
Желаем удачи  
в новом 2023 году!

Ограниченный
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РОЗЫГРЫШ
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ!
КНИГА В ПОДАРОК 
при заказе от 39,90 р.
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ОСНОВНОЙ РОЗЫГРЫШ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ 555 РУБ.
При заказе с 23.12.22 до 22.02.23

РОЗЫГРЫШ 1 
Два денежных приза по 150 руб.

Денежный приз 300 руб.
При заказе с 09.01.23 до 25.01.23

РОЗЫГРЫШ 2 
Телевизор Blaupunkt 32WB965

При заказе с 30.01.23 до 15.02.23

Сроки проведения рекламной игры: с 23.12.2022 по 31.03.2023. Сроки проведения рекламной игры могут быть изменены, дополнительная 
информация будет опубликована на сайте: bookclub.by С условиями участия в рекламной игре и розыгрыше всех призов более под-
робно можно ознакомиться в Правилах проведения рекламной игры в газете «Знамя Юности», на сайте bookclub.by или по телефону 
(017) 258-02-02. 

Рекламная игра «Верь в свою удачу! Тур 22»

ЗАКАЗ + ИГРОВОЙ ТОВАР  
(«Подарочный пакет», код 3080021, за 0,50 руб.) =

УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

РОЗЫГРЫШ
ценных призов

рублей

555

2х150

О. Стейнхауэр 

Эпоха Отрицания
400 человек исчезли в одно-
часье. Избавившись от работы, 
семьи, денег, документов –  
от всего. Вместе с ними пропал 
странный оппозиционер, пропо-
ведник хаоса Мартин Бишоп. 
Что это было? Через корот-
кое время был получен ответ: 
заявила о себе группировка 
«Тяжелая бригада», угрожаю-
щая существующему мирово-
му порядку. Чего она хочет?  
И так ли сильна, как заявляет? 
Это предстоит выяснить агенту 
Рейчел Прю. Мартин Бишоп –  
ее давний знакомый...
Переплет, 352 с., 145х240.

Код 141975  24,00 руб.

Э. Джеймс  

Мистер
Максим Тревельян – молодой 
наследник аристократического 
рода. Он привык вести безза-
ботную жизнь. Но все меня-
ется после гибели его брата.  
Вместе с титулом к Максиму 
приходит ответственность,  
к которой он не готов. Но са-
мым большим испытанием для 
него становится страсть к мо-
лодой горничной – Алессии. 
Сможет ли Максим защитить 
её от грозящей ей опасности? 
И что станет с чувствами этих 
двоих, когда они откроют всю 
правду друг о друге?
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 122899  25,00 руб.

 «Интригует… Очень интересный 
сюжет. Меня книга зацепила  
с первых глав и не отпускала  
до самого конца. Хотелось узнать, 
чем же все закончится»
Олег, г. Жлобин

 «Чувственная история современ-
ной золушки и современного  
принца. Всем поклонникам книги  
«50 оттенков серого» рекомендую!»
Олеся, г. Миоры

при заказе еще 1 кода
Скидка 50%

12,00 

при заказе еще 1 кода
Скидка 50%

12,50 

КНИЖНАЯ КОПИЛКАКОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

+

+

300

18+
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
ционный характер и не являются публичной офертой. При изменении 
цены информация публикуется на сайте: bookclub.by НОВИНКИ И ХИТЫ

Е. Ронина 
Туман над Фудзи
В одной поездке судьба 
соединила очень раз-
ных путешественников. 
Матвей получил путевку 
на совершеннолетие – 
сбылась мечта. Вадиму 
жена подарила на юби-
лей тур на двоих. Кто-то 
едет посмотреть Японию, 
кто-то надеется улучшить 
семейные отношения.  
Но каждый из них вернет-
ся немного измененным. 
Потому что это Япония!
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 176552  13,05 руб.

Н. Антонова 
Родной самозванец 
К владелице детектив-
ного агентства Андриане 
Карлсоновне обратилась 
Светлана. После смерти 
брата в наследство дол-
жен вступить Прохор – ее 
племянник. Но Светлана 
уверена, что его подме-
нили, она не верит даже 
экспертизе ДНК... Андри-
ана Карлсоновна решит 
эту головоломку, ведь 
обладает талантом рас-
познавать обман.
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 162815  12,60 руб.

К. Уайт
Одна среди туманов 
Вивьен после развода 
возвращается в город 
детства. Но первые дни 
приносят лишь разоча-
рование: в доме пусто, 
а любимый кипарис за-
гублен торнадо. Ураган 
наталкивает Вивьен на 
воспоминания о праба-
бушке, пропавшей во вре- 
мя наводнения. Девушка 
занимается расследова-
нием, но загадка совсем 
не легка...
Обложка, 928 с., 120х165.

Код 140214  16,65 руб.

А. Велес 
Дело о Красной 
Шапочке 
Истра – маг, видящий 
историю вещей, присту-
пает к новому рассле-
дованию. Ночью в лесу 
убита девушка, одетая  
в вечернее платье и крас-
ный плащ. Ей перегрызли 
горло. Можно заподо-
зрить оборотней, но...  
Девушка сама принад-
лежит к их стае! Рассле-
дование приобретает не-
предсказуемый оборот...
Обложка, 288 с., 130х165.

Код 175997  13,50 руб.

Т. Алюшина
Вынужденное знакомство
Беда не приходит одна. На Полину об-
рушилась череда несчастий: потеряла 
работу, предал жених и похитили жену 
брата. Сумеет ли Полина не опустить 
руки? Сможет ли помочь своим близ-
ким? Обретет ли настоящую любовь? 
Ведь любая, даже самая страшная 
история рано или поздно завершится, 
и порой только от нас зависит, будет 
ли счастливым ее конец.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176567  22,50 руб.

А. Лель
Я тебя получу
Она – лучшая студентка потока, бу-
дущий адвокат, умница, красавица и 
единственная дочь прокурора. Он – 
бандит, который держит в страхе весь 
город, сын алкоголички и мотающего 
срок преступника. У них нет и не может 
быть ничего общего, в этом уверены 
все вокруг. И лишь они двое знают, 
что между ними, и маски легко слетают 
вместе с одеждой...
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176555  21,60 руб.

Е. Дворецкая
Свенельд. Путь серебра
Весна 914 года. Объединенное войско 
русских земель возвращается из по-
хода на Хазарское море. Нарушив до-
говор, конница хакан-бека нападает  
на них. Северному войску под руковод-
ством братьев Свенельда и Годреда 
предстоит найти новый путь на родину. 
А дома Свенельда ждет Витислава – 
его юная супруга, им предстоит, на-
конец, узнать друг друга…
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 176290  27,55 руб.

Л. Обухова
Награда для генерала. 
Красные пески 
Я – награда для генерала чужой ар-
мии. Но вместо унижения, я получи-
ла доброе отношение. Генерал при-
ятен и мил, и я, кажется, влюбилась.  
Но мы разные, и наговорили друг другу 
много горьких слов. А за его спиной 
уже плетутся интриги… Может, все  
не случайно? Может, нами управляют, 
как шахматными фигурками? 
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176553  28,00 руб.
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Д. Киз
Пятая Салли
На первый взгляд Сал-
ли обычная женщина. 
Но в ней скрываются 4 
личности: Нола, Дерри, 
Белла, и самая опасная, 
потенциальная убийца – 
Джинкс. В момент прояв-
ления альтеров у Салли 
болит голова и она теря-
ет сознание. Психиатр 
Роджер Эшем должен 
помочь женщине и, путем 
слияния четырех, создать 
новую – «пятую Салли».
Обложка, 448 с., 120х180.

Код 139024  17,00 руб.

Дж. Харрис
Земляничный вор 
Вианн Роше одолевают 
страхи. Все началось 
со смерти нелюдимого 
старика Нарсиса. Он ос- 
тавил Розетт, дочери 
Вианн, земляничный лес.  
Розетт – необычная де-
вочка: говорит на пти-
чьем языке и слышит 
зов ветра. Она-то сохра-
нит лес. Но завещание 
Нарсиса скрывает куда 
больше тайн, чем можно 
было предположить.
Обложка, 480 с., 120х180.

Код 147554  15,75 руб.

Г. Мюссо
Ты будешь там? 
Можно ли вернуться в 
прошлое и исправить 
ошибки? Доктор Купер 
был уверен, что это не-
возможно. Но одно со-
бытие, произошедшее 
в далекой Камбодже, 
изменило его взгляд на 
проблему. Появилась воз-
можность все переиграть. 
Как воспользоваться этой 
возможностью, если каж-
дый шаг чреват серьез-
ными изменениями…
Обложка, 320 с., 120х180.

Код 145342  15,30 руб.

М. Этвуд
Она же Грейс 
В 1843г. в Канаде про-
изошло убийство, до сих 
пор не дающее покоя 
психологам и кримина-
листам. Юная служан-
ка Грейс обвинялась в 
убийстве хозяина и его 
беременной любовницы. 
Девушка была признана 
невменяемой и через 29 
лет вышла на свободу. 
Но была ли она безумна? 
Кто она: убийца или не-
вольная жертва?
Обложка, 576 с., 120х180.

Код 136436  17,00 руб.

С. Холлс 
Покровители
Англия, XVII век. Флитвуд давно за-
мужем, но до сих пор у нее нет детей. 
Отчаявшись, она зовет загадочную 
Алису, которая знает толк в травах. 
Но в округе началась охота на ведьм, 
и Алисе грозит виселица. Флитвуд, пы-
таясь спасти ее, отправляется глубоко 
лес, где сталкивается с собственными 
страхами и... удивительными и волшеб-
ными животными. 
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 164567  25,20 руб.

Н. Хаммер
Шанс на счастье
Алевтина Сергеевна затевает войну 
против жуликоватого дачного соседа. 
И вдруг выясняется, что без владения 
компьютером ее боевой арсенал не 
эффективен. Но никакие препятствия 
не могут остановить героиню, родив-
шуюся во время войны. Единственное, 
что Алевтина не учла: всемирная сеть 
затягивает, и вот уже бабушка забыла 
зачем туда пришла…
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 174292  29,00 руб.

М. Грирсон
Становясь Лейдой 
Норвегия, 19 век. Питер женится на 
девушке, спасенной после корабле-
крушения. Он знает, что она не такая, 
как все. Ослепленный любовью, он 
надеется, что Маева приживется в его 
мире. Он предпочитает не замечать, 
как его жена жаждет вернуться домой, 
что Маеву зовет море. Он и думать  
не хочет, что за ней может последовать 
и их дочь – Лейда.
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 164142  28,50 руб.

М. Хессе
Их повели налево  
Германия, 1945 год. Освобожденной 
пленнице концлагеря, Зофье Ледер-
ман сообщают, что война закончилась.  
Три года назад она и ее брат Абек бы-
ли единственными членами их семьи, 
которых отправили подальше от га-
зовых камер. Всех остальных повели  
на верную смерть. Она хочет отыскать 
брата и начать новую жизнь. Но так ли 
это просто?
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 142647  24,30 руб.
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БЕСТСЕЛЛЕР НОВИНКА
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
ционный характер и не являются публичной офертой. При изменении 
цены информация публикуется на сайте: bookclub.by СОВРЕМЕННЫЕ АВТОРЫ

К. Эйхман
Сказки из зеленого 
конверта. Для тех, 
кто устал от своей 
печали 
Книга для тех, кто устал 
от своей печали и не 
хочет больше печалить-
ся от усталости. В роли 
главного волшебника –  
массажистка. Она по-
знакомит вас с милыми 
героями, которые помо-
гут по-новому взглянуть 
на себя, откроют путь  
к счастью.
Переплет, 144 с., 130х205.

Код 155812  8,75 руб.

Э. Бродер
Дикая игра.  
Моя мать,  
ее любовник и я 
Эдриенн разбудила дочь 
словами: «Бен только 
что поцеловал меня!»  
Мгновенно дочь стала 
сообщницей матери: по-
могала ей обманывать 
мужа, чтобы иметь воз-
можность встречаться с 
любовником. Этот роман 
имел страшные послед-
ствия для всех вовлечен-
ных в него людей...
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 141560  11,90 руб.

К. Кэш 
Я проснулась 
лисицей 
Лондон, 2012 год. Глав-
ной героине почти 30 лет,  
и она решает начать 
жизнь с нуля. Она меня-
ет семь работ, от сидел-
ки до барменши, учится 
законам выживания, от-
крывает темные стороны 
большого города, нахо-
дит и теряет друзей...  
А Лондон из места дей-
ствия становится одним 
из действующих лиц. 
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 157278  12,60 руб.

Дж. Хендрикс,  
Т. Каплан
Небеременная
Семнадцатилетняя Веро-
ника узнает, что беремен-
на. Она решает уехать в 
соседний штат, чтобы по-
нять, как быть дальше. 
Но все идет не по плану: 
угон тачки, сумасшедший 
бывший, пришельцы 
и... агрессивный хорек. 
Веронике предстоит уз-
нать себя и принять не-
простое решение: оста-
вить ребенка или нет.
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 145411  12,80 руб.

С. Грауэр
Магия судьбы
Магия Кэролайн становится сильнее. 
Опасаясь исполнения пророчества, 
колдуны Лондона и маг, меняющий 
ход времени, начинают охоту на Кэро-
лайн. Но, неожиданно, она получает 
поддержку от клана магов вуду. В их 
убежище Кэролайн учится управлять 
своей силой. Ведь близится финаль-
ная битва не только с магами Лондона,  
но и с собственными страхами...
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 143984  26,10 руб.

О. Рой

Привет, моя радость! 
или Новогоднее чудо 
в семье писателя 
Писатель Константин Пономарев был 
всецело предан творчеству... и малень-
кой дочке Лизе. После развода он не 
верил в любовь. Но однажды он убе-
дился, что придуманный им персонаж 
ожил. Значит ли это, что мечты могут 
сбыться? И вот под Новый год...
Переплет, 320 с., 133х197.

Код 141942  16,00 руб.

Я. Летт
Отсутствие Анны 
Жизнь Марины разделилась на до  
и после, когда исчезла дочь. Анна про-
сто не вернулась домой. Пытаясь по-
нять и принять случившееся, Марина 
решает разобраться в себе. Странствия 
в лабиринтах памяти ведут ее к раз-
гадке истории взрослого и подростка, 
равно одиноких, стремящихся к любви. 
Но Марина не представляла, как далеко 
заведут ее эти поиски.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 143314  23,40 руб.

Т. Веденская, А. Стоун
Знак И-на
В канун Нового года убит подполковник 
Морозов. Следователь считает, что это 
дело рук грабителей, но коллега уби-
того замечает в деле нестыковки. Под 
подозрением единственная наследни-
ца, дочь покойного. Однако экспертиза 
разбивает вдребезги эту версию. Что, 
если смерть Морозова – только начало, 
и неуловимый убийца будет убивать 
еще и еще...
Переплет, 544 с., 130х205.

Код 157968  29,00 руб.
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-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
16,00 

27,55 

26,10 

24,65 

23,20 

21,75 

20,30 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
29,00 

18+

18+

18+
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А. Тамоников
Посылка  
для генерала 
1943 год. Готовится от-
влекающий рейд по ты-
лам противника. Задача 
возложена на корпус 
генерала Максимова, но 
разведчики перехваты-
вают контейнер с немец-
кими документами на его 
имя. Что это? Провока-
ция или генерал – преда-
тель? Разобраться в си-
туации поручено группе 
СМЕРШ майора Бурова. 
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 176001  13,50 руб.

Д. Донцова
Блог проказника 
домового 
За помощью к Ивану 
Подушкину обратилась 
Эмма Шмидт: ее мужа 
обвиняют в похищении 
драгоценностей из де-
позитария банка, где он 
работал клерком, и ор-
ганизации взрыва ячеек. 
Помощником Ивана в 
этом странном деле бу-
дет стажер – дочь оли-
гарха. Если бы Подушкин 
знал, во что ввязался!..
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 157812  10,50 руб.

Н. Александрова
Шумерская 
погремушка  
Ксению грубо подстави-
ли… Она работала няней, 
и посреди белого дня у 
нее украли ребенка... 
При этом подменили его 
погремушку на старин-
ный предмет в виде го-
ловы быка – священную 
реликвию шумеров. Без 
нее нельзя вызвать бога 
Энлиля, но для ритуала 
еще нужен наследник 
Шумерского царства...
Обложка, 320 с, 107х165.

Код 176048  13,05 руб.

Д. Солой 
Турбулентность
Двенадцать человек, пу-
тешествующих по свету, 
двенадцать разных жиз-
ней в моменты кризиса. 
Герои перемещаются  
по всей земле на самоле- 
тах – из Лондона в Ма-
дрид, из Дакара в Сан-
Паулу, в Торонто, в Дели, 
в Доху, чтобы увидеть 
своих любовников и ро-
дителей, детей, братьев  
и сестер и определить 
свое место в мире…
Переплет, 160 с., 130х205.

Код 145215  12,00 руб.

Л. Э. Уайт 
Тайна пациента 
Основано на реальных событиях! Лили –  
психотерапевт, отличная мать и жена. 
Как профессионал, она прекрасно по-
нимает, что темные тайны есть у всех  
и у нее в том числе… В городе происхо-
дит убийство. Убита молодая женщина. 
У полиции несколько подозреваемых, 
и Лили тоже в эпицентре событий… 
Она знает много, слишком много.  
И скрывает не меньше...
Переплет, 416 с., 120х190.

Код 176020  26,10 руб.

О. Володарская
Тревожное эхо пустыни 
Артур и Натка познакомилась в Се-
ти. Все было прекрасно, пока Артура  
не обвинили в убийстве бывшей! Артур 
уверял, что не виновен… А в это же вре-
мя в Сочи приехал журналист Дмитрий 
Правдин. Он искал убийцу, на счету 
которого десятки жизней. Правдин  
не надеялся на личную встречу, но она 
случилась и закончилась совсем не так, 
как он предполагал… 
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 174227  22,50 руб.

Р. Кейн
Темный ручей 
Гвен выиграла битву за своих детей 
против бывшего мужа, серийного 
убийцы Мэлвина Ройяла. Но война не 
окончена. Мэлвин сбежал из тюрьмы и 
отправил Гвен жуткое послание с угро-
зами. Женщина понимает, нападение –  
вот лучшая ее защита! Мэлвин всегда 
презрительно называл ее слабой и ник-
чемной… Что ж, пора открывать сезон 
охоты на серийных убийц...
Обложка, 512 с., 120х165.

Код 158033  15,75 руб.

О. Таругин, В. Шмаев
Комбат. Остановить блицкриг!  
+ Мститель. Офицерский долг
«Комбат. Остановить блицкриг!»  
Курсант из 23 века перенесен в июнь 
1941 г. Здесь не стреляют холостыми 
и умирают по-настоящему. «Мститель. 
Офицерский долг» Капитан спецназа в 
отставке Виктор попадает в лето 1941 г. 
Что делать? Залечь на дно или вспом-
нить о долге перед Родиной?
Переплет, по 704 с. в каждой книге, 130х205.

Комплект из 2-х книг
Код 176664  28,00 руб.

-10%
29,00 

-10%
25,00 

-10%
17,50 

-25%
16,00 

-25%
14,00 

-10%
14,50 

-10%
15,00 

26,60 

25,20 

23,80 

22,40 

21,00 

19,60 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
28,00 

18+

18+
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А. Князева 
Хранительница 
царских тайн 
За день до убийства По-
лина получила сообще-
ние о гибели Алины Бе-
кешевой. Жертва была 
распята и облачена в 
одежду XVI века. В спаль-
не Алины были обнаруже-
ны фрески с помолвкой 
Ивана III c Софьей Пале-
олог. А в подвале особ-
няка стоял почерневший  
от времени крест, а на 
нем распятая мумия. 
Обложка, 384 с., 130х165.

Код 142104  13,05 руб.

Т. Устинова и др.
Детективный  
Новый год  
Яркая новинка в попу-
лярной серии! Остросю-
жетные романы любимых 
авторов таких, как Т. Усти- 
нова, Т. Гармаш-Роффе, 
Л. Мартова и др., вошед-
шие в сборник, объеди-
няет то, что действие в 
них развивается во вре-
мя зимних праздников. 
Увлекательное чтение в 
новогодние деньки вам 
точно обеспечено!
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 175995  14,60 руб.

Н. Доусон 
Тень в комнате  
с портретом  
Кэтрин работает в гости-
нице, мечтает о тихой 
жизни, но оказывается 
втянута в опасную игру. 
Кэти невольно подслу-
шивает разговор одной 
из постоялиц. Этот раз-
говор оказывается по-
следним в жизни леди, и 
Кэти становится важной 
свидетельницей. Теперь, 
рискуя жизнью, ей пред-
стоит найти убийцу…
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 143199  16,20 руб.

И. Градова
Клиническая ложь  
Аркадий Рукояткин был 
успешным предпринима-
телем, родных у него не 
было. Остальным же нуж-
ны были только его день-
ги! Если бы не попугай, 
никто бы и не узнал о его 
насильственной смерти! 
Какаду Аркадия попал в 
руки сыщика-любителя 
доктора Князева, и тот 
решил расследовать 
странные обстоятель-
ства смерти Рукояткина...
Обложка, 352 с. 107х165.

Код 175981  14,00 руб.

 К. Руда
Его новая жена 
Кейт считала, что у нее идеальная 
жизнь: любящий муж, дочка и процве-
тающий бизнес... Пока однажды муж не 
бросил ее ради молодой и амбициозной 
Тиш, которая была готова бороться 
за свое счастье... любыми средства-
ми. Но внезапно происходит то, чего  
не ожидали ни Кейт, ни Тиш... Как да-
леко готова зайти каждая из женщин 
ради любви и ради мести?
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 169438  25,20 руб.

П. Елизарова
Картонные стены  
Бывший следователь Варвара Само-
варова ищет пропавшую молодую жен-
щину, о жизни которой мало что знают 
муж и подруга. Алкоголизм, эгоизм, 
одиночество, давнишняя безудержная 
страсть – вот с чем сталкивается Вар-
вара. Но могла ли страсть довести до 
преступления? Или исчезнувшая – жен-
щина с расшатанной психикой, которой 
место в психлечебнице?..
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 155729  29,00 руб.

М. Германов  
Черный свет 
Старший лейтенант Самсонов идет по 
следу изощренного и кровожадного 
убийцы двух сотрудников фармацев-
тической компании. Кто-то убивает 
всех, кто имеет отношение к разра-
ботке уникального лекарства, которое  
в неумелых руках может превратиться  
в смертельное оружие. Самсонов дол-
жен предотвратить новые жертвы –  
на кону безопасность страны...
Обложка, 352 с., 107х165.

Код 151562  15,00 руб.

М. Серова
Убийственная связь   
+ Загадка жертвы
«Убийственная связь» Сразу после 
свадьбы исчезла невеста. Детективу 
Татьяне Ивановой нужно найти ее и 
раскрыть тайну анонимных подарков. 
«Загадка жертвы» Татьяна встречает 
бывшую одноклассницу Василису. Она 
просит о помощи: нужно найти дорогую 
картину, которую украли у ее мужа.  
Обложка, 288 и 320 с., 107х165.

Комплект из 2-х книг
Код 176665  23,40 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,70 
-10%

18,00 

-10%
26,00 

-10%
14,50 

-10%
28,00 

27,55 

26,10 

24,65 

23,20 

21,75 

20,30 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
29,00 

14,25 

13,50 

12,75 

12,00 

11,25 

10,50 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
15,00 

18+
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Д. Кожевникова
Любовь убитой 
Снегурочки   
Зимней холодной ночью 
Тамара, придя в созна-
ние, обнаруживает себя 
в лесу в костюме Снегу-
рочки. Чудом ей удается 
выжить, но она узнает, 
что объявлена в розыск и 
обвиняется в мошенниче-
стве! Кто может помочь? 
Только мужчина, с кото-
рым ее связывают самые 
мучительные пережива-
ния прошлого...
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 176563  14,00 руб.

Р. Брэдбери
Смерть – дело 
одинокое 
1949 год. Венеция, штат 
Калифорния. «Американ-
ские горки» разобраны, 
кинотеатр заколочен, в 
затопленной львиной 
клетке – тело. Первое 
из многих... Все счи-
тают, что связи между 
смертями нет. Кроме 
детектива Элмо Крамли 
и странного молодого че-
ловека, днями сидящего 
за пишущей машинкой…
Обложка, 384 с., 120х180.

Код 145302  15,84 руб.

Л. Мартова
Тайну прошепчет 
лавина 
После схода лавины на 
горнолыжном курорте 
погибают хозяин, его 
жена и ребенок. Лави-
ной накрывает их дом, 
а подозрение падает на 
гостей турбазы – все ука-
зывает на то, что лавина 
могла быть рукотворной, 
а вскоре выясняется, что 
у каждого из гостей был 
повод желать хозяину  
смерти. 
Обложка, 320 с.. 107х165.

Код 174482  13,50 руб.

Т. Полякова
Дневник чужих 
грехов 
Анна вернулась на ху-
тор, где была счастлива.  
Но в этом тихом месте 
происходит убийство. 
Жертва – девушка, с ко- 
торой Анна ехала в элек-
тричке, а значит, убийца 
был совсем рядом. Вско-
ре на пороге дома Анна 
находит часы убитой вме-
сте с цветами. Кажется, 
Анна знает, кто за этим 
стоит…
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 151439  14,90 руб.

А. Литвинова
Солнце против правил 
Лию называют «солнышком». Еще в 
детстве ее предали самые близкие лю-
ди. Но она выучилась и нашла работу 
в престижном санатории. Лия надеет-
ся, что с тяжким прошлым покончено. 
Кто мог подумать, что обаятельный 
пациент – гость из прошлой  жизни? 
Что задумал этот молодой человек,  
на самом ли деле он хочет помочь Лие 
и какие цели он преследует?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 175905  22,50 руб.

Р. Мофина
Если ангелы падут 
Блестящий журналист Том Рид был уве-
рен, что вышел на убийцу двухлетней 
девочки. Но тот, не дожидаясь правосу-
дия, покончил жизнь самоубийством... 
Это дичайшая ошибка, и зверь все еще 
на свободе, а имя и репутация пошли 
прахом. И вот начались новые похище-
ния детей – это шанс для Тома, шанс 
который будет стоить гораздо больше, 
чем прошлый…
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 145387  25,00 руб.

Е. Дорош
Антикварная история 
В антикварном салоне, где работает 
Маша Заречная, появляется старин-
ная камея и наградная сабля, принад-
лежащая герою Гражданской войны. 
Выясняется, что эти вещи связаны  
с судьбой Вадима Гильберта, семья 
которого долгие годы несет тяжелое 
бремя обвинения в предательстве. 
Сможет ли Маша установить истину и 
спасти доброе имя русского офицера?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 175961  28,00 руб.

С. Кольцов
Багровая параллель 
Начало 50-х, идет война в Корее.  
На стороне КНДР воюет офицер спецна-
за Виктор Черкасов. Именно он первым 
вычисляет, как вражеским диверсантам 
удалось бесшумно ликвидировать рас-
чет советской береговой радиолокаци-
онной станции. Опытный разведчик 
принимает брошенный ему вызов, по-
нимая, какая серьезная схватка пред-
стоит его боевому подразделению…
Переплет, 320 с., 120х200.

Код 176660  22,50 руб.

26,60 

25,20 

23,80 

22,40 

21,00 

19,60 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
28,00 

-10%
25,00 

-10%
25,00 

-10%
17,60 

23,75 

22,50 

21,25 

20,00 

18,75 

17,50 

-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%

до года
1 год
2 года
3 года
5 лет
10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
25,00 
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В. Вербинина 
Бриллиант Фортуны  
Агент российского импе-
ратора Каверин должен 
был убить сомнительного 
поклонника княжны, но 
дуэль закончилась не-
удачей. Помочь устра-
нить сомнительного 
ухажера готова Полина 
Серова – вечная сопер-
ница Каверина. Но их 
планы нарушил старый 
знакомый – французский 
сыщик Видок, имеющий 
компромат на княжну! 
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 151450  13,05 руб.

Дж. Лондон
Сердца трех
Жемчужина творческо-
го наследия Дж. Лон-
дона! Завораживающая 
история  и интригующий 
сюжет о двух кузенах: 
Френсисе и Генри Мор-
ганах, а также о прекрас-
ной Леонсии, в которую 
влюблены оба. Френсис 
и Генри потомки велико-
го пиратского капитана, 
отправляются на поиски  
старинного клада их ле-
гендарного предка…
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 157287  15,30 руб.

И. Угольников, В. Шмелев
Подольские курсанты  
Октябрь 1941-го. Немцами прорван За-
падный и Брянский фронт – до Москвы 
всего 200 км. В этой опасной ситуации 
по тревоге были подняты курсанты По-
дольского артиллерийского и Подоль-
ского пехотного училищ. Их сводный от-
ряд был брошен на оборону Можайской 
линии… Фашисты еще долго не могли 
поверить, что курсанты остановили их 
бронированную армаду...
Переплет, 288 с., 125х200.

Код 143452  23,40 руб.

Н. Доусон

Пансион благородных убийц
Высшее общество полно тайн, и за шикар-
ными фасадами домов и милыми улыбками 
скрывается то, что не должен знать никто... 
Но что может быть не так в благородном пан-
сионате для юных барышень? Под крышей 
респектабельного на вид учебного заведе-
ния… убивают его воспитанниц. Берегитесь 
заглядывать в этот тихий омут – там водятся 
настоящие черти!
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 145049  17,10 руб.

 М. де ля Рош

Новые времена 
Вторая часть цикла. На дворе 1863 год,  
и по ту сторону границы вовсю идет Граж-
данская война. Кертис и Люси Синклер 
приезжают в Канаду из Штатов, и Уайтоки 
быстро понимают: их гости хранят страшную 
тайну. И пока дети Уайтоков наслаждаются 
беспечным и беззаботным временем, фа-
мильный особняк становится местом, где 
вершится удивительная история.
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 174235  27,00 руб.

Е. Арсеньева

Заморская отрава 
Россия, 18 век. На престоле Петр II, управ-
лять которым стремятся князья, бояре и 
даже иностранцы. Тайный агент масонской 
ложи Хорхе Монтойя везет им некое зелье, 
способное подчинять своей воле. Но Хорхе 
грабят, а на помощь ему приходит влюблен-
ная девушка. Принесет ли этот поступок 
девушке счастье? Будет ли у Хорхе второй 
шанс ответить взаимностью?
Переплет, 352 с., 190х190.

Код 176571  22,50 руб.

 В. Вэл
Даруй им покой 
Наемный убийца Дирхарт едет в замок 
барона Донована, чтобы расследовать 
загадочное исчезновение человека. 
Дирхарт тянет за нить, распутывая 
клубок интриг и тайн, которые долж-
ны быть надежно спрятаны от людских 
глаз, но Дирхарт оказывается втянут  
в самую пучину темных пороков. Смо-
жет ли он докопаться до истины и вы-
браться из замка живым?
Переплет, 320 с., 125х200.

Код 176558  28,00 руб.
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М. Воронова
У тебя есть я
После смерти ново-
рожденного сына под-
полковник Зиганшин с 
женой усыновили троих 
детей. Но он так и не 
смог принять детей... 
От тоски мужчина 
включается в рассле-
дование взрыва. Воз-
можно, чужие семей-
ные тайны помогут 
разобраться в себе и 
многое переосмыслить.
Обложка, 416 с., 107х165.

Мой бедный 
богатый мужчина  
Медицинская сестра 
избавляется от бед-
ности, а владелец 
клиники пластической 
хирургии – от одино-
чества. Но счастливы 
ли они? И возможно 
ли счастье в браке без 
любви в принципе? От-
вет на этот вопрос зна-
ет только сама жизнь, 
а она уже приготовила 
испытания…
Обложка, 352 с., 107х165.

Комплект из 2-х книг Код 176666  23,80 руб.

Т. Алюшина
Отсроченный шанс, 
или Подарок из 
прошлой жизни 
Алиса точно знает, что 
в ее квартире спрятан 
клад прошлых жильцов. 
Сидеть и ждать пока к 
ней проникнет убийца 
или грабитель она не 
собирается. На помощь 
к ей приходит бывший 
одноклассник – ее первая 
любовь. Удастся ли им 
распутать дело и обре-
сти потерянную любовь?
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 176566  14,40 руб.

Т. Тронина
Странная пара 
Она – журналистка глян-
цевого журнала. Он –  
победитель «Битвы экс-
трасенсов», загадочный 
и нелюдимый. У нее изы-
сканное имя – Иоанна, 
его зовут просто – Дми-
трий, и он давным-давно 
уже не верит в возмож-
ность личного счастья. 
Они словно персонажи 
из разных романов. Най-
дется ли между ними что-
нибудь общее?
Обложка, 320 с., 120х165.

Код 176568  13,50 руб.

Т. Корсакова
Дом у Чертова озера   
Старый дом на берегу 
Чертова озера давно 
пользуется недоброй сла-
вой. Он завещан сума-
сбродным миллионером 
троим одноклассникам –  
друзьям в прошлом и 
врагам в настоящем. 
Условие получения на-
следства одно: провести 
шесть ночей в этом до-
ме. Всего шесть ночей –  
и финансовые проблемы 
будут решены навсегда.
Обложка, 416 с., 107х165.

Код 176556  13,50 руб.

Психологи- 
ческий роман, 
который никого 
не оставит 
равнодушным…

Т. Веденская
Содержанки   
Юлия прекрасная во всех 
отношениях девушка. 
Ну и что с того, что она 
содержанка? Да, она 
продает свою красоту. 
Но она живет с одним 
мужчиной! И только ему 
позволяет любить себя. 
 А он щедро оплачивает 
ей элитное жилье, доро-
гую машину, драгоцен-
ности... Скажете, это не 
честный обмен? Абсолют-
но честный! А любовь... 
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 176674  14,00 руб.

В. Колочкова

Не пей вина, Гертруда
Лада и Яков поженились много лет назад, но вме-
сте супруги уже не живут давно – любовь угасла. 
Связывает их только общий бизнес. Лада чувствует 
себя пустой, она будто все время плывет под водой 
и совсем ничего не чувствует и не слышит. Она уже 
смирилась даже с тем, что ее ничего уже не может 
встряхнуть и оживить. И Лада думала так до тех 
пор, пока не встретила мужчину, который, как две 
капли воды, похож на ее когда-то погибшего жениха.  
Кто он: ее спаситель или же губитель?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176570  29,00 руб.

В. Киланд

Соперники
Вестон – мой враг с рождения. Наши деды были 
лучшими друзьями, но разругались из-за женщины 
прямо на свадьбе одного из них. Славную традицию 
ненавидеть поддержали и наши отцы. Да и в бизнесе 
мы конкуренты. Все стало еще сложнее, когда мы с 
Вестоном получили в наследство отель от той самой 
женщины, ставшей причиной ссоры наших дедов. Что 
с ним делать? Что на самом деле произошло между 
нашими семьями? И почему мы с Вестоном, враждуя, 
раз за разом оказываемся в одной постели?
Гибкий переплет, 352 с., 125х190.

Код 174404  24,30 руб.

 «Романтичная 
и захватывающая 
история с перчинкой: 
классные герои, 
диалоги, юмор. 
Удовольствие от про-
чтения гарантирова-
но. Читала всю ночь. 
Спасибо автору  
за эмоции!»
Елена, г. Брест

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
ционный характер и не являются публичной офертой. При изменении 
цены информация публикуется на сайте: bookclub.by РОМАНЫ О ЛЮБВИ

Е. Перова
Другая женщина
Лёка и Дмитрий, Вар-
вара и Глеб, Андрей и 
Ирина встречают друг 
друга слишком позд-
но... Им нужно сделать 
выбор: укротить свое 
сердце или следовать 
любви? Обстоятель-
ства обязывают сми-
риться… Но, может, 
стоит побороться за 
свои чувства и насла-
диться счастьем?!
Обложка, 480 с., 130х165.

К другому берегу 
У Марины роман с 
женатым, а Алексей 
женился «по залету». 
Судьба упорно сводит 
их, но и Марина, и 
Алексей отворачива-
ются. У каждого – свой 
дар: он талантливый 
художник, а она спо-
собна читать чужие 
мысли. Они хранят в 
душе тайны, им обоим 
придется побороться за 
свое счастье.
Обложка, 384 с., 130х165.

Комплект из 2-х книг Код 176667  23,80 руб.

И. Крицкая
Пристрели меня, 
крошка! 
Эта история не о про-
блемах внутри любовно-
го треугольника. Она –  
о первой любви, от кото-
рой пришлось отказать-
ся, и о забытых мечтах. 
Десять лет Соня и Антон 
в браке. Ценности давно 
определены. Но вот в 
офисе мужа появляется 
новая красавица-секре-
тарша и семейную кре-
пость начинает трясти…
Обложка, 320 с., 125х165.

Код 126717  10,50 руб.

У. Джи
Искренне Ваш, Картер 
Картер и Аризона знакомы с четвер-
того класса. Сначала они были врага-
ми, затем – друзьями не разлей вода.  
Они знали друг о друге все – проблемы, 
мечты, влюбленности. Все было просто, 
пока они не осознали, что между ними 
есть нечто большее... Теперь точно при-
шло время сделать выбор и решить, 
что важнее всего в жизни? И какова 
этому цена?
Переплет, 352 с., 125х190.

Код 140088  29,00 руб.

Л. Сокол
Знаю, ты хочешь
«Всего одна ночь. Никто не узнает,» –  
думала заскучавшая в браке Ханна, 
переступая порог дома красавчика-
соседа. «Всего один раз, и это больше 
никогда не повторится,» – успокаива-
ла она себя, соглашаясь на близость  
с очаровательным мужчиной. Но у того 
было свое мнение на этот счет: «Я ре-
шил, эта женщина будет моей. Плевать, 
что она не согласна».
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176554  24,30 руб.

А. Лунина
Осторожно, меняем судьбы!
Роман Егора был отвергнут издатель-
ствами, и казалось, что жизнь кончена. 
Ая осталась одна и решила, что лучший 
выход – самоубийство. Семёна зако-
пали в лесу шестерки криминального 
авторитета, обрекая на мучительную 
смерть... В самый сложный момент  
в жизни всех этих людей вмешался 
таинственный олигарх и предложил им 
работу в агенстве чудес…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 157653  15,00 руб.

Д. Стил 
Зоя 
Блестящая судьба ждала юную княжну 
Зою Юсупову, дальнюю родственницу 
последнего русского царя Николая II.  
В России ее фамилия и красота от-
крывали любые двери. Но все рухнуло  
в одночасье. В ее жизни было все: 
очаровательный Париж, Нью-Йорк – 
символ успеха. Были потери и приоб-
ретения, разочарования и любовь, свет 
которой озарял всю ее жизнь...
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 176565  24,90 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,90 

Ю. Набокова
Праздник по обмену  
Всеволод Серебров – 
банкир, входящий в спи-
сок ФОРБС. Однажды 
под Новый год ему при-
шлось поменяться места-
ми с одним из должников 
его банка. Теперь у Се-
реброва всего несколь-
ко дней, чтобы вернуть 
свою прежнюю жизнь и 
любимую женщину, ко-
торую он упустил из-за 
собственной черствости.
Обложка, 256 с., 170х215, 
увеличенный.

Код 157448   15,30 руб.
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Э. Маскейм
Темная сторона Кая 
Ванесса боится отно-
шений. Ее последнее 
свидание закончилось 
ужасно: Харрисон оста-
вил ее одну в парке,  
а утром разослал знако-
мым видео, где она вела 
себя... неосмотрительно.  
Это становится пово-
дом для ее знакомства с 
Каем, у которого счеты  
с Харрисоном. Кай и Ва-
несса начинают хулиган-
скую игру…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 145995  18,00 руб.

О. Рой
Тайна 
На нее охотились, ссыла-
ли и держали взаперти. 
А все потому, что Ольга 
обладала необычным та-
лантом, подобным тому, 
которым были наделе-
ны В. Мессинг и Ванга. 
Не пугала Ольгу слава 
ведьмы, не было страха 
перестать быть собой… 
Она была уверена, что 
в борьбе с роком даже 
такой человек, как она, 
слаб и ничтожен…
Обложка, 384 с., 125х165.

Код 176564  14,25 руб.

Ю. Набокова
Кругом одни невесты  
Алиса и Влад – свадеб-
ные фотографы. Они на 
дух не выносят друг дру-
га. На одной из свадеб им 
пришлось работать вме-
сте и, кажется, между ни-
ми проскочила искорка… 
Но Влад скоро женится,  
а его невеста наняла 
Алису фотографом на 
их свадьбу. Справится 
ли Алиса с чувствами к 
чужому жениху и не по-
теряет ли голову?
Обложка, 352 с., 130х205.

Код 152118  15,30 руб.

К. Скотт
Импровизация в Вегасе 
Люди знакомятся, влюбляются, женят-
ся. Но что делать, если все наоборот? 
Эвелин просыпается с ужасным  по-
хмельем в номере отеля и замечает 
на пальце обручальное кольцо. Теперь 
она жена очаровательного мужчины, 
он – рок-звезда, но видит она его в пер-
вый раз… Всегда можно развестись, 
ведь все, что было в Вегасе – остается  
в Вегасе. Не так ли?
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 176560  24,30 руб.

Д. Сойфер
Статус: бывшая 
Он показал ей весь мир! Их отношения 
с известным лайф-коучем Ником Бай-
гозиным были настоящей сказкой – так 
считала Таня. Но спустя четыре года 
сказка закончилась, и Таня узнала, что 
у него таких «особенных» было еще 
полсотни. Таня решает мстить. И для 
своего отмщения использует телохра-
нителя Ника, который, кажется, тайно 
влюблен в Таню...
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 157700  27,00 руб.

Ю. Климова
Дом певчих птиц 
19 век. Софья живет в доме загадочной 
торговки канарейками. Узнав страшную 
тайну, она совершает поступок, кото-
рому суждено гулким эхом долететь 
до наших дней. 21 век. Дина живет  
в гостях у археолога, присматривая за 
его канарейкой. Две разные судьбы, 
разделенные столетиями, но связан-
ные незримой нитью, а началось все 
в далеком прошлом…
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 176676  28,00 руб.

А. Невеличка
Люби меня полностью  
Он всерьез озабочен тем, что дочь 
близкого друга увлечена БДСМ.  
Ей только исполнилось восемнадцать, 
и она с юношеским максимализмом 
готова испытать все грани ранее недо-
зволенного. Но ему тридцать восемь.  
И он по-настоящему в Теме. Он знает, 
как может пострадать неподготовлен-
ная психика человека. Его долг – от-
вратить молодую девчонку от Темы.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 146012  28,00 руб.

Т. Бочарова
Мой суженый,  
мой ряженый
Они такие разные! Она –  
студентка, привыкшая 
все делать по плану. Он –
разгильдяй. Общее у них 
лишь имя: она – Женя и 
он – Женя. Их пути пере-
секлись в молодежном 
хоре. И что она нашла  
в этом замкнутом и угрю-
мом парне? Но сердцу не 
прикажешь, и эта любовь 
ставит ее перед жестким 
выбором…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 176102  13,05 руб.
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Н. Полянская
Девятая жизнь  
Жизнь Катьки идет 
своим чередом: рабо-
та, уютная квартирка, 
крепкие отношения. Все 
меняется, когда на нее 
обрушивается внезапное 
горе – смерть близкого 
человека. Теперь Катьке 
предстоит выполнить все 
условия договора, чтобы 
вступить в наследство,  
не потерять себя и по-
нять, какая она на самом 
деле – жизнь...
Обложка, 288 с., 107х165.

Код 141741  12,60 руб.

М. Трауб
Уважаемые 
отдыхающие! 
Жизнь маленького ку-
ротного поселка, как 
она есть… В курортных 
местах принято жить 
по другому календарю. 
Здесь есть всего два 
времени года – сезон и 
несезон, и два времени 
суток – открыто и закры-
то. У местных жителей 
есть прошлое и настоя-
щее, но никто не знает, 
наступит ли будущее. 
Обложка, 352 с., 130х165.

Код 147017  14,85 руб.

М. Метлицкая
И все мы будем 
счастливы 
Кира приехала в родной 
город, где когда-то нашла 
любовь – Мишку, и отку-
да бежала от нищеты… 
Москва стала совсем 
другой, да и жизнь Киры 
поменялась. Главное – 
она Мишку потеряла… 
Но жизнь заставляет ид-
ти дальше и верить, что  
к хорошим людям сча-
стье всегда приходит. 
Иначе и быть не может.
Обложка, 352 с., 130х205.

Код 138531  20,70 руб.

К. Лонсдейл
Не обещай себя 
другим  
Ян и Эйми женаты, в их 
жизни все идет отлично. 
Но тут в город возвраща-
ется Джеймс – бывший 
жених Эйми, с которым 
у нее связано слишком 
много воспоминаний.  
И у Джеймса личное де-
ло к Яну. Неожиданно Ян 
четко понимает, чтобы 
создать прочное буду-
щее, нужно разобраться 
со своим прошлым…
Обложка, 320 с., 125х185.

Код 151768  14,90 руб.

К. Уайт
Духи Рождества на Трэдд-стрит  
Накануне Рождества прямо в саду дома 
Мелани и Джека идут раскопки. Больше 
всего Мелони беспокоит не разрытый 
сад и хулиганы, ее волнуют призраки. 
Мелани – медиум, и она переживает, 
что вмешательство их потревожит. До-
бавляют проблем слухи, что при рас-
копках могут найти сокровища маркиза 
де Лафайета. Похоже, семье грозит 
большая опасность....
Переплет, 512 с., 120х190.

Код 176577  27,00 руб.

О. Карпович
Очаровательная 
мстительница  
Ольга Котова, главарь международного 
наркобизнеса, влюбилась. Но на пути   
к женскому счастью много препятствий: 
криминальные разборки, полковник 
спецслужб Рогов, который жаждет пой-
мать ее, и справедливая месть убийце 
родителей. Как уберечь близких от всей 
этой круговерти? И каким будет конец 
ее любовной истории? 
Обложка, 288 с., 130х205.

Код 147024  17,10 руб.

Дж. Грин, М. Джонсон, Л. Миракл
Пусть идет снег   
Жители Грейстауна в канун Рождества 
оказались во власти урагана. Кафе на 
окраине стало романтическим уголком, 
где происходят чудесные события: Джу-
били, выбравшаяся из застрявшего 
поезда, встретила милого незнакомца. 
Трое друзей, рискуя жизнью, спасли 
чирлидерш. Девушка, отправившаяся 
на поиски сбежавшего поросенка, на-
шла подарок и для себя.
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 156111  25,20 руб.

Ч. Мартин
Колодец с живой водой  
Чарли отправляется в Центральную 
Америку, чтобы разыскать сбежавшего 
из дома сына своего друга. Ведомый 
клятвой, он спешит по следам подрост-
ка, но неожиданно встречает Паулину –  
дочь человека, которого он довел  
до банкротства. Паулина не знает, кто 
он на самом деле. И пока она пребы-
вает в счастливом неведении, и в ее 
душе вспыхивают чувства. 
Обложка, 672 с., 125х185.

Код 151752  20,00 руб.
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Сердце дракона. 
Воля железа   
Битва у Хребта Синего 
Ветра позади. Войско 
полуразгромлено, ге-
нерал ранен, но вме-
сто отдыха и почестей 
Лунную Армию ждут 
новые битвы. Теперь их 
враг – секта, управля-
ющая целой страной –  
Балиумом. И снова 
бой, снова опасности 
и тайны ждут друзей и 
верных соратников…
Переплет, 608 с., 130х205.

К. Клеванский
Сердце дракона. 
Воля камня 
Он родился заново в 
мире, где боевые ис-
кусства неотличимы 
от магии. Он мечтал о 
свободе, но у него от-
няли все… Он готов на-
чать войну против все-
го мира, чтобы вернуть 
свою судьбу. Его зовут 
Хаджар, и он идет по 
зову своего драконьего 
сердца.
Переплет, 512 с., 130х205.

Комплект из 2-х книг Код 175105  19,60 руб.

Н. Холдер
Firefly. Чертов герой 
Капитан «Серенити», 
неизменный Мэл Рей-
нольдс, и команда: Зои, 
Уош, Кейли и громила 
Джейн Кобб берутся за 
самую опасную работу. 
Альянс по-прежнему 
ищет Ривер Тэм и ее 
брата Саймона. В День 
Альянса Мэл попадает в 
передрягу, которая мо-
жет стоить жизни, ведь 
ошибки прошлого смы-
ваются только кровью…
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 164544  12,75 руб.

К. Калбазов
Кукловод. Книга 1. Кавказец 
Вот так живешь себе спокойно, как 
вдруг тебе предлагают поучаствовать  
в реалити-шоу. Оказывается, парал-
лельные миры существуют! А твое 
сознание способно подсаживаться 
практически в любое тело. Ты теперь 
кукловод. А вселиться тебе предстоит 
в тело офицера Отдельного Кавказ-
ского корпуса. И да, на дворе 1841 год.  
Занятно? Тогда шоу начинается...
Обложка, 384 с, 120х165.

Код 158455  15,00 руб.

Н. Тимошенко
Дочки-матери 
К Лере Горяевой обратилась ее тро-
юродная сестра, у которой в течение  
1 года умерло несколько родственни-
ков. У Леры есть знакомый экстрасенс, 
способный остановить череду траге-
дий. Только вот Никита сомневается, 
что дело в проклятии. Чтобы помочь 
женщине, ему придется вытащить  
на свет нечто гораздо более страшное, 
чем рядовое проклятие.
Переплет, 320 с., 125х205.

Код 176661  28,00 руб.

Р. Желязны
Принц Хаоса 
Мерлин, сын Корвина Амберского и 
Дары из Владений Хаоса, – понима-
ет, что его появление на свет было не 
случайным. Это результат тщательно 
продуманного плана. Мерлину нужно 
срочно отыскать родного отца и, ис-
пользуя все свои источники магиче-
ского могущества – суперкомпьютер 
Колесо-призрак и кольцо-спикард, 
расчистить себе дорогу к трону Хаоса.
Обложка, 384 с., 120х180.

Код 146343  15,00 руб.

С. Ястребов
Звездолеты погибшей 
империи 
Галактика безгранична, но и она не 
обходится без войн. В Галактической –  
побеждает тот, у кого больше энер-
гии. Пять линкоров, идущих строем,  
и стена огня перед ними. Командующий 
флотом знал, что огня одного линкора 
достаточно, чтобы выжечь континент 
на землеподобной планете, а что будет, 
если ударит целый флот?
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 146085  15,00 руб.

Р. Злотников
Настоящее прошлое.  
И снова здравствуйте! 
За спиной успешная 
жизнь, а впереди неиз-
вестность… Кажется, что 
герой закрывает глаза 
навсегда, но он снова от-
крывает их, и ему всего 4!  
Неужели придется расти 
заново? Похоже на то… 
Как снова стать большим 
и сильным, используя 
знания взрослого муж-
чины? И нужно ли что-то 
менять?
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 151808  24,00 руб.
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Г. Флобер
Госпожа Бовари  
Роман «Госпожа Бовари», 
стал своеобразной энци-
клопедией французской 
провинциальной жизни 
XIX века. Жена лекаря, 
Эмма Бовари, мечтает о 
светской жизни, и встре-
ча с владельцем поме-
стья Родольфом Булан-
же, покорителем сердец, 
дает ей надежду. Она го-
това ради своей любви на 
все, но исход этой страсти 
непредсказуем...
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 142626  15,30 руб.

Новогодние истории. 
Рассказы русских 
писателей 
Традиции веселых ко-
лядок и святочных рас-
сказов поддерживали 
многие русские писатели. 
Смешные, поучительные 
и трогательные рожде-
ственские произведения 
Н. Гоголя, Н. Лескова,  
Ф. Достоевского, А. Чехо-
ва не оставят вас равно-
душными. Ведь в такую 
ночь может произойти 
все, что угодно!
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 176675  22,00 руб.

У. Коллинз
Отель с привиде-
ниями 
Графиня Нарона выходит 
замуж за лорда Мон-
трабрри, жениха Агнес 
Локвуд и увозит его в 
путешествие, которое за-
канчивается в старинном 
палаццо Венеции. Про-
ходит немного времени, 
и палаццо превращается 
в фешенебельный отель. 
Но нет покоя в этом ме-
сте, что-то сводит с ума 
его постояльцев.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 174124  19,00 руб.

А. Ахматова,  
Б. Пастернак,  
Н.  Гумилев и др. 
Серебряный век 
В книгу вошли стихот-
ворения наиболее ярких 
представителей символи-
стов, футуристов, акмеи-
стов и других заметных 
направлений Серебряно-
го века. В книге собраны 
поэтические шедевры  
А. Блока, А. Ахматовой, 
М. Цветаевой, С. Есе-
нина, Б. Пастернака,  
Н. Гумилева и др.
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 139035  16,20 руб.

Н. Гоголь 
Вечера на хуторе 
близ Диканьки
Колоритные, пронизан-
ные глубокой симпатией 
автора ко многим своим 
героям, их традициям, 
с мистикой, юмором и 
иронией – «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», 
истории о Малороссии, 
которой уже нет. Многие 
из повестей и рассказов, 
составляющих эту книгу, 
входят в обязательную 
школьную программу.
Переплет, 256 с., 130х205.

Код 136505  13,50 руб.

Ш. Бронте 
Джейн Эйр 
Детство и юность воспи-
танницы пансионата для 
девочек, Джейн, были 
безрадостными. Кажется, 
что судьба к ней не благо-
склонна. Все меняется, 
когда девушка устраи-
вается гувернанткой в 
поместье мистера Роче-
стера. В ее жизнь при-
ходит Большая Любовь. 
Будет ли в этой истории 
счастливый конец?
Переплет, 544 с., ч/б ил., 
130х205.

Код 170826  14,40 руб.

И. Ильф, Е. Петров
Двенадцать стульев  
Знаменитый роман со-
ветских сатириков 20 ве-
ка И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев» о 
великом комбинаторе 
Остапе Бендере. Полю-
бившийся герой давно 
превратился в хорошего 
знакомого, а его выска-
зывания – в афоризмы, 
помогающие выходить 
даже из самых затруд-
нительных жизненных 
ситуаций.
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 144965  16,20 руб.

Н. Гоголь
Мертвые души. 
Ревизор. Проза
Подарочное издание! Все лучшие 
произведения Н. Гоголя в одной кни-
ге: «Мертвые души», пьесы «Ревизор»  
и «Женитьба», повести писателя из 
книг «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Миргород», «Петербургские по-
вести», а также «Выбранные места из 
переписки с друзьями» –  своеобразное 
нашумевшее завещание писателя.
Переплет, 1088 с., 182х215.

Код 141781  48,00 руб.

А. Пушкин
Евгений Онегин. 
Стихотворения. Проза
Подарочное издание произведений  
А. Пушкина, в состав которого включе-
ны самые главные произведения поэта: 
все стихотворения, повести и, конеч-
но, роман в стихах «Евгений Онегин» 
понравится самому взыскательному 
читателю. Практически весь Пушкин 
в одной книге – такую книгу приятно 
читать самому и получить в подарок!
Переплет, 1440 с., 182х215.

Код 141782  48,00 руб.
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Н. Ковалева
Елена Рерих 
Сборник лучших фраг-
ментов произведений  
Е. Рерих: от очерков о 
Будде до основ Агни-Йо-
ги. В книге доступно изло-
жены актуальные вопро-
сы учения Агни-Йоги, или 
Живой Этики, тайны пе-
ревоплощений и паранор-
мальных способностей, а 
также лучшие методы ду-
ховного самосовершен-
ствования, пророчества 
о будущем человечества.
Обложка, 320 с., 120х180.

Код 158379  10,40 руб.

Далай-лама
Путь к просветлению. 
Лекции о Чжэ Цонкапе  
Далай-лама приглашает 
вас к изучению одного из 
величайших буддийских 
трудов – «Большого ру-
ководства по этапам пути  
к просветлению» Чжэ 
Цонкапы – глубокого 
философского произ-
ведения и духовного 
руководства. Подробно 
и доступно в книге изло-
жена вся информация, 
касающаяся буддизма.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 173936  26,00 руб.

Л. Шрофф
Ангелы на земле. 
Вдохновляющие 
истории о дружбе, 
предназначении  
и подарках судьбы 
Хотите прожить самую 
лучшую, счастливую и 
насыщенную жизнь? Для 
этого всего лишь рас-
кройте сердце и подели-
тесь добротой. Истории, 
собранные в этой книге, 
помогут вам обрести гар-
монию, поверить в чудо  
и улучшить жизнь.
Обложка, 352 с., 120х180.

Код 155469  10,40 руб.

Л. Хей
Настройся  
на счастье. Книга 
исполнения желаний 
Книга Л. Хей о достиже-
нии внутренней гармо-
нии. Счастье рядом, нуж-
но принять, что имеется, 
и силой мысли и дей-
ствия получить то, чего 
хочется по-настоящему! 
Вы научитесь любить 
себя, избавитесь от чув-
ства вины, обиды, убе-
рете ложные установки, 
мешающие жить. 
Обложка, 224 с., 145х200.

Код 176569  16,00 руб.

 Л. Гаевая

Адекватная астрология 
Книга известного астролога, психолога, 
основателя школы Адекватной астроло-
гии Л. Гаевой. Познакомившись с азами 
чтения и составления натальной карты, 
вы научитесь видеть и развивать свои 
сильные стороны, прорабатывать сла-
бые, станете полноправным творцом 
своей собственной жизни. В книге есть 
чек-лист, который поможет вам стать 
успешным астрологом!
Переплет, 256 с., ч/б ил., 145х215.

Код 170933  24,30 руб.

Мудрость, спасающая 
души. Благодатные дары 
православной веры
С давних времен слова мудрых людей 
помогали справляться с горем, утешали 
в минуту скорби, хранили от опасности 
и помогали выстоять в трудный час. 
Прозрения и откровения, собранные  
в этой книге, посвящены ценности 
нашей души: от чего мы должны ее 
беречь, к чему нам стоит стремиться. 
Ведь именно так душу и можно спасти.
Переплет, 256 с., ч/б ил., 135х205. 

Код 123970  15,00 руб.

Духовный цветник  
оптинских старцев. 
Утешение, покой и радость
Достойный подарок православному 
человеку! Преподобные старцы уже 
давно покинули земную юдоль. Но они 
не оставили нас. Их наследие – письма, 
дневники, записи бесед, наставления и 
советы. В эту книгу вошли дорогие для 
души и сердца наставления самых из-
вестных и почитаемых оптинских стар-
цев с их краткими жизнеописаниями.
Переплет, 416 с., 120х165.

Код 176662  24,80 руб.

А. Гришин

Таро без шизотерики. Доступ- 
ное руководство для начинаю-
щих по работе с картами 
Автор – таролог, блогер, автор несколь-
ких книг и более 80 новых раскладов, 
рассказывает, как выбрать первую 
колоду, запомнить значения карт, как 
делать простые расклады и читать их  
и как правильно задавать вопросы, 
чтобы получить ответ. 
Переплет, 304 с., 130х205, ч/б ил..

Код 167451  23,40 руб.
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
ционный характер и не являются публичной офертой. При изменении 
цены информация публикуется на сайте: bookclub.by ЗДОРОВЬЕ

Е. Гаткин
Аэробика для груди 
Доктор медицинских 
наук Е. Гаткин в книге 
затрагивает такие темы 
как: анатомия и физиоло-
гия груди, специальный 
укрепляющий массаж, 
физические упражнения, 
поддерживающие грудь  
в хорошей форме, а так-
же правила кормления 
ребенка. Данное издание 
не является пособием  
по самолечению.
Переплет, 176 с., цв. и ч/б ил., 
170х215, увеличенный.

Код 141909  12,80 руб.

Н. Даников
Целебная ромашка  
Целебная сила ромашки 
известна с незапамятных 
времен. В этой книге 
описаны лекарственные 
свойства этого растения 
и приведены способы ле-
чения распространенных 
заболеваний ЖКТ, орга-
нов дыхания, нервной си-
стемы и  др. Собранные в 
ней рецепты применения 
ромашки помогут и вам 
сохранить и приумножить 
свое здоровье.
Обложка, 288 с., 130х205.

Код 113229  12,80 руб.

Г. Кибардин
Су-Джок лечит:   
боль в спине, 
мигрень, кашель, 
тяжесть в желудке 
Болит спина, заныл зуб 
или усталость с просту-
дой валят с ног? Книга 
натуролога Г. Кибардина 
подскажет, как победить 
боль, сохранить привле-
кательность и красоту  
с помощью восточного 
метода точек соответ-
ствия на кистях и стопах 
органам тела.
Обложка, 208 с., ч/б  ил., 130х165.

Код 152009  12,15 руб.

Д. Макунин
Теплые и холодные 
компрессы лечат 
Грамотное использова-
ние теплых и холодных 
примочек поможет вам 
избежать болезней, а 
также уменьшить симпто-
мы еще до похода к вра-
чу. Из книги Д. Макунина 
вы узнаете, как снять вос-
паление и боль от ушибов 
и ожогов, снизить давле-
ние, уменьшить зубную 
боль, как сделать кожу 
моложе.
Обложка, 224 с., ч/б ил., 130х165.

Код 152013  12,15 руб.

Т. Ильина

Большая иллюстрированная 
энциклопедия лекарствен-
ных растений 
Три книги в одной! Определитель, 
травник и руководство по разведению 
и уходу за культурными лекарствен-
ными растениями. В книге вы найдете 
наглядные фотографии, подробные ха-
рактеристики лекарственных растений, 
советы по сбору и заготовке, рецепты. 
Переплет, 304 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 167706  45,00 руб.

О. Мясникова
Как оставаться 
Женщиной до 100 лет 
Правила здоровой и счастливой жизни 
для женщин в возрасте. Автор расска-
жет, как оставаться здоровой и актив-
ной до 100 лет, как сохранять физиче-
скую активность, уверенность, любить 
и вести активную сексуальную жизнь.  
В книге вы найдете интересные факты 
из личной и семейной жизни знамени-
той династии Мясниковых.
Переплет, 176 с., ч/б ил., 130х205.

Код 143397  27,00 руб.

В. Эткин

Излечи себя сам. 
Эффективные способы 
лечения и реабилитации  
без использования лекарств 
В книге рассмотрены вопросы психо-
соматики, сочетание восточных техник, 
разгрузочно-диетической терапии, го-
меопатии и фитотерапии. Вы узнаете, 
как на практике работает принцип «ле-
чить не болезнь, а больного». 
Переплет, 320 с., ч/б ил., 130х205.

Код 173747  26,00 руб.

С. Малоземов
Непробиваемый иммунитет. 
Путь к укреплению здоровья 
Пандемия COVID-19 заставила нас за-
думаться о защите иммунитета. Кни-
га популярного телеведущего и врача  
С. Малоземова ответит на самые рас-
пространенные вопросы: Как устроен 
иммунитет? Что такое прививки? Что 
делать, чтобы не стать аллергиком? 
Действенные способы наладить им-
мунитет: что есть, чтобы не болеть?
Переплет, 224 с., 130х205.

Код 176576  24,30 руб.
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К. Джонс
Порядок в доме  
за 7 недель. Как из- 
бавиться от всего 
лишнего и перестать 
убираться  
Избавьтесь от всего лиш-
него в доме благодаря 
простому плану по орга-
низации пространства. 
Рекомендации, приме-
ненные на практике, по-
могут вам привести в без-
упречный порядок свой 
дом всего за семь недель!
Обложка, 168 с., ч/б ил., 
145х200.

Код 142977  16,65 руб.

С. Латватало
Пластик! Пластик! 
Вяжем крючком  
из пластиковых 
пакетов 
Правильный способ 
создавать красивые 
вещи и беречь природу! 
Коврики, сумки, рюкзаки, 
тапочки – проекты, кото-
рые дадут вторую жизнь 
пластику. Это красиво, 
нужны только крючок, 
ножницы и минимальные 
навыки вязания!
Переплет, 160 с., ч/б и цв. ил., 
205х240, экциклопедический.

Код 161279  18,20 руб.

Л. Данилова 
Лунный календарь 
садовода-огородника 
2023. Сад, огород, 
здоровье, дом 
Этот лунный календарь –  
верный помощник дачни-
ка. В книге отмечены бла-
гоприятные дни для до-
машних дел и здоровья, 
содержится информация 
по уходу за растениями: 
как и когда сажать, поли-
вать, удобрять, снимать 
урожай и бороться с вре-
дителями.
Обложка, 192 с., 125х200.

Код 176562  9,90 руб.

А. Голод, Т. Вязникова
Дачный календарь 
2023
Календарь-справочник 
содержит необходимую 
информацию для успеш-
ных работ на дачном 
участке на протяжении 
всего сезона. Книга со-
держит: лунный кален-
дарь, приметы, советы, 
оздоровительные прак-
тики, рецепты заготовок. 
Вы вырастите и соберете 
отличный урожай!
Обложка, 320 с., ч/б ил., 
125х200.

Код 176561  13,50 руб.

Б. Буфорд

Секрет второй половины 
жизни. Когда закат 
становится расцветом  
Вторая половина жизни – особый этап. 
После 40 все только начинается! Живи-
те для себя и реализовывайте мечты, 
делегируйте, делайте то, что вам лучше 
всего удается, умейте сказать «нет», 
установите границы, работайте с тем, 
кто вам нравится и т.д.
Переплет, 224 с., 165х230, увеличенный.

Код 161818  21,00 руб.

Д. Донцова

Кулинарная книга лентяйки. 
Юбилейное издание  
с новыми рецептами  
Что добавить в плов, чтобы он получил-
ся рассыпчатым? Почему монастырская 
еда такая вкусная? Книга содержит но-
вые и традиционные рецепты, рецепты 
вкусных монастырских и диетических 
блюд, а также простые блюда, приго-
товить которые сможет даже ребенок.
Переплет, 272 с., 170х215, увеличенный.

Код 176573  25,65 руб.

Набрать и Закрыть. 54 метода 
набора и закрытия петель шаг 
за шагом. Идеальная техника 
для любого вязаного проекта 
Откройте для себя идеальное начало 
и завершение каждого вязаного про-
екта! Выберите из 33 способов набора  
и 21 способа закрытия тот, который сде-
лает края вашего проекта совершенны-
ми: плотными или рыхлыми, эластич-
ными, фактурными или незаметными.
Переплет, 216 с., цв. ил., мел. бум., 130х205.

Код 156127  38,70 руб.

О. Травкин

Бессмертный пони. Как не чув-
ствовать себя загнанной 
лошадью на пути к успеху  
В этой книге психотерапевта О. Трав-
кина вы найдете действенные способы 
поддержания работоспособности, повы-
шения уверенности в себе, личной эф-
фективности и креативности, релакса-
ции, которые помогут построить карьеру 
и сохранить психическое здоровье.
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 142707  16,00 руб.
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
ционный характер и не являются публичной офертой. При изменении 
цены информация публикуется на сайте: bookclub.by ИСТОРИЯ И ФАКТЫ

Аргументация.  
Как убеждать людей. 
Знания, которые не 
займут много места  
Аргументация – искус-
ство убеждать людей. 
Умение грамотно отсто-
ять свою точку зрения – 
навык, который пригодит-
ся юристам, дипломатам 
и др. Эта книга научит вы-
страивать и опровергать 
аргументы, эффективно 
принимать решения и 
мыслить независимо.
Обложка, 128 с., ч/б ил., 
125х205.

Код 169056  12,60 руб.

Т. Кудинова
Русский язык 
Книга содержит теорети-
ческий материал, прак-
тические рекомендации 
по выполнению тестовых 
заданий и тренировочные 
упражнения с ответами. 
Учебный материал чёт-
ко структурирован, дана 
схема написания творче-
ской работы. Это издание 
может быть использова-
но учащимися для под-
готовки к экзамену, учи-
телями и репетиторами.
Обложка, 288 с., 140х200.

Код 142567  12,00 руб.

Английский шаг за шагом. 
Часть 1 (+компакт-диск MP3) 
Это классическое учебное пособие. 
Курс содержит: грамматику, фонетику, 
полезную лексику и много упражнений. 
С помощью книги вы освоите базовый 
курс английской грамматики, 1200 лек-
сических единиц и приобретете навы-
ки свободного общения. А начитанный 
носителями языка диск поможет раз-
вить навыки аудирования и поработать  
с произношением.
Переплет, 576 с., ч/б ил., 145х215.

Код 173137  25,00 руб.

Как использовать 
возможности мозга. 
Знания, которые не 
займут много места 
Что такое большой мозг  
и малый? Есть ли спосо-
бы улучшить память? Как 
настроить мозг на рабо-
ту? Из книги вы узнаете, 
как функционируют раз-
ные отделы нашего моз-
га. Текст сопровождают 
упражнения, направлен-
ные на расширение воз-
можностей мозга.
Обложка, 128 с., ч/б ил., 
125х205.

Код 176559  12,60 руб.

Д. Смит
«Элементарно, 
Ватсон!» и все то, 
чего никогда  
не говорил и не делал 
Шерлок Холмс
Шерлок Холмс настолько 
популярен, что практи-
чески лишен права быть 
собой. В произведениях  
А. Конан Дойла никогда 
не упоминались охотни-
чья шляпа и трубка! Идея 
этой книги – узнать, каким 
Ш. Холмс задумывался.
Переплет, 224 с., ч/б ил., 
145х215.

Код 171213  11,70 руб.

И. Прокопенко

Тайны природных аномалий  
Мы живем на Земле и в спокойном  
и уютном существовании мы забываем, 
какая наша планета хрупкая и насколь-
ко подвержена внешним воздействиям. 
Откуда нам ждать рокового удара –  
из космоса, недр океанов, жерл вулка-
нов? Или он будет следствием изме-
нения климата? Над этими вопросами 
размышляет в своей книге известный 
телеведущий И. Прокопенко.
Переплет, 352 с., ч/б ил., 120х200.

Код 157579  16,00 руб.

Н. Сванидзе, И. Васильев

Собибор. Возвращение 
подвига Александра 
Печерского 
Что произошло 14 октября 1943 года? 
Почему восстание в лагере смерти 
Собибор долгое время не получало 
признания? Эта книга ответит на все 
вопросы о восстании. В сборник также 
включены воспоминания А. Печерского 
и поэма М. Гейликмана «Люка». 
Переплет, 224 с., ч/б и цв. ил., 130х205.

Код 158647  10,50 руб.
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Сунь-цзы и А. Суворов
Искусство войны  
+ Наука побеждать
«Искусство войны» – военный трактат, 
описывающий дипломатию, психологию 
и уловки, которые можно использовать 
во время войны. «Наука побеждать» – 
собрание наставлений по строевому и 
тактическому обучению А. Суворова.  
В книгу также включены автобиогра-
фия и переписка с дочерью.  
Обложка, 448 и 320 с., 115х180.

Комплект из 2-х книг
Код 176572  21,60 руб.
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Память + Кругозор 
+ Мышление 
Основная задача комплекта – развить 
кругозор малыша. Выполняя увлека-
тельные задания, ребенок научится 
различать домашних и диких животных, 
овощи, фрукты, мебель, определять 
времена года. Процесс обучения будет 
интересным и занимательным! 
Обложка, 40 с. в каждой книге, ч/б ил., 
212х155, увеличенный.
Комплект из 3-х книг

Код 176668  14,70 руб.

365 суперклеточек  
Добро пожаловать в страну увле-
кательных клеточек, букв и первых 
текстов. Книга-тренажер понравится 
всем! Клетка за клеткой, кирпичик за 
кирпичиком, и вот уже первые буквы на-
писаны. Ничего трудного – выбирай, об-
води, раскрашивай и копируй картинки  
по клеточкам! А также читай простые  
и занимательные предложения и вы-
води карандашом настоящие буквы! 
Рисуй по клеточкам!
Обложка, 64 с., ч/б и цв. ил., 220х290, энцикл.

Код 142985  18,00 руб.

Азбука скорочтения. Автор- 
ская методика С.М. Шклярев-
ской и А.В. Лопатина
Умение бегло читать и усваивать лю-
бую текстовую информацию – навык, 
который пригодится на всю жизнь.  
В книге использована уникальная ав-
торская методика по обучению быстро-
му чтению. Ваш ребенок: научится бегло 
читать и понимать прочитанное, усва-
ивать любую текстовую информацию. 
Книга для детей 4-6 лет и родителей.
Переплет, 168 с., ч/б и цв. ил., 205х290, энцикл.

Код 148886  28,00 руб.

М. Дружинина

Школа для малышей в стихах 
Это мини-энциклопедия в стихах, учеб-
ник о важном. Ваш малыш познакомит-
ся с животными и растениями, време-
нами года, транспортом, вежливыми 
словами, буквами и цифрами, прави-
лами дорожного движения. Короткие 
и понятные стихи развеселят ребят,  
а очаровательные иллюстрации при-
влекут их внимание и интерес. Пусть 
ваш малыш будет самым умным!
Переплет, 120 с, цв. ил., 205х265, энцикл.

Код 172792  31,35 руб.

300+ задачек 
для самых 
внимательных
Спрятанные сокровища, 
зашифрованные посла-
ния, таинственные ребу-
сы и потерянные коды... 
С этой книгой ребенок 
прокачает свою смекал-
ку, логику и внимание. 
Более 300 головоломок 
не дадут заскучать и ста-
нут крутым вызовом для 
усидчивого и целеустрем-
ленного юного сыщика.
Обложка, 304 с., цв. ил., 
107х165.

Код 142505  14,70 руб.

Ультраголоволомки
В этой книге собрано 
более 100 головоломок! 
Математика бросает 
вам вызов, некоторые из 
головоломок даже при-
знанного гения заставят 
поломать голову, а ведь 
для решения головоло-
мок, размещенных в этой 
книге, нужно всего лишь 
знать всю таблицу умно-
жения от 1 до 12. Книга 
поможет развить усидчи-
вость, внимательность  
и смекалку!
Обложка, 192 с., ч/б ил., 
125х190.

Код 137241  13,40 руб.

Тайны Вселенной 
Внимание! Мы отправля-
емся наблюдать за ноч-
ным небом! На севере 
полюбуемся полярным 
сиянием, будем путеше-
ствовать по планете и 
увидим солнечное и лун-
ное затмения, увидим ме-
теорный поток, исследу-
ем зведное небо и найдем 
Большой Ковш. Побыва-
ем в Антарктике и полю-
буемся красивыми зака-
тами... Нас ждет много 
всего захватывающего!
Переплет, 40 с., цв. ил., 
205х260, энцикл.

Код 176663  21,85 руб.

Настольная книга 
ученика начальной 
школы. 100 игр и за- 
даний для развития 
100 % концентрации 
внимания
Как научиться концен-
трироваться на важном? 
Как самому собрать порт-
фель и вести свое распи-
сание? Как не вертеться 
на уроках? Ответы на эти 
вопросы ваш ученик най-
дет в этой замечательной 
книге!
Гибкий переплет, 96 с.,  
цв. ил., 205х240, энцикл.

Код 144104  22,50 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 
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Д. Донцова

Лекарство от доброзлобия 
В Мопсхаусе творятся странные дела: 
мопсишка Куки удрала из дома, а ког-
да вернулась – сестры не узнали ее. 
Енотиха Варя уверяла, что Куки – это 
она. Все это сотворил таинственный 
Изменитель! Его необходимо найти,  
и вернуть все обратно. Но сначала 
придется совершить по-настоящему 
добрые дела, такие, которые ни для 
кого не обернутся злом! 
Переплет, 112 с., цв. ил., мел. бум., 205х265.

Код 137709  17,50 руб.

Д. Донцова

Чудесный камень Маюрми  
Мопсиха Капитолина, лучший ювелир 
Прекрасной Долины, зашла в библиоте-
ку и на столе у Фени увидела кристалл. 
Это был камень Маюрми! Капитолина 
взяла его в руки, чтобы рассмотреть  
и тут… прилетела птица Глаза Завиду-
щие и украла кристалл. Теперь Капе и 
ее друзьям надо во что бы то ни ста-
ло найти и вернуть камень Маюрми.  
Ох и сложная это задача!
Переплет, 112 с., цв. ил., мел. бум., 205х265.

Код 137713  17,50 руб.

Русские народные 
сказки
В сборник вошли сказки: 
«Морской царь и Васили-
са Премудрая», «Царев-
на-лягушка», «Несмеяна-
царевна», «Три копеечки» 
и другие. Удобный не-
большой формат, яркое 
и красочное оформление 
делают эту книгу удобной 
для чтения не только до-
ма, но и в поездках с 
детьми. Для младшего 
школьного возраста.
Переплет, 160 с., цв. ил., 
145х165.

Код 143875  20,25 руб.

С. Белинг
Вперед. В поисках 
Камня Феникса  
Садалия – эльфийка-
школьница – мечтает 
стать репортером, и ее 
мечта начинает сбывать-
ся: прямо на глазах ее 
школа превратилась в 
дракона. Приключения на-
чинаются! Садалии пред- 
стоит найти одноклассни-
ка Иэна и его брата, чтобы 
узнать, зачем они пошли 
на поиски таинственного 
Камня Феникса.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 144058  12,60 руб.

Былины
В книге собраны лучшие 
произведения русского 
эпоса – былины о бога-
тырях Илье Муромце, До-
брыне Никитиче, Алеше 
Поповиче, а также героях 
Киевского и Новгород-
ского циклов. На про-
тяжении многих веков 
люди обращались к этим 
народным сказаниям об 
отваге, смекалке, мудро-
сти и трудолюбии в по-
исках духовных смыслов  
и вдохновения.  
Переплет, 320 с., цв. ил , 
130х205.

Код 176574  15,75 руб.

Э. Портер 
Поллианна
Поллианна – круглая 
сирота, но она во всем 
видит только хорошее. 
Ее радует даже чердак, 
куда поселила тетушка 
Полли, ее приютившая. 
Однажды с Поллианной 
случается несчастье: 
вероятно, она не сможет 
больше ходить, но даже  
в такой сложной ситуа-
ции оптимизм Поллианны 
неиссякаем!
Переплет, 272 с., ч/б ил., 
130х205.

Код 176575  14,85 руб.

М. Зощенко
Рассказы для детей 
М. Зощенко знал толк  
в шалостях и веселье.  
Он с неподдельной ис-
кренностью и юмором пи-
сал свои рассказы о жиз-
ни детей. Его рассказы 
учат детей быть смелы-
ми, добрыми, честными  
и развивают воображе-
ние, помогают понять, ка-
кие поступки благородны,  
а какие – лишь курьезное 
происшествие. 
Переплет, 160 с., ч/б ил.. 
130х205.

Код 152063  15,30 руб.

Б. Саббаг
Небесные 
селедочки
Меня зовут Марточка, 
а вот один кот назы-
вает меня небесной 
селедочкой. Да-да, 
кот! Он появился не в 
самый удачный момент 
и заявил, что у него ко 
мне дело и он мне по-
может. В тот момент я 
и не предполагала, как 
он собирается мне по-
мочь…
Переплет, 160 с. в каждой книге, ч/б ил. ,130х205.

Концерт в четыре 
лапы  
Марта не собиралась 
участвовать в школь-
ном конкурсе, но за-
давака Джен бросила 
ей вызов. Теперь Мар-
та обязана выиграть! 
Джен и не подозревает, 
что у Марты есть се-
кретное оружие – кот-
волшебник. Правда, 
кот считает, что Марта 
затеяла несусветную 
глупость…

Комплект из 2-х книг Код 176669  19,80 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 
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Парфюмерная 
вода для женщин 
«Cool way», 50 мл
Выразительный,  жен-
ственный, нежный, чарую-
щий своей изысканностью 
и утонченностью аромат. 
Верхние ноты: юзу, гра-
нат, средние ноты: пион, 
лотос, магнолия, базовые: 
мускус, амбра, махагони.

Код 176655  18,00 руб.

Духи для женщин 
«Pani Walewska» 
Classic, 30 мл
Композицию аромата созда-
ют тонкие цветочные ноты: 
аромат ландыша, нежное 
звучание розы и чувствен-
ного жасмина. Аромат пре-
красно подойдет роман-
тической даме, ценящей 
традиции и элегантность. 

Код 176656  25,20 руб.

Парфюмерная 
вода для женщин 
«Clima», 50 мл
Притягательный и жен-
ственный, многогранный 
аромат. Верхние ноты: ро-
за, бергамот, персик, нар-
цисс, ландыш. Средние но-
ты: альдегиды, тубероза, 
розмарин. Базовые ноты: 
мускус, бамбук, ветивер.

Код 124046  18,00 руб.

Духи для женщин 
«Pani Walewska» 
Gold, 30 мл
Идеальный аромат для уве-
ренной в себе женщины. Се-
мейство ароматов: цветоч-
ные, фруктовые. Начальные 
ноты: роза, яблоко, жасмин. 
Ноты сердца: ландыш. Базо-
вые ноты: мускус, пачули, 
ваниль.  

Код 176657  25,20 руб.

Набор кухонных полотенец  
«Для тебя» 
2 полотенца в наборе • Размер: 35х60 см  
• Плотность: 160 г/м2 • Материал: рогожка, 
хлопок.

Код 176652  12,60 руб.

Набор кухонных полотенец  
«Будь счастлива» 
2 полотенца в наборе • Размер: 35х60 см  
• Плотность: 160 г/м2 • Материал: рогожка, 
хлопок.

Код 134892  12,60 руб.

Кухонный набор из полотенца  
и прихватки «Короны» 
• Размеры: полотенце – 35х60 см, прихват- 
ка – 20х20 см • Плотность: 160 г/м2 • Мате-
риал: рогожка, хлопок.

Код 176651  10,80 руб.
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Булавка-оберег «Защиты  
души, тела и духа»
Ваш амулет от сглаза • Размер: 
2,2х1,3х0,5 см • Материал: пла-
стик, бижутерный сплав.

Код 176646  4,95 руб.

Брошь «Веточка 
с листочками»
• Размер: 6,5х3х1 см • Материал: 
искусственный камень, стразы, 
бижутерный сплав.

Код 134837  10,80 руб.

Кольцо для платка 
«Снежинка»
• Размер: 3,8х3,8х2,5 см • Ма-
териал: искусственный камень, 
стразы, бижутерный сплав.

Код 154440  12,60 руб.

Брошь «Сова»
Брошь прекрасно дополнит об-
раз • Размер: 5х3х1,7 см • Ма-
териал: искусственный камень, 
стразы, бижутерный сплав.

Код 176647  14,40 руб.

Кулон «Цепь» (жемч.нить
+ крестик на цепочке)
• Размер: 35х2,2х2,5 см • Мате-
риал: пластик, стразы, бижутер-
ный сплав.

Код 176650  14,40 руб.

Брошь «Клевер»
Ваш яркий и стильный аксес-
суар • Размер: 4х3,5х1 см • Ма-
териал: искусственный камень, 
стразы, бижутерный сплав.

Код 176648  9,90 руб.

Гарнитур «Капелька»  
(4 пары пуссет + кулон)
• Размер: 45х3х0,8 см • Мате-
риал: пластик, стекло, стразы, 
бижутерный сплав.

Код 111634  10,80 руб.

Ложка загребушка 
«Денежная» 
Загребушка защитит и приум-
ножит ваши доходы • Размер: 
4,6х1,2 см • Материал: металл.

Код 176649  5,85 руб.

Гадальные карты  
«Таро Универсальное» 
78 карт с инструкцией • Размер: 9х6х2,5 см  
• Материал: картон.

Код 176653  12,60 руб.

Набор скандинавских рун 
25 шт., в комплекте мешочек и инструкция  
• Размер: 11х8х3 см • Материал: бук, тек-
стиль • Цвет: в ассортименте.

Код 135285  15,30 руб.

Пасьянс «Таро» 
22 карты с инструкцией. Мини-колода даст 
ответы на все жизненные вопросы • Размер: 
5х5х0,5 см • Материал: картон.

Код 176654  4,50 руб.
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 А. Ратерфорд  
Оскверненный трон
XVII век, Хиндустан, им-
перия Великих Моголов 
в самом расцвете. Па-
дишах Джахангир богат,  
но нет единства в его 
семье: приходится пода-
влять мятеж старшего 
сына, а жена настраива-
ет против него любимого 
сына. Империя на грани 
гражданской войны…
Переплет, 448 с., 120х200.

Код 122904  15,60 руб.

У. Реншоу  
P.S. I Hate You.  
Я тебя ненавижу
Дорогой Исайя, 8 меся-
цев назад ты был солда-
том, а я официанткой. Мы 
провели вместе неделю. 
Я хранила твои письма, 
но ты перестал отвечать. 
А вчера ты пришел в ка-
фе и с делал вид, что 
меня не знаешь… P.S.  
Я тебя ненавижу.
Переплет, 416 с, 130х205.

Код 164637  16,90 руб.

С. Грауэр  
Дочь ведьмы 
Кэролайн – сирота. Эш –  
маг, меняющий ход вре-
мени. Он уверен, что Кэ-
ролайн тоже обладает 
силой, которую нужно 
пробудить, иначе девуш-
ка умрет. Но для ритуала 
нужна магия родителей 
Кэролайн! Поиски род-
ных превращаются в на- 
стоящее испытание…
Переплет, 448 с, 130х205.

Код 131901  15,60 руб.

Т. Устинова   
Призрак Канта
Инженер Василий Мерку-
рьев приезжает в отель 
на взморье ради осенне-
го леса, а не за приклю-
чениями! Но приключе-
ния тут же начинаются: 
сам по себе загорается 
камин, в отеле объявля-
ется ведьма, а на забро-
шенном маяке происхо-
дит странное убийство…
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 111980  12,40 руб.

М. Забелин   
Ключевой 
Однажды ребенок Ива-
на просто исчезает, как 
и любое упоминание  
о нем. Иван сталкивает-
ся с душевным кризисом, 
понимая, что, потерял 
самое дорогое в своей 
жизни. Сможет ли Ключе-
вой сделать выбор между 
тем, что было и тем, с чем 
он остался? 
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 164278  13,00 руб.

Д. Донцова 
Вредная волшебная 
палочка  
Во время обеда в до-
ме Монтини соседский 
попугай украл плюшку 
у Степаниды, а вскоре 
сдох. Умерла и старуш-
ка Варвара, она доедала 
за попугаем плюшку… 
Десерт был отравлен.  
А Степанида теперь глав-
ная подозреваемая…
Переплет, 320 с., 125х200.

Код 164489  15,65 руб.

Х. Чандлер  
Мера ее вины
Лотти оказывается в чис-
ле присяжных по делу Ма-
рии, совершившей поку-
шение на мужа. Ее вина  
кажется очевидной, и 
она сама признается в 
том, что желала смерти 
мужу. Но Лотти считает 
иначе – и сделает невоз-
можное, чтобы добиться 
оправдания Марии.
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 145400  15,60 руб.

Основы китайской 
астрологии в сочета-
нии с западными 
знаками Зодиака...
Полное руководство 
для понимания себя и 
других. Описание знаков 
года, 5-ти элементов, 4-х 
сезонов, восходящего 
знака, а также толкования 
всех взаимоотношений 
между лунными знаками.
Переплет, 528 с., 170х240, 
увеличенный.

Код 167754  16,90 руб.

Т. Даймонд  
Опасные игры 
Мэгги давно ушла из 
ФБР, но сейчас похище-
на дочь сенатора, и Мэгги 
должна во чтобы то ни 
стало найти девочку, да-
же если ей придется про-
сить помощи у чертовски 
привлекательного воен-
ного… Но поддаваться 
искушению нельзя –  
на кону жизнь ребенка.
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 157973  15,60 руб.

С. Лелчек  
Спастись от опасных 
мужчин 
Никки Гриффин – част-
ный детектив, она охотит-
ся на опасных мужчин, 
которые причиняют боль 
женщинам, а потом на-
казывает их… На этот 
раз она должна спасти 
девушку, которую необо-
снованно обвиняют в сли-
ве коммерческой тайны…
Переплет, 448 с, 130х205.

Код 157373  13,20 руб.

Финальная       РАСПРОДАЖА      года!
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