
дердің сенімдеріңіз бен біздің журналға 
деген махаббаттарыңыз бізді алға 
жетелейді.  Сол себепті – біз алар шың әлі 
алда!...

 v В жизни нет не достижимых вершин! 
Главное – держаться вместе! Вместе всем 
миром, вместе с любимыми читателями! 
Именно этот девиз движет нами вперед. 
Четыре года мы вместе с вами! Ровно че-
тыре года назад, не оглядываясь, мы от-
крыли журнал и даже не подозревали, что 
нас ждет в будущем. Благодаря отзы-
вам читателей мы каждый раз пытались 
улучшить  наш с вами журнал и пришли к 
сегодняшнему. Однако это не предел. Мы 
будем совершенствоваться еще больше. 
Ведь мы – одна семья! 

С любовью, 
главный редактор  

журнала «Сырласу»
Камшат 
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Стоимость
размещения

Размер 
полосы

Стоимость 
в тенге, 
вкл. НДС

4-я обложка 400 000

3-я обложка 315 000

2-я обложка 350 000

1 полоса 288 000

1/2 полосы 174 000

1/3 полосы 125 000

1/4 полосы 93 000

Стоимость 
вложения 234 000

Специальные позиции

Письмо 
редактора 300 000
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