
Скидки  
       до 50%

Ограниченный
тираж!

2-2023

КНИГА В ПОДАРОК 
при заказе от 45 руб.

РОЗЫГРЫШ
ЦЕННЫХ ПРИЗОВ!
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8 (017) 258-02-02 
8 (044) 766-02-02 (А1)
8 (029) 766-02-02 (MTC)

8 (025) 766-02-02 (Life)
а/я 19, 220075, г. Минск
bookclub.by   info@bookclub.by 

ОСНОВНОЙ РОЗЫГРЫШ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ  

800 РУБ.
При заказе с 06.03.23 до 24.05.23

РОЗЫГРЫШ 1 
Смартфон Xiaomi Redmi 10A 

2GB/32GB 
При заказе с 13.03.23 до 29.03.23

РОЗЫГРЫШ 2 
Денежный приз  

500 руб.
При заказе с 03.04.23 до 19.04.23

РОЗЫГРЫШ 3 
Пять денежных призов  

по 100 руб.
При заказе с 26.04.23 до 17.05.23

Сроки проведения рекламной игры: с 6.03.2023 по 30.06.2023. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 4282 
выдано 30.01.2023 Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. С условиями участия в рекламной 
игре и розыгрыше всех призов более подробно 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 23»

ЗАКАЗ + ИГРОВОЙ ТОВАР  
(«Фирменная закладка», код 3080022, за 0,50 руб.) =

УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

РОЗЫГРЫШ
ценных призов

Кухонный комбайн 
Салаты, закуски, блюда из мяса 
и птицы, домашний хумус, ба-
багануш, гуакамоле, выпечка и 
десерты – все эти рецепты со-
браны в одной книге. Кухонный 
комбайн – отличный помощник 
на кухне, он в разы быстрее 
измельчит продукты, приго-
товит фарш и сделает смузи.  
В книге собраны самые аппе-
титные блюда, составлены по-
шаговые, доступные описания, 
а также много наглядных ярких 
фотографий, поэтому даже от-
сутствие кухонного комбайна  
не станет проблемой!
Переплет, 80 с., 208х264, цв. ил., 
мелов. бум.

Код 158459  22,00 руб.

 Т. Алюшина

Счастье любит 
тишину
Варя очень гордилась своим 
мужем и была готова тысячу 
раз повторять и кричать всему 
миру, что ее Юрочка самый ум-
ный, добрый и прекрасный че-
ловек. Случилось страшное… 
Однажды, Юрочка встретил 
другую женщину и ушел…  
А напоследок сказал жене, что 
просто не способен контроли-
ровать вспыхнувшую страсть. 
И тогда Варвара осталась со-
всем одна, совершенно не по-
нимая, как ей жить дальше…
Обложка, 448 с., 125х200.

Код 146895  18,00 руб.

 «Восхитительная книга!  
Она понравится и тем, кто любит 
готовить, но еще больше – тем,  
кто любит покушать! Для настоящих 
хозяек просто находка»
Маргарита, г. Орша

 «Невероятно жизненная и трога-
тельная история. Непередаваемые 
ощущения от книги и героев. Много 
жизненной философии и ценных со-
ветов! Рекомендую!»
Оксана, г. Добруш

при заказе еще 1 кода
Скидка 50%

11,00 

при заказе еще 1 кода
Скидка 30%

12,60 

КНИЖНАЯ КОПИЛКАКОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

рублей

800

5х100
+

+

500
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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

Т. Корсакова 
Приди в мои сны
Через многое пришлось 
пройти графу Шумилину. 
На каторге лишь мечта о 
встрече с любимой Айви 
придавала сил. Но при-
ехав на остров, Федор 
узнал, что дом разо-
рен, а супруга пропала.  
Ее нет среди мертвых, 
она застряла между ми-
рами. Теперь у Шумили-
на одна цель – месть… 
и мечта – встретиться  
с женой хотя бы во сне.
Обложка, 416 с., 107х165.

Код 178635  13,50 руб.

А. Данилова 
Витамин любви
Она привыкла влюблять 
и покорять. Мужское 
сердце для Милы тро-
фей: завоевывает, а по-
том бросает. В сердеч-
ных делах ей интереснее 
одерживать верх над 
соперницами. Неужели 
ни одна из них не готова 
отомстить? Или мстить 
должны те, кого она успе-
вает назвать виновными 
в своей смерти перед 
тем, как исчезнуть?..
Обложка, 288 с., 105х165.

Код 177046  12,15 руб.

Е. Перова 
Индейское лето
Сборник из 7 новелл. 
Любовь и боль, верность 
и предательство, радость 
и горе... Настоящий и не-
вероятный калейдоскоп 
человеческих чувств  
и эмоций. Герои Е. Перо-
вой – это обычные люди, 
которые, несмотря на все 
жизненные сложности,  
не перестают верить в чу-
до, стремиться к счастью 
и искать свою формулу 
любви.
Обложка, 352 с., 125х165.

Код 177253  12,60 руб.

Л. Дейв 
Последнее, что он сказал мне 
Единственное, что осталось у Ханны 
от Оуэна – это записка со словами: 
«Защити ее». Естественно, он имел  
в виду Бейли, его дочь от первого бра-
ка. Но что все это значит?! Ее любимый, 
почти идеальный муж, исчез, федералы 
перерыли все в поисках хоть какой-то 
информации, а самой Ханне и ее пад-
черице грозит смертельная опасность. 
Кем же Оуэн был на самом деле?
Переплет, 320 с., 125х200.

Код 173670  25,20 руб.

К. Нанн
Дом шелка
1768 г. Роуэн – горничная в доме тор-
говца шелком. А Мэри-Луиза, в Лон-
доне, создает на ткани невероятные 
узоры из ядовитых цветов. Такой отрез 
она провозит в Оксли, не подозревая, 
что темная энергия ее узора уже вы-
брала жертву… 2019 г. Тея приезжает 
работать в школу в Оксли и селится  
в загадочный Дом шелка. Что же свя-
зывает 3-х девушек из разных эпох?
Переплет, 352 с., 135х205.

Код 178643  26,10 руб.

 Д. Стил
Версальская история
Все случилось в «Версале» – роскош-
ном особняке нестареющего и неотраз-
имого Купера Уинслоу – голливудской 
звезды. В его карьере наступили не 
лучшие времена, давно нет ролей и го-
нораров... Но Купер не может расстать-
ся с расточительным образом жизни. 
Он привык обольщать, быть в центре 
событий. И события не заставляют себя 
ждать, причем самые невероятные...
Переплет, 544 с., 130х205.

Код 177010  26,10 руб.

Е. Дворецкая
Огненный волк 
Огнеяр, сын княгини Добровзоры, ро-
дился оборотнем. Его отчим, Князь Не-
измир, всю жизнь боится и ненавидит 
пасынка. Огнеяр уходит жить к волкам. 
Единственное, что привязывает его  
к людям – любовь к матери и к девушке 
Милаве. Полузверь-полубог, Огнеяр 
ищет свое место среди людей. А ведь 
он еще не знает, для чего Велес послал 
своего сына в мир людей...
Переплет, 592 с., 145х215.

Код 178634  38,95 руб.

БЕСТСЕЛЛЕР БЕСТСЕЛЛЕР

НОВИНКА

А. Князева 
Жертвы Плещеева 
озера
Гадалка пообещала Оль-
ге, что она скоро увидит 
мужа, пропавшего 3 года 
назад. И он появился в 
телесериале! Попытки 
выяснить, как он связан 
со съемками, привели 
Ольгу к Синему Камню, 
который, по легенде, под-
нялся со дна Плещеева 
озера. Теперь девушка 
должна разгадать тайну 
Синего Камня…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 177027  13,50 руб.

-10%
15,00 

-10%
14,00 

-10%
15,00 

-10%
28,00 

-10%
29,00 

-10%
13,50 

-10%
29,00 

-5%
41,00 
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И. Макьюэн 
Сластена
1972 год. «Холодная во-
йна» в разгаре. На Си-
рину Фрум обращают 
внимание английские 
спецслужбы. Им нужен 
человек, способный вте-
реться в доверие к мо-
лодому писателю Томасу 
Хейли. Кто же знал, что 
она не только начитанна, 
но и влюбчива, ее инте-
рес к Хейли очень скоро 
перестанет быть только 
профессиональным...
Обложка, 448 с., 115х180.

Код 176038  16,20 руб.

М. Зусак 
Книжный вор 
Международный бест-
селлер! Германия, 1939 г.  
Отец Лизель пропадает 
без вести, и тогда ее 
мать решает отправить 
Лизель и ее младшего 
брата в приемную семью. 
Но мальчик умирает.  
На кладбище Лизель на-
ходит книгу… Девочка 
еще не знает, что, начи-
ная с этого момента, кни-
ги будут играть важную 
роль в ее судьбе…
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 137591  19,55 руб.

М. Зусак 
Глиняный мост
В семье Данбар пятеро 
братьев. Их мать умер-
ла, а отец исчез. Братья 
выживают среди хаоса и 
безумия. Однажды отец 
возвращается и просит 
помочь ему построить 
мост… Согласен только 
Клэй. Зачем отцу боль-
шой семьи вообще пона-
добилось строить мост? 
И поймут ли его сыновья, 
почему он на самом деле 
покинул семью?
Обложка, 544 с., 120х180.

Код 173950  16,20 руб.

П. Остер  
Бруклинские 
глупости
Жизнеутверждающий 
роман о важном, о людях, 
любви и семье. Герой 
романа – Натан переби-
рается в Бруклин, чтобы 
умереть. Там он начинает 
писать «Книгу человече-
ской глупости». Расска-
зы сливаются в единое 
целое и превращаются 
в историю о значимости 
и незначительности че-
ловеческой жизни. 
Обложка, 352 с., 120х180.

Код 162647  15,30 руб.

В. Пелевин 

Непобедимое солнце
Саша – продвинутая московская блондинка. Ей трид-
цатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает 
в путешествие, обещанное ей на индийской горе 
Аруначале лично Шивой. Паломничество по святым 
местам начинается с Турции. Там, в храме Святой Со-
фии, она знакомится с пожилой женщиной по имени 
Со и получает нечто вроде дальнейших инструкций, 
которые очень скоро приведут ее к границе между 
реальностью и иллюзией, сном и явью, луной и солн-
цем, прошлым и будущим.
Обложка, 704 с., 120х180.

Код 176041  25,20 руб.

 «Увлекательный 
роман, который 
проникнут и тонким 
юмором, или даже 
сарказмом, и грустной 
иронией. Роман оста-
вил приятное послев-
кусие. Рекомендую!»
Артем, г. Брест

18+ 18+

Ю. Лавряшина 
Взгляд со дна
Она явилась словно из ниоткуда и нача-
ла охоту. На кровавом пути таинствен-
ной Русалки появляются новые жертвы. 
Кто она? Разгневанное мифическое 
существо или человек? Что связыва-
ет людей, которых постигла жестокая 
расправа? И почему на жертвах убий-
ца оставляет лилии – символ чисто-
ты? Найти ответы может лишь один  
человек – следователь Артур Логов.
Переплет, 320 с., 130х206.

Код 175967  20,40 руб.

А. Кирьянова

Зигзаг судьбы. Истории, 
которые дарят надежду
Зигзаги судьбы порой непредсказуемы, 
и то, что вчера казалось горем, может 
привести к нежданному, но истинному 
счастью. Добрые и мудрые истории 
Анны Кирьяновой подарят надежду, 
вдохновят на преодоление трудностей  
и напомнят, что чудеса случаются, сто-
ит только в них очень  поверить.
Обложка, 432 с., 140х200.

Код 147516  20,40 руб.

Л. Уайт
Приманка для моего 
убийцы
Сара – единственная вы-
жившая из жертв убийцы 
с Уолт-Лейк. Она была  
в плену у Себастьяна  
не один месяц. Однако 
ни новое имя, ни пере-
езд не помогли Саре 
скрыться от преследова-
теля. Себастьян рядом и 
угрожает ей, но как это 
возможно? По офици-
альным данным, Себа-
стьян погиб в тюрьме…
Обложка, 512 с., 125х185.

Код 143500  15,75 руб.

-15%
24,00 

-10%
28,00 

-10%
17,00 

-10%
18,00 

-10%
18,00 

-15%
24,00 

-10%
17,50 

-15%
23,00 
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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. Дойл, К. Веббер 
Две короны 
Принцесса Роза Валхарт никогда не поки-
дала столицу, но однажды она проснулась 
посреди пустыни в компании дерзкого по-
хитителя. Рен Гринрок – сестра-близнец 
принцессы. Они были разлучены в день 
убийства родителей и выросли в разных 
мирах. Рен жаждет отомстить и организовы-
вает похищение сестры, чтобы сыграть роль 
принцессы. Приближается день коронации… 
Кто из сестер получит корону и трон?
Переплет, 448 с., 145х215.

Код 177982  27,90 руб.

С. Баев
Взгляд из зазеркалья
Представьте, что наш мир – это за-
зеркалье, и мы видим его не таким, как 
он есть на самом деле… Андре красив  
и умен. Но у него есть тайна: всю жизнь 
он раскаивается в убийстве ребенка. 
Сам Андре не помнит деталей той 
страшной ночи. Его самостоятельные 
попытки разобраться приводят Андре 
в тупик… Что если в тот трагический 
вечер все было совсем иначе?
Обложка, 720 с., 145х215.

Код 178645  23,80 руб.

С. Холлс
Миссис Ингланд
1904 год. Окончив учебу, Руби Мэй устра-
ивается няней в дом Чарльза и Лилиан 
Ингланд. Однако работа не радует. У Руби 
не складываются отношения с прислугой, 
а вскоре становится очевидно, что с за-
гадочной миссис Ингланд что-то не так. 
Идеальных семей не существует, но кто 
бы мог подумать, что в этом уединенном 
месте Руби придется столкнуться с тайнами 
хозяев и собственными демонами.
Переплет, 416 с., 140х200.

Код 175880  28,80 руб.

Дж. Лоусон 
Давай притворимся, 
что этого не было 
Мемуары Дж. Лоусон, 
автора бестселлера 
«Безумно счастливые». 
В книге автор признается 
в темных, неловких мо-
ментах своей жизни, с не-
приличной открытостью 
и юмором переживая 
их вновь, и показывает, 
что именно они заложили 
основы ее характера и 
сделали неповторимой. 
Жизнь прекрасна!
Переплет, 352 с., 145х215.

Код 165203  9,90 руб.

18+

С. Мартин 
Клиника
В психлечебнице «Сосновый край» мно-
го лет калечили людей, якобы борясь 
с их безумием. А теперь здесь новая 
хозяйка и клиника для худеющих. Джен-
ни – одна из жертв «Соснового края», 
получила задание проникнуть в эту 
клинику и собрать компромат. Бывшая 
узница возвращается в место своих му-
чений. Но новая клиника хранит тайну 
посерьезнее – смертельную тайну...
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 178644  27,00 руб.

К. Исака
Поезд убийц. Быстрее пули
Из Токио в Мориока отправляется скорост-
ной поезд – синкансэн, но его пассажиры 
особенные люди, и оказались здесь не слу-
чайно... Сатоши – психопат, Кимура – быв-
ший киллер, Мандарин и Лимон – наемники 
экстра-класса. Судзуки – учитель. Нанао –  
самый неудачливый убийца. Мальчик – сын 
босса мафии. Далеко не все доедут до своей 
остановки. Потому что очень трудно сойти 
живым с поезда убийц...
Переплет, 544 с., 130х205.

Код 176148  27,90 руб.

БЕСТСЕЛЛЕР БЕСТСЕЛЛЕР НОВИНКА

С. Симада 
Токийский Зодиак
Эксцентричный худож-
ник, который жил с 6 до-
черьми, племянницами и 
падчерицами, был най-
ден мертвым в комнате, 
запертой изнутри, а в его 
дневниках, посвященных 
алхимии и астрологии, 
был найден подробный 
план их убийства. И план 
исполнился… Части тел 
этих женщин были най-
дены по всей Японии.  
Так что же произошло?
Обложка, 416 с., 120х180.

Код 173777  16,20 руб.

-10%
18,00 

-45%
18,00 

-10%
30,00 

-15%
28,00 

-10%
31,00 

-10%
31,00 

-10%
32,00 
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М. Серова
Фокус с поличным 
Старый циркач Руслан 
Осипович нанял Же-
ню Охотникову, чтобы 
найти его внебрачного 
ребенка. В ходе поис-
ков Женя узнала много 
нового о сотрудниках 
цирка. Оказывается, 
Руслан Осипович был 
связан с криминалом и 
мог иметь отношение к 
ограблению тридцати-
летней давности...
Обложка, 320 с., 107х165.

Карьера требует 
жертв
Глеб Василевский, на-
следник баснословного 
состояния, боится, что 
его могут убить, ведь 
его всюду преследует 
черный «Вольво». Же-
ня Охотникова взялась 
за это сложное дело. 
Чтобы найти обидчиков 
Глеба, ей придется со-
трудничать со сво-
им несостоявшимся  
убийцей…
Обложка, 320 с., 107х165.

Комплект из 2-х книг Код 178662  22,40 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,20 

Н. Антонова 
Охота за богатством
Возле своего дома убита 
молодая женщина. Пер-
вый подозреваемый –  
ее муж, но в его виновно-
сти есть сомнения. В дело  
вступают детективы Ми-
рослава и Морис и на-
чинают расследование. 
Чем сильнее детективы 
погружаются в это дело, 
тем больше скелетов на-
ходят в шкафу жертвы, 
а значит и мотивов для 
преступления...
Обложка, 352 с., 107х165.

Код 178647  12,60 руб.

Т. Полякова  
Змей-соблазнитель
Алле чудом удалось вы-
рваться из жуткого до-
ма в лесу, где творились 
странные вещи, а вот 
ее подруге повезло го-
раздо меньше… После 
страшного приключения 
Алла долго и тяжело при-
ходила в себя. Но именно 
в этот сложный момент 
в ее жизни появляются 
трое мужчин, и к одному 
из них Аллу тянет точно 
магнитом...
Обложка, 352 с., 107х165.

Код 176021  13,05 руб.

А. Велес 
Тайна Авалона 
Маг-артефактор Ева 
встречалась с представи-
телем Стражи – Кристо-
фом, он рассказал, что 
по Европе прокатилась 
волна ограблений со-
кровищниц. Новая кража 
произошла в Базеле, и 
хозяин тайника, возмож-
но, убит. Страж просит 
Еву помочь в расследо-
вании, ведь вор и убий-
ца явно представитель 
гильдии артефакторов...
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 174411  13,50 руб.

Д. Жирар
Эксгумация
Представьте, что вы – судмедэксперт,  
а ваш двойник – то самое тело, на ос-
мотр которого вы приехали. Невооб-
разимый ужас! Именно это испытала 
доктор Анна Шварцман во время вызо-
ва: убитая имеет такие же черты лица, 
волосы, рост... и даже кулон на ее шее 
такой же, как у Анны. Но главное – вне-
запное осознание: все это лишь начало, 
и худший кошмар еще впереди...
Обложка, 512 с., 120х165.

Код 175960  20,00 руб.

К. Лэкберг
Ведьма
Две убитые девочки. Один и тот же воз-
раст – 4 года, одно и тоже место – хутор 
у поселка Фьельбака, вот только раз-
ница между этими двумя убийствами 
30 лет. Детективу Патрику Хедстрёму 
предстоит раскрыть оба убийства и от-
ветить на вопросы: девочек убил один 
и тот же человек или у первого убийцы 
появился подражатель? А может, хутор 
проклят?
Обложка, 800 с., 120х165.

Код 177014  24,00 руб.

Н. Александрова

Мальтийский крест Павла Первого 
Павел I владел перстнем с мальтийским крестом, ко-
торый якобы охранял его от неприятностей, но кольцо  
было утеряно... Наше время. Журналистке Вере 
поручено написать о выставке восковых фигур.  
Но вместо фигуры Павла I она обнаружила труп хра-
нителя музея и загадочное кольцо с крестом. Вера, 
не раздумывая, забрала кольцо… и за ней началась 
охота... Получится ли у скромной журналистки разо-
браться, кому и зачем так понадобилось кольцо?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 178646  26,00 руб.

19,00 

18,00 

17,00 

16,00 
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14,00 

-5%
-10%
-15%
-20%
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ПРИВИЛЕГИИ
20,00 

22,80 
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24,00 

24,70 

23,40 

22,10 

20,80 
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-20%
-25%
-30%

до года
1 год
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26,00 

 «Захватывающий 
детектив с историче-
ской составляющей. 
Интриги, юмор и яркие 
персонажи! Спасибо 
за отличную книгу!»
Лариса,  
п. Ждановичи

-10%
14,00 

-10%
15,00 

-20%
28,00 

-10%
14,50 

БЕСТСЕЛЛЕР
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
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А. Тамоников
Ледяное взморье  
1942 год. Сталин 
лично отдает приказ 
об уничтожении Цен-
тра для ликвидации 
офицерского состава 
РККА. Выполнение за-
дачи поручено группе 
майора Шелестова. Он 
отвергает предложение 
командования, у майо-
ра есть свой дерзкий 
план проведения этой 
опасной операции...
Обложка, 320 с., 115х165.

Тонкая грань 
затишья 
Май 1942 года. Под ви-
дом офицера абвера, 
на встречу с группой 
майора Шелестова, 
должен выйти агент. 
Но за операцией на-
блюдает германская 
разведка. Казалось, 
все идет по плану,  
но страшная развязка 
наступает, когда опе-
рация кажется успешно 
завершенной…
Обложка, 320 с., 115х165.

Комплект из 2-х книг Код 178663  21,60 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

10,80 

В. Колычев 
Южная кровь 
Майор Фомин старается 
навести порядок в род-
ной станице. В помощь 
ему прибывает опер Ма-
рия Скорокова. Но не все 
хотят принимать новые 
правила. Бандиты по-
прежнему пытаются ото-
брать у фермеров землю, 
и дело доходит до поно-
жовщины. Фомин, чтобы 
навести порядок, решает 
воспользоваться старым 
проверенным приемом…
Обложка, 320 с., 120х165.

Код 177225  13,50 руб.

Т. Бочарова 
Генетическая 
ошибка 
У Марины все было хо-
рошо, пока не случилось 
трагическое ДТП. Под 
колесами ее авто погиб 
пешеход, а дальше суд, 
колония… А вдруг авария 
произошла неслучайно? 
Удастся ли Марине изба-
виться от клейма убий-
цы? Ведь вернуть ее к 
нормальной жизни может 
только тот, кто отправил 
в тюрьму…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 176101  12,60 руб.

Д. Донцова 
Корона Мышки-
норушки 
К Подушкину обратилась 
Ирен и рассказала о тра-
гедии подруги: на день 
рождения ее невестки 
Кати знахарка Горгона 
подарила цветок в горш-
ке и сказала, что, если 
тот завянет, Катя умрет. 
Цветок завял, а Катя ис-
чезла вместе с драгоцен-
ностями. Теперь Ивану 
нужно найти Горгону, 
Катю и украшения...
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 177184  13,60 руб.

Т. Корсакова
Свечная башня
В усадьбе Горисветово, как и тридцать 
лет назад, задушен ребенок, а лицо его 
залито воском. Кто-то имитирует под-
черк убийцы из прошлого? Опасаясь за 
жизнь детей, руководство принимает 
усиленные меры, а администратор Ми-
рослава Мирохина – выжившая чудом 
после нападения того самого убийцы, 
пытается раскрыть преступление, но 
кто-то очень настойчиво ей мешает…
Переплет, 320 с., 135х205.

Код 177265  26,00 руб.

Т. Харрис
Черное воскресенье
На стадионе в Новом Орлеане, чтобы 
увидеть решающий матч Суперкубка, 
собрались 80 тысяч человек. Но лишь 
Майкл Ландер пришел сюда для того, 
чтобы сыграть в свою жуткую игру.  
Он планирует терракт. Его задача убить 
президента США. А еще ни один болель-
щик не должен покинуть стадион жи-
вым! Нужно срочно помешать этим жут-
ким планам и найти откуда идет угроза!
Обложка, 544 с., 120х165.

Код 142809  16,20 руб.

Дж. Макмахон

Люди зимы
1908 год. В результате несчастного случая дочь Сары 
погибает. Чтобы воскресить ребенка, Сара проводит 
загадочный ритуал. Наши дни. Вернувшись домой 
после долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что 
ее мать исчезла. Вместе с младшей сестрой она от-
правляется на поиски, и они приводят ее в подземные 
пещеры, где обитает таинственная Герти – маленькая 
девочка, которая, как поговаривают местные, много 
лет назад восстала из мертвых...
Обложка, 512 с., 120х180.

Код 177269  20,00 руб.

24,70 

23,40 
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20,80 
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18,20 

-5%
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26,00 
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20,00 

 «Пожалуй лучшая 
мистическая история 
из всех мною про-
читанных! Необычный 
сюжет и атмосфера, 
легкий слог – то, что 
нужно!»
Валентина, г. Береза

-10%
14,00 

-20%
27,00 

-10%
15,00 

-10%
18,00 

-15%
16,00 
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Т. Степанова 
Колесница времени
Шофер состоятельной 
Жени Кочергиной за-
стрелен. Это непростое 
дело расследуют майор 
Лилия Белоручка и со-
трудница Пресс-службы 
Катя Петровская. Она-то 
и отправляется в особняк 
Кочергиной, где работал 
убитый. Но почему же все 
обитатели дома так без-
застенчиво врут о том 
дне, когда был застрелен 
их шофер?..
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 177138  13,50 руб.

С. Зверев 
Этому в школе  
не учат
1941 год. Красная Армия 
с трудом сдерживает фа-
шистскую армаду. Маро-
деры и диверсанты сеют 
панику. Бойцы СМЕРШа 
работают наизнос. В их 
числе бывший учитель, 
а теперь оперативник Лу-
кьянов, который в ходе  
одной из операций стал-
кивается со своим уче-
ником, перешедшим на 
сторону врага…
Обложка, 352 с., 107х165.

Код 176994  13,50 руб.

О. Володарская
Он бы отдал жизнь
В жизни Дианы появил-
ся загадочный Дэвид. 
Мужчина с удивитель-
ными глазами, огромной 
татуировкой и… тайна-
ми, которые не спешил 
раскрывать. Спустя три 
недели их отношений в 
доме Дэвида нашли труп, 
а он сам куда-то бесслед-
но исчез. Как выяснилось 
позже, Дэвид давно жил 
по документам, оформ-
ленным на чужое имя…
Обложка, 320 с., 125х165.

Код 175890  13,50 руб.

Н. Александрова 
Дама с жвачкой
У Надежды новое рас-
следование: две ее 
знакомые погибли, а на 
третью и ее саму поку-
шались. 26 лет назад 
все они лежали в одном 
роддоме. Ко всему про-
чему, Надежду похищают 
спецслужбы, но ей чудом 
удается уйти. Надя долж-
на выяснить, какая тайна 
государственной важно-
сти осталась в палате 
старого роддома...
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 178637  12,60 руб.

А. Литвинова, С. Литвинов 
Вижу вас из облаков
Таня Садовникова ходила в салон на 
массаж к филиппинке Данг и подружи-
лась с девушкой. Однажды та попро-
сила о помощи – пропала постоянная 
клиентка Данг, Женя Сизова. Вместе 
они нашли Женю: оказывается, у нее 
случился инсульт. Но Женя была здо-
рова, ей всего 38 лет! Похоже, Таню  
и ее отчима, полковника в отставке, 
ждет новое расследование...
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 177161  21,00 руб.

А. Чиж
Не верь зеркалам
Варвара – блогер, она коллекционер 
исторических рецептов косметических 
средств. Во время эфира на телеви-
дении она пошутила, что ей 85 лет. 
Теперь Варвару преследуют желающие 
заполучить чудо-средство и следовате-
ли, расследующие убийство актрисы, 
читавшей ее блог. Чтобы не посрамить 
честь семьи, Варе придется разобрать-
ся в этой истории самостоятельно...
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 175932  27,00 руб.

А. Круз, М. Круз 
На пороге тьмы
Первая книга цикла «На пороге тьмы». 
Мир за закрытой дверью или по ту сто-
рону зеркала, не всегда сказочный и 
прекрасный. Владимир Бирюков убе-
дился в этом на собственном непростом 
опыте. Теперь ему придется узнать, 
какой большой ценой дается выжива-
ние, взаимодействие и помощь в мире 
Тьмы, жестоком и потерявшем человеч-
ность. Сила расставит все по местам…
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 172858  22,95 руб.

Т. Устинова
Серьга Артемиды
Настя с детства мечтала стать актри-
сой. У нее сложные отношения с мате-
рью, бабушкой и окружающим миром. 
В одно прекрасное утро, на вступитель-
ном туре в театральный, происходит 
трагедия – погибает молодая актриса. 
А Настя становится свидетелем убий-
ства. Теперь опасность угрожает всей 
ее семье, состоящей исключительно 
из женщин!..
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 135981  11,00 руб.
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А. Тамоников 
Северный витязь
Неспокойно на берегах 
Оки. Коварная орда ха-
зар обложила крепость 
Вольное. Лютой мести 
жаждет бек Шамат, 
ведь в здешних местах 
погиб отборный отряд 
кочевников. Хазары го-
товят полянам расправу. 
Откуда же им знать, что  
у полян появилось очень 
грозное оружие. Самое 
время испытать его на 
непрошеных гостях…
Обложка, 320 с., 120х165.

Код 151577  12,60 руб.

Ю. Бондарев 
Батальоны просят 
огня 
Экранизировано! Мож-
но ли жертвовать жизня-
ми отдельных людей ради 
общей цели? Можно ли 
оправдывать огромные 
жертвы? В произведении 
Великая Отечественная 
война показана глазами 
русского солдата, это го-
лая правда о войне, раз-
мышление о средствах, 
которыми победа была 
достигнута. 
Переплет, 288 с., 130х205.

Код 173649  15,30 руб.

А. Шерри
Бисцион. Книга 1
О Стефано Висконти ходят ужасные слу-
хи: он тиран, деспот, жестокий правитель  
и кровавый воин. И этому человеку юную 
Диану продал отец. За что ей выпала та-
кая участь – стать женой этого чудовища?  
У Дианы только одно желание: сбежать.  
И она ни перед чем не остановится, даже 
если придется ощутить на себе страшный 
гнев. Но что, если за холодными синими 
глазами прячется доброе сердце?..
Обложка, 320 с., 145х215.

Код 177089  24,00 руб.

А. Руж
Четвертый коготь дракона
1849 год. В путешествии Анита с му-
жем знакомится с американцем Грином  
и щеголоватым юношей. Из-за ссоры  
в купе вся компания вышла на станции 
и отстала от поезда. Это оказалось 
большой удачей: на поезд напали бан-
диты, преследующие юношу. А юношей 
оказался австрийский император, кото-
рый приезжал в Швейцарию инкогнито 
к возлюбленной…
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 142635  21,00 руб.

Дж. Роллинс
Последняя одиссея
Исследователи ледников Гренландии 
наткнулись на ужасную находку: судно 
с древними бронзовыми механизмами-
убийцами. Рядом с мумией капитана 
обнаружилась сработанная из золота 
и драгоценных камней механическая 
карта, показывающая путь Одиссея 
из Трои в свое царство. За артефак-
том охотятся религиозные фанатики.  
На их пути встает спецотряд «Сигма»...
Обложка, 512 с., 115х165.

Код 141703  22,00 руб.

Э. Фримантл
Гамбит королевы
Король Англии Генрих VIII, успевший раз-
вестись с двумя женами, одну похоронить, 
а двух других казнить, ищет себе новую 
супругу. Он примечает давно овдовевшую 
леди Латимер – Екатерину Парр. Но она 
влюбляется в неотразимого Томаса Сейму-
ра – шурина короля. Тогда Генрих отсылает 
Сеймура прочь и женится на Екатерине. 
Впереди придворные интриги, но Екатерина 
не намерена отказываться от любви.
Переплет, 480 с., 145х200.

Код 177852  27,00 руб.

Д. Дезомбре
Сеть птицелова
Июнь 1812 года. Неизвестный душегуб кра-
дет крепостных девочек, которых спустя не-
которое время находят задушенными. Идет 
война и официальное расследование невоз-
можно. Но юная княжна Липецкая и майор 
французской армии начинают собственное 
расследование. Как отыскать во взбаламу-
ченном наполеоновским нашествием уезде 
след жестокого детоубийцы? И можно ли 
доверять врагу? А соседу?
Обложка, 448 с., 125х165.

Код 140217  22,00 руб.

18+ 18+
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Т. Тронина
Чужая свадьба  
Долго Оля берегла в 
сердце любовь к Сер-
гею. А когда Сергей 
узнал о ее чувствах, 
неожиданно ответил 
взаимностью. Уже на-
значена дата свадьбы, 
приглашены гости, но 
судьба знакомит Олю 
с другим мужчиной. 
Время проверить свои 
чувства. Но узнает ли 
Оля своего суженого?
Обложка, 320 с., 120х165.

Свидание  
под дождем
Они все влюблены не-
впопад... Инга пресле-
дует Тима, желая выйти 
замуж за приличного 
москвича. Тим обожает 
Арину, но она без ума 
от Глеба. Глеб грезит о 
прекрасной балерине 
Зое, но единственная 
любовь Зои – балет. 
К чему же приведут 
эти запутанные отно-
шения?
Обложка, 320 с., 120х165.

Комплект из 2-х книг Код 178664  22,40 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,20 

М. Воронова 
Уютная душа
Еще студенткой Таня 
вышла замуж и остави-
ла учебу. Теперь она –  
операционная сестра, 
ее ценят коллеги, но до-
ма ее встречают только 
придирки и унижения. 
Ради чего она хранит 
этот брак? Что должно 
произойти, чтобы Таня 
смогла совершить по-
ступки, о которых раньше 
и не мечтала. Ну конечно, 
счастливая любовь!
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 177057  12,60 руб.
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Л. Сокол
Теория поцелуя
У Лены проблемы: ей срочно нужно за-
крыть долги по учебе. В голову девуш-
ки приходит гениальная мысль: нужно 
охмурить отличника Женю Исаева!  
Он поможет сдать сессию! Но и Женя  
не так прост, он давно влюблен в Лену, 
и у него своя теория: даже один поцелуй 
может запустить химическую реакцию 
необратимой влюбленности. И Женя 
твердо намерен ее использовать…
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 178648  22,95 руб.

К. Уайт
Траектория полета
Джорджии, эксперту по артефактам, 
незнакомый заказчик, красивый и бо-
гатый вдовец, предлагает отправиться 
на побережье Мексиканского залива, 
чтобы узнать историю редкого фран-
цузского фарфора. Там живет семья 
Джорджии: сестра, психически нездо-
ровая мать и дедушка. Поиск редкого 
фарфора приводит Джорджию к раз-
гадке тайн из прошлого ее семьи.
Обложка, 576 с., 112х165.

Код 174397  22,00 руб.

И. Фельдман
Пленница ведьмака
Я мечтала покорить столицу, но ока-
залась в Школе трех ведьм. Здесь 
чудища, призраки, а наш ректор – на-
стоящий злодей. Он украл мою душу!  
И сделал это явно ради какой-то цели... 
И это ведь не единственная тайна. Кто-
то пугает привидений, невидимки швы-
ряются ботинками... В общем, жизнь 
ведьмы нестабильна и опасна. И, как 
назло, в дело вмешивается любовь.
Переплет, 352 с., 135х207.

Код 177423  22,95 руб.

 Т. Орлова
Набери мой номер ночью
Чтобы выжить в Москве, я согласилась 
на подработку по ночам – это был секс 
по телефону. Днем я работала в офисе: 
варила кофе и бегала с мелкими пору-
чениями. Мой босс – самовлюбленный 
подлец. Как же я удивилась, когда обна-
ружила, что он мой постоянный клиент. 
Или я ошибаюсь? Надо выяснить... Если 
бы я знала, к чему приведет меня эта 
скользкая дорожка…
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 177758  26,00 руб.

А. Одувалова 
Притворюсь твоей
Эрри молода, очарова-
тельна и… очень опасна. 
Она – нагайна, согласи-
лась фиктивно выйти 
замуж. Вот только о 
будущем супруге ходят 
нехорошие слухи, его 
мрачный замок не госте-
приимен, а подземелья 
заперты и хранят какую-
то тайну. Кто на самом 
деле новоиспеченный су-
пруг Эрри? Что он прячет 
глубоко под землей? 
Обложка, 320 с., 112х165.

Код 177452  13,50 руб.
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25,50 
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С. Кинселла 
Удиви меня
Сильви и Дэн в годов-
щину свадьбы идут на 
прием к врачу и узнают 
шокирующую новость: 
они проживут до ста лет! 
Это значит, что их брак 
продлится еще 68 лет.  
А если они наскучат 
друг другу? Сильви при-
думывает интересную 
игру «Удиви меня», но 
все выходит из-под кон-
троля: темные тайны есть  
у каждого из супругов.
Обложка, 480 с., 125х165.

Код 162743  14,40 руб.

А. Беннетт
Герцог моей мечты 
Рецепт идеальной аван-
тюры: чопорный, но 
очень привлекательный 
герцог, который не без 
основания носит про-
звище «Сухарь», острая 
на язык дочь богатой 
семьи, чья анонимная 
колонка в журнале по-
корила сердца прекрас-
ной половины Лондона, 
и юная леди, скрыва-
ющаяся под обличьем 
мальчика-трубочиста.
Переплет, 288 с., 130х205.

Код 145393  9,45 руб.

А. Беннетт
Случайный граф 
Балы, платья, атласные 
перчатки и перспектива 
удачного замужества.  
Но для юной мисс Фионы 
Хартли это чудесное вре-
мя омрачено жесткими 
условиями, которые по-
ставил ей ужасный шан-
тажист. Перед ней стоит 
весьма нелегкая задача –  
любыми возможными 
способами заставить 
лорда Рэйвенпорта на 
себе жениться.
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 126719  9,45 руб.

М. Метлицкая 
Незаданные 
вопросы
Каждый из нас хотя бы 
раз стоял перед выбором: 
что лучше – жить в неве-
дении или узнать прав-
ду? Ольге понадобилось 
немало мужества, чтобы 
решиться посмотреть 
правде в глаза. Разо-
чаровываться больно… 
(повесть «Незаданные 
вопросы»). В книгу кроме 
повести вошли 7 само-
стоятельных рассказов.
Обложка, 352 с., 125х165.

Код 169596  13,50 руб.

О. Рой 
Письма из прошлого
Когда ты успешен, со-
стоятелен и полностью 
контролируешь свое на-
стоящее, лучше не огля-
дываться назад. Ведь 
контролировать прошлое 
невозможно! Оно обяза-
тельно напомнит о себе… 
Так и случилось с психо-
терапевтом Дмитрием 
Корсунским. Однажды  
в почтовом ящике он на-
шел письмо от… своей 
умершей жены.
Обложка, 352 с., 130х165.

Код 177087  14,13 руб.

Т. Веденская 
Как женить слона
Жизнь Ирины была поч-
ти идеальной: крепкий 
брак, хорошая работа, 
дочь-отличница. Но вы-
зов в школу выбил почву 
из-под ног. Кто бы мог 
подумать, что Варвара –  
умница и красавица, 
влюбится в двоечника и 
хулигана... Все попытки 
образумить дочь тщетны. 
Проще купить слона, чем 
переспорить влюбленную 
девушку…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 177069  11,70 руб.

М. Милк 
Белая кровь 
Казановы 
Я знаю, что многие лю-
ди сочтут мою жизнь 
развратной и дикой.  
И только единицы угада-
ют ее настоящую суть.  
Я не писательница, я – 
просто женщина, с ко-
торой все это действи-
тельно произошло. Я не 
раскрою своего настоя-
щего имени, но расскажу 
все, я уверена, вы дочи-
таете книгу до конца…
Обложка, 288 с., 130х165.

Код 157679  8,40 руб.

18+

Д. Часовая
Люблю жену лучшего друга  
Прошло 5 лет, а я так и не забыл Киру. 
Она выбрала Фирсова, вышла за не-
го замуж и ждала второго ребенка.  
Но я люблю ее. Она – моя судьба, моя 
болезнь. И она – жена моего лучшего 
друга. Я упустил свой шанс и до сих пор 
раскаиваюсь. Но поздно что-то менять. 
Никто не заменит Киру. Или она права, 
и я должен найти другую? Ту, что будет 
моей по-настоящему…
Переплет, 416 с., 125х200.

Код 178649  26,00 руб.

 Я. Егорова

Аня де Круа. Жена 
пропавшего миллиардера  
Франция потрясена – супруги де Круа 
разводятся! Аня возвращается на ро-
дину, не подозревая, что мужу грозит 
смертельная опасность. Корпорация, 
закупавшая оружие на заводах де Круа, 
берет Гая в заложники. Хрупкой Анне 
предстоит найти информатора, спасти 
миллиардера и предотвратить войну!
Переплет, 320 с., 135х205.

Код 143216  21,25 руб.
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С. Джио   
Тихие слова любви
Хозяйка цветочного ма-
газина Джейн получает 
в день рождения письмо, 
где говорится, что она 
владеет даром – видеть 
любовь. И это не шутка. 
До своего дня рождения 
Джейн должна найти  
и распознать среди своих 
знакомых 6 типов люб-
ви и описать каждый  
в дневнике. Иначе Джейн 
навсегда потеряет спо-
собность любить.
Обложка, 384 с., 125х200.

Код 141527  19,20 руб.

В. Колочкова  
Как убежать  
от любви
Зое было 19 лет, когда 
мама привела в дом но-
вого мужчину. Вскоре 
мама умерла. Пережи-
вая горе, Зоя понимает, 
что влюблена в отчима,  
а в нее саму влюблен 
друг детства Ромка. 
Знакомство с отцом еще 
больше запутывает си-
туацию. Зое предстоит 
разобраться в этих слож-
ных взаимоотношениях…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 177061  12,60 руб.

М. Метлицкая
Почти счастливые женщины
Все женщины в семье Алевтины были 
по-своему несчастны. Кому-то дове-
лось пережить насилие, кому-то – пре-
дательство. Сама Аля рано осталась 
сиротой: мама умерла, когда девочка 
училась в школе, а отца, она никогда 
и не знала. Из родни у нее осталась 
только бабушка Софья, которая спасла 
Алю от детского дома, но не уберегла 
от ошибок, боли и разочарования…
Обложка, 576 с., 110х165.

Код 177104  16,20 руб.

Ю. Климова 
Ветер подскажет имя
Катя получает приглашение на за-
крытый аукцион, и жизнь ее круто 
меняется. Сделав всего один шаг к 
неизвестности, девушка позволила за-
секреченному прошлому выйти из тени, 
и теперь нужно быть внимательной и не 
перепутать: где друг, а где враг. И еще 
Катя не знает, что с этого дня ответ-
ственность за ее счастье будет нести 
не самый лучший мужчина на свете.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 177059  26,00 руб.

Ю. Лавряшина 
Девочки мои
Предательство, ревность и ложь управ-
ляют этими судьбами. Три женщины, 
связанные искусством: Ангелина – та-
лантливая актриса, променявшая сцену 
на тиранию нелюбимого мужа. Сима – 
режиссер. Она смогла создать театр, но 
не может справиться со своими детьми. 
И Наташа – романтичная девочка, не 
знающая о предательстве. Три три пути, 
и на каждом свои испытания…
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 177067  20,70 руб.

Н. Орлова 
На моих условиях
Отец Влады устраивает ей брак по рас-
чету с самым желанным холостяком 
Москвы. Богатый и красивый жених 
выдвинул ряд условий, на которые Вла-
да вынуждена согласиться. События 
развиваются стремительно, и вот пара 
уже не в состоянии сопротивляться обо-
юдному притяжению. Но хрупкий мир  
на грани разрушения. А ведь под слад-
ким гнетом Владе уже не так и плохо…
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 177070  25,00 руб.
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19,50 

18,20 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
26,00 

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 

-10%
23,00 

-10%
18,00 

-10%
14,00 

-20%
24,00 

Н. Миронина
Ошибка дамы  
с собачкой 
Анна приехала на риж-
ское взморье. Когда-то 
давно она покинула эти 
места, убегая от люб-
ви. Но вина жгла ее 
все эти годы... И вдруг, 
предаваясь воспомина-
ниям, Анна встречает 
свою первую любовь. 
Случай? Совпадение? 
Или судьба дает второй 
шанс?
Обложка, 352 с., 107х165.

Третий брак бедной 
Лизы
Трудолюбивая Лиза 
приглянулась Тихону. 
А после свадьбы вы-
яснилось, что он тиран 
и самодур. После раз-
вода с ним, Лиза уже  
и не рассчитывала, что 
судьба преподнесет ей 
счастье на тарелочке. 
Но именно из-за од-
ной старой тарелочки 
жизнь Лизы стреми-
тельно меняется…
Обложка, 448 с., 107х165.

Комплект из 2-х книг Код 178666  22,40 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,20 
-20%

28,00 
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Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информа-
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цены информация публикуется на сайте: bookclub.by РОМАНЫ О ЛЮБВИ

А. Нарин 
Залив девочек 
Она стала сиротой и очень скоро, будучи 
еще ребенком, стала матерью, ни разу  
не рожая, не зная ни одного мужчины. Исто-
рия ченнайской девушки сплетается с судь-
бами женщин разных каст в мистическом 
городе, куда одновременно с Бенгальского 
залива и из лабиринта переулков идет ка-
тастрофа. Жизнеутверждающая история  
о том, что человек, заботясь о других, спо-
собен преодолеть боль одиночества.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 177065  20,70 руб.

Е. Никольская
Золушка для снежного лорда 
Иногда оказаться не в том месте и не в то 
время даже хорошо. Можно из прислуги  
в собственном доме превратиться в эконом-
ку огромного замка. И не беда, что сводная 
сестра в поисках мужа тоже едет в Ледя-
ной город, что хозяин замка бабник – тоже  
не страшно. Ведь впереди приключения, 
сказочный бал-маскарад, волшебный наряд 
с «хрустальными» туфельками и любовь 
настоящего снежного лорда.
Переплет, 368 с., 130х205.

Код 177445  23,40 руб.

К. Фридман 
Измена
Что может быть страшнее предатель-
ства самого близкого человека, ко-
торый клялся быть с тобой и в горе,  
и в радости? Кэти и Роберт вместе  
18 лет. Они счастливо живут в Бостоне, 
но однажды все меняется: у Роберта 
появляется любовница. Как так получи-
лось? Автор дает слово всем – мужу, же-
не и даже любовнице – и у каждого своя 
правда, свое стремление к счастью.
Обложка, 416 с., 110х165.

Код 157871  8,40 руб.

Л. Мартова 
Запретные воспоминания
Смерть пожилой пациентки в больнице 
становится настоящим ЧП: старушка 
была задушена! Главврач клиники 
Радецкий участвует в расследовании. 
Вместе со старой знакомой журналист-
кой, он выясняет интересные подроб-
ности грандиозной аферы, участники 
которой уже ушли в мир иной. А вот на-
грабленный ими капитал по-прежнему 
цел и при этом соблазнительно велик…
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 175914  21,25 руб.

А. Ардова
Жена со скидкой
Попасть в чужой мир, тут же выйти замуж  
и исчезнуть из-под венца, получив в каче-
стве свадебного дара редкую магию. Взять 
новое имя и начать жить сначала… Но он 
снова встал на моем пути. Умный, опасный, 
любимец женщин, маг, а по совместитель-
ству... мой муж, но он пока не догадывается 
об этом. И я сделаю все, чтобы сохранить 
свою тайну. Только вот у судьбы, похоже, 
совсем другие планы.
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 178650  24,65 руб.

-40%
14,00 

-15%
25,00 

Ю. Климова
Разбуди мое 
сердце  
Алька всего несколь-
ко раз в жизни видела 
партнера отца – Андрея 
Зубарева, и уж точно 
не ждала от него не-
приятностей. Но Ан-
дрей совершил посту-
пок, который простить 
нельзя. И теперь Алька 
вправе требовать ком-
пенсацию, и речь идет 
не о деньгах…
Обложка, 352 с., 130х165.

Стрекоза летит  
на север
До 16-ти лет Настя жи- 
ла в деревне с женщи-
ной, опекающей ее. Ка- 
залось, так будет всег-
да. Но объявилась ее 
бабушка, владелица 
ювелирной империи. 
Теперь у Насти будет 
новый дом и новая 
жизнь, но будет ли сча-
стье? Имеет ли право 
наследница любить то-
го, кого выбрала сама?
Обложка, 384 с., 130х165.

Комплект из 2-х книг Код 178665  22,10 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО

11,05 

-15%
26,00 

-10%
23,00 

-10%
26,00 

-15%
29,00 
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А. Текшин
Размороженный. Cooldown
Что может быть в чужом холодильнике? 
Еда? А как насчет «условно живых» лю-
дей? Смерть не определила их судьбу. 
Большинство из них никогда не выбе-
рется, но некоторые смогут вернуться  
в наш мир. Среди них есть «счастлив-
чик» с клеймом: «серийный убийца», 
«психически нестабилен». Возможно, 
именно он справится с заданием, сто-
ившим жизни уже семерым агентам?
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 142330  16,00 руб.

Г. Смородинский

Стальные волки Крейда. 
Тени Великого Леса
В Проклятом Княжестве разгорается 
война. На свободу рвутся Великие 
Сущности. Выбора нет – нужно идти 
вперед, цена ошибки – чья-то жизнь. 
Нужно забыть слово «невозможно» и 
стать сильнее. И вновь над полем боя 
раздается протяжный волчий вой атаку-
ющей неприятеля латной кавалерии...
Переплет, 608 с., 130х205.

Код 158493  17,00 руб.

В. Моэрс
Мастер ужасок
В Следвайе высокоодаренный царапка 
(очень умный говорящий кот) по имени 
Эхо после смерти своей хозяйки вы-
нужден заключить роковой контракт с 
мастером ужасок и темным магом Сук-
кубиусом Айспином. Контракт дает Ай-
спину право в ближайшее полнолуние 
убить царапку. Но Мастер ужасок не 
рассчитывал на волю к жизни, изобре-
тательность царапки и на его друзей.
Переплет, 496 с., 145х215.

Код 166170  18,00 руб.

А. Василевский
Земля чужих созвездий
Сыщик Симпкинс – глава детективно-
го агентства разыскивает афериста  
и мошенника Гортвана. Детектив узнал, 
что в центральной Африке появились 
неизвестные белые люди, избегаю-
щие любых контактов с туземцами… 
Спонсировать поисковую экспедицию 
соглашаются супруги Гатлинг. Впере-
ди их ждут небывалые приключения  
и открытие новой таинственной земли.
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 158393  12,00 руб.

15,20 

14,40 

13,60 

12,80 

12,00 

11,20 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
16,00 

16,15 

15,30 

14,45 

13,60 

12,75 

11,90 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
17,00 

Рос Пер   
Альфарим
Что делать, когда тебе 
осталось жить всего па-
ру лет? Можно стать за-
творником и жалеть себя.  
Но я решил: за последние 
пару лет жизни нужно 
оторваться так, чтобы 
не жалко было умирать. 
Но как это сделать?  
Да легко! Есть виртуал, 
тем более скоро запу-
скается новый проект,  
о котором известно всего 
пару строк.
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 146088  14,40 руб.

Е. Щепетнов 
Звездный Волк 
Слава никогда не был ге-
роем и не искал приклю-
чений на свою голову. 
Когда-то он был обыкно-
венным школьным учи-
телем. Все изменилось... 
Теперь перед ним открыт 
огромный мир космиче-
ских просторов с его 
опасностями, приключе-
ниями и сокровищами, 
но над Землей нависла 
опасность. Слава должен 
во всем разобраться!
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 158390  12,00 руб.

       

Д. Эспозито
Зловещие  
призраки
Мардж, Деклан и Па-
скаль должны доста-
вить таинственный 
груз. Карта, которую 
они получают вместе с 
посылками, выполнена 
из кожи. Но зверей с та-
кой кожей не бывает… 
Что ждет их в поместье 
на холме? И можно ли 
вернуться из Особняка 
с привидениями?
Переплет, 240 с., 145х215.

Последний путь 
Ужасный библиотекарь 
Амикус собрался на по-
кой, ведь покой нужен 
и покойникам. Но кто 
же будет хранить 999 
кошмарных историй  
и встречать нович-
ков? У Амикуса есть 
кандидат! Пруденс 
Пок – известнейший 
автор историй ужасов, 
правда, она уже стара 
и давно страдает от 
творческого кризиса.
Переплет, 240 с., 145х215.

Комплект из 2-х книг Код 178667  17,00 руб.

-25%
24,00 

-20%
15,00 

-50%
34,00 

-10%
16,00 

-20%
15,00 

12+
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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 КЛАССИКА

Р. Стивенсон  
Клуб самоубийц
Путешествия и невероят-
ные приключения принца 
Флоризеля и его верно-
го спутника полковника 
Джеральдина, загадоч-
ный «Клуб самоубийц», 
страшные убийства, 
похищения и заговоры. 
Кто же следующим вы-
тащит туз пик – «черную 
метку»? В книгу вошли  
2 самых известных цикла 
рассказов: «Клуб само-
убийц» и «Алмаз Раджи».
Обложка, 288 с., 125х200.

Код 177369  17,10 руб.

В. Высоцкий 
Охота на волков
Владимир Высоцкий – 
поэт, который чувствовал 
ритм времени, вовлекал 
в силовое поле своего 
творчества миллионы 
читателей и слушате-
лей. Его душевная от-
зывчивость и духовные 
взлеты, взыскательное 
слово и совесть нашли 
отражение в стихотворе-
ниях, песнях, балладах.  
В книгу вошли лучшие 
произведения автора.
Переплет, 384 с., 120х165.

Код 162461  18,00 руб.

Б. Окуджава 
Часовые любви
Изысканное слово Була-
та Окуджавы всегда тро-
гало душу. Он обладал 
редким даром: мудрые 
вещи излагать просты-
ми словами, в земной 
женщине видеть богиню,  
а с богами беседовать 
как с добрыми знако-
мыми. Он служил своим 
творчеством Чести, Бла-
городству и Достоинству 
и, уходя, оставил нам  
с надеждой свою поэзию. 
Переплет, 384 с., 120х165.

Код 153156  18,00 руб.

Ч. Диккенс 
Лавка древностей 
Один из самых трога-
тельных романов Ч. Дик-
кенса. Пронзительная 
история о Нелли Трент, 
которая вместе с дедом, 
неисправимым картеж-
ником, бродяжничает и 
встречает на своем пути 
множество людей – до-
брых и злых, участливых 
и равнодушных, готовых 
протянуть путникам руку 
помощи – или с прене-
брежением унизить.
Переплет, 608 с., 130х205.

Код 162453  17,10 руб.

У. Коллинз 
Лунный камень
Рэйчел Вериндер, со-
гласно завещанию 
дяди, получает в день 
совершеннолетия круп-
ный алмаз. Она не знает, 
что этот алмаз является 
предметом религиозного 
культа и три индусских 
жреца идут по его следу. 
Камень исчезает… Есть 
все основания предпола-
гать, что алмаз похищен 
кем-то из гостей или до-
машней прислугой...
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 175862  15,30 руб.

О. Генри  

Дары волхвов
Джим и Делла понимают, 
что им не хватает денег 
на рождественские по-
дарки друг другу. Делла 
решает продать свои ро-
скошные локоны и купить 
мужу платиновую цепоч-
ку для его золотых часов. 
Вечером Джим приходит 
домой с подарком для 
жены – дорогим набором 
гребней, о котором Делла 
давно мечтала…  
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 177306  15,30 руб.

Дж. Фаулз 
Куколка
Кем был «мистер Бар-
толомью» и какую цель 
преследовал он май-
ским днем 1736 года в 
глухом уголке Западной 
Англии? Куда он пропал, 
и кем были его спутни-
ки? Все происходящее 
в этом романе весьма 
таинственно: пейзажи 
старой Англии, детектив-
ный сюжет, хитроумные 
интриги и таинственные 
происшествия…
Переплет, 464 с., 130х205.

Код 175870  19,80 руб.

Дж. Остен 
Эмма
Эта история нетипична: 
героиня не бедна, у нее 
все есть – хороший дом, 
любящий отец, деньги, 
нет только мужа. Но она 
и не торопится, предпо-
читая устраивать судьбы 
своих подруг и знакомых 
и тем самым порой по-
падая впросак. При этом, 
занимаясь чужой личной 
жизнью, Эмма чуть не 
проглядела собственное 
счастье…
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 175865  17,10 руб.

Золотой век русской 
поэзии
Сборник лирических 
стихотворений поэтов, 
определивших своим 
творчеством облик «зо-
лотого века» русской 
поэзии: В. Жуковского, 
К. Батюшкова, Д. Да-
выдова, П. Вяземского,  
А. Пушкина, А. Дельвига, 
В. Кюхельбекера, Е. Ба-
ратынского, А. Грибоедо-
ва и других. Кроме произ-
ведений в сборник вошли 
и биографии поэтов.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 169152  20,40 руб.

Ф. Фицджеральд 
Загадочная история 
Бенджамина Баттона
Экранизировано! 
В основе сюжета «Зага-
дочной истории Бенджа-
мина Баттона»  фанта-
стическая идея «жизни, 
повернутой вспять», где 
главный герой рождается 
стариком, а в процессе 
жизни молодеет. В кни-
гу также вошли лучшие 
рассказы писателя, в ко- 
торых отражена жизнь 
Америки 20-х гг. 
Обложка, 320 с., 125х200.

Код 177373  19,80 руб.

-10%
19,00 

-10%
17,00 

-10%
17,00 

-10%
22,00 

-10%
19,00 

-10%
22,00 

-10%
19,00 

-15%
24,00 

-10%
20,00 

-10%
20,00 
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Т. Чуйкина 
Оживай! Мой путь 
к источнику силы.
Уйти из офиса в лес, 
чтобы найти себя 
Автор этой книги раньше 
была топ-менеджером. 
Сегодня она – травница 
и ведущая шаманских 
практик, живет в лесу  
в российской глубинке.  
Т. Чуйкина рассказывает 
о своем пути к гармонии, 
о путешествиях по миру 
и встречах с шаманками 
и травницами.
Переплет, 224 с., 145х210.

Код 142764  11,20 руб.

О. Гор  
Просветленные 
видят в темноте. 
Как превратить 
поражение в победу
Книга Олега Гора о том, 
как контролировать ум, 
тело и эмоции, сохранять 
присутствие духа, не бо-
яться потерь и находить 
выход из самых сложных 
жизненных ситуаций. 
Автор сам пережил этап 
переосмысления жизни и 
смог заново начать свою 
жизнь.
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 161620  9,60 руб.

Протоиерей А. Ткачев 
Наше время. Зачем 
мы рождаемся 
Почему я родился в XX 
веке, а не в XIX? Почему 
я здесь, а не там? По-
тому что мы маленькое 
звено в огромной карти-
не. Это Промысл Божий. 
Каждый из нас – нужное 
по цвету, качеству сте-
клышко, вставленное в 
одну большую картину. 
Это понимают к концу 
жизни, но лучше бы по-
нять пораньше.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 112843  21,60 руб.

Молитвы о мире  
и покое 
Нам нужны мир, покой 
и любовь. Мы боимся  
не дожить до завтраш-
него дня – но приходим  
в ужас при одной мысли  
о том, что он нам прине-
сет. Мы кипим от злобы. 
Мы гневаемся на ближ-
них. Но приходит миг,  
и мы понимаем: един-
ственное, что нам оста-
ется – это молитва, обра-
щенная к Богу. Молитва 
о спасении души.
Переплет, 192 с., 125х185.

Код 177767  17,10 руб.

Р. Дасс, М. Буш
Провожая друг друга домой
Диалоги легендарного духовного учите-
ля Рам Дасса с его единомышленником 
Мирабай Буш, посвященные умению 
жить здесь и сейчас, помощи умираю-
щим и подготовке к смерти. Находясь 
на пороге умирания, Рам Дасс искренне 
делится историями своей яркой био-
графии, а также мудростью, обретенной 
благодаря его гуру. Книга включает 
практики и полезные источники.
Переплет, 320 с., цв. ил., 170х215, увелич.

Код 156025  19,00 руб.

И. Кронштадтский

Моя жизнь во Христе. 
Мысли, пережившие века
Тематическая подборка наставлений 
и духовных размышлений одного из 
самых почитаемых православных свя-
тых на основе его знаменитого труда 
«Моя жизнь во Христе». Главная цель 
книги – понять каждому, что главное 
наше сокровище на небесах, а главная 
цель земной жизни – обрести Христа.
Переплет, 416 с., 120х165.

Код 177770  22,40 руб.

Д. Саввин 

Превыше всего. Роман  
о церковной, нецерковной 
и антицерковной жизни
Церковная реальность и документаль-
ная точность начала «нулевых». Эта кни-
га – открытое окно в провинциальную 
российскую церковную жизнь начала 
XXIв., через которое можно увидеть ос-
новные линии разлома и повороты, ко-
торые, возможно, оказались роковыми.
Переплет, 672 с., 130х205.

Код 158590  18,00 руб.

О. Корбут
Магия рун. Практическое руко- 
водство по созданию и использо-
ванию рунических формул
В книге представлено более 60 тема-
тических ставов, призванных защитить 
вас и ваших близких от вредоносного 
магического вмешательства, усилить 
творческие способности, укрепить фи-
нансовое положение, помочь найти ра-
боту мечты, развить бизнес, привлечь 
удачу и благотворные перемены!
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 147600  22,95 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 ПРИКЛАДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

М. Лашье-Рей 
Эйнштейн на отдыхе: 
постигаем теорию 
относительности
Хотите легко разобрать-
ся в сути теории относи-
тельности? Эта книга без 
суеты и лишних занудных 
подробностей объяснит, 
как и почему теории 
Эйнштейна произвели 
революцию не только  
в нашем представлении 
о пространстве, времени, 
материи и свете, но во 
всем мировоззрении.
Обложка, 224 с., 130х205.

Код 132165  9,60 руб.

Ж.-Б. де Панафье  
Сапиенс для пляжа:  
изучаем происхожде-
ние человека
Кто мы? Как происходи-
ла наша эволюция? Из-
вестно, что первые homo 
sapiens жили 300 тыс. лет 
назад в Сахаре, нынеш-
нем Марокко. Откуда они 
взялись? Почему другие 
виды исчезли? Устра-
ивайтесь поудобнее  
и окунитесь в неверо-
ятную историю нашего 
происхождения.
Обложка, 240 с., 130х205.

Код 165417  9,60 руб.

А. Лаптев 
Рисунок пером 
Главными и характерны-
ми изобразительными 
элементами являются ли-
ния и штрих. В рисовании 
пером эти элементы наи-
более выражены. На при- 
мере классических сю-
жетных иллюстраций из 
книг и газет, автор разби-
рает технику рисования, 
знакомит со способами 
технического решения 
перового рисунка.
Переплет, 144 с., ч/б ил., 
205х260, энциклопедический.

Код 158618  20,80 руб.

Ч. Филлипс  
50 лучших головоло-
мок для развития 
левого и правого 
полушария мозга 
50 увлекательных го-
ловоломок для гармо-
ничного развития ле-
вого (рационального) и 
правого (творческого) 
полушария мозга. Все за-
дачи сопровождаются не-
стандартными советами 
и неявными подсказками. 
Решайте головоломки 
прямо в книге!
Обложка, 128 с., 130х185.

Код 174464  14,40 руб.

А. Брахм 
Don't worry. Be grumpy. Разреши 
себе сердиться. 108 коротких 
историй о том, как сделать 
лимонад из лимонов жизни
Книга включает 108 душевных, полных 
доброты и мудрости, историй о том, как 
обернуть разные жизненные ситуации 
во благо себе и другим. Каждая из этих 
историй сочетает в себе буддийскую 
мудрость и английский юмор. 
Переплет, 320 с., 145х215.

Код 161833  18,00 руб.

Е. Иолтуховская 

Мистификации.  
Книга для разгадывания тайн 
и раскрашивания будней
Подарочное оформление! Интерак-
тивная книга для раскрашивания. Сире-
ны и скарабеи, алхимия и привидения, 
крохотные бегемоты и мудрые совы 
и др. Уникальные авторские рисунки, 
полное погружение в захватывающую 
историю, интересный сюжет!
Переплет, 96 с., ч/б. ил., 260х260, энцикл.

Код 161298  21,60 руб.

Б. Бенке, Д. Кай 

Лайфхак. 365 способов 
организовать свой дом и сделать 
его комфортным для жизни
Не торопитесь выбрасывать, казалось 
бы, ненужные вещи! Зажимы избавят 
вас от запутанных проводов на сто-
ле, старые пуговицы помогут хранить 
украшения, стикер очистит клавиату-
ру, а простая прищепка защитит ваши 
пальцы во время ремонта.
Переплет, 400 с., цв. ил., 195х245, энцикл.

Код 142975  24,00 руб.

А. и Б. Пиз

Язык телодвижений.  
Как читать мысли 
окружающих по их жестам
Ни один жест не остался без внимания! 
Мимика, позы, манеры, походка, взгляд –  
полная расшифровка всех телодви-
жений, по которым можно разгадать 
настоящие чувства и мысли других лю-
дей. Эта книга поможет вам осознать 
и собственные невербальные сигналы.
Обложка, 448 с.,  125х200.

Код 167861  24,00 руб.
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Д. Пуллинг  
Кошки
Невероятный мир кошек! 
Это превосходная энци-
клопедия, которая не 
оставит равнодушными 
любителей кошачьих. 
Каждая порода, описан-
ная в книге, может пред-
ложить что-то особенное, 
а их здесь насчитывается 
более 50! Книга стано-
вится еще нагляднее 
благодаря необычным 
страницам с вырубкой.
Переплет, 112 с., цв. ил., 
160х215.

Код 171194  19,60 руб.

Г. Поскребышева
Блюда к Великому 
посту. Закуски. 
Горячие блюда. 
Напитки 
Великий пост – особое 
время. Хочется приоб-
щиться к культуре пред-
ков, частью которой яв-
ляются великопостные 
дни. В этой книге собра-
ны блюда каждодневной 
трапезы: салаты, закуски, 
супы, овощные и крупя-
ные блюда, квасы и чаи.  
Обложка, 96 с., цв. ил., 
160х210.

Код 178651  14,40 руб.

Расстегаи. Кулебяки. 
Пироги. С мясом, 
рыбой, грибами, 
овощами
Традиционными для рус- 
ской кухни пирогами яв-
ляются кулебяки и рас- 
стегаи. Рецептов их при-
готовления великое мно-
жество: дрожжевые, сло-
еные, пресные; открытые 
и закрытые; печеные или 
жаренные, мясные или 
рыбные, овощные или  
с грибами.  
Обложка, 112 с., цв. ил., 
170х215, увеличенный.

Код 176123  15,30 руб.

М. Шарейко

Откровенно говоря. Интимные 
секреты, которые можно 
доверить только сексологу 
Марта Шарейко уверена, пора ломать 
стереотипы! В ее книге женщины-психо-
логи, сексологи и гинекологи в формате 
интервью отвечают на частые, неожи-
данные и «глупые» вопросы: психология 
секса, стереотипы о женщинах, абьюз 
в отношениях, интимное здоровье.
Переплет, 256 с., 145х210.

Код 137581  17,00 руб.

Э. Уэбб 
Накрути себя без нервов.  
Как сделать идеальную укладку 
самостоятельно и никуда  
не опоздать
Волосы есть у всех. Правда у всех они 
абсолютно разные. Советы Элли Уэбб 
помогут вам правильно определить 
свой тип волос, подобрать средства 
по уходу и с легкостью сделать роскош-
ную укладку. В книге автор делится 
секретами самых популярных укладок.
Переплет, 160 с., цв. ил., 205х240, увелич.

Код 169525  18,00 руб.

О. Ивенская

Домашний самогон, 
настойки, наливки и другие 
любимые напитки
В этой книге собраны «рабочие» ре-
цепты любимых домашних алкогольных  
и безалкогольных напитков. Много-
численные полезные советы и важные 
замечания помогут вам досконально 
разобраться, как правильно готовить 
напитки и радовать ими себя.
Переплет, 96 с., цв. ил., 170х225, увеличенный.

Код 173954  27,00 руб.

Консервируем  
клубнику, черешню, вишню
Клубника, черешня, вишня – одни эти 
слова вызывают улыбку, солнечное 
настроение и, конечно, ассоциируются 
с летом! Чтобы с головой окунуться  
в ягодный аромат, воспользуйтесь 
рецептами из этой книги! Здесь вы 
найдете рецепты варений, компотов, 
джемов, узнаете, как сделать начинку 
для пирогов и как правильно вялить 
ягоду.  Сохраните вкус и витамины! 
Переплет, 80 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 158442  14,00 руб.
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С. Сарлес  
Rock Art. Камушки 
на счастье. Роспись, 
раскрашивание, 
декор для детей  
и взрослых
Расписывать округлые 
камушки можно в любом 
возрасте! В книге вы най-
дете описание разных 
материалов и техник – от 
декупажа до рисования 
цветными карандашами, 
использования глиттера 
или лака для ногтей. 
Переплет, 160 с., цв. ил., 
205х240, увеличенный.

Код 161299  18,00 руб.
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М. Кёне  
Колени. Как ухажи-
вать за одним  
из самых уязвимых 
суставов
Суставы в организме че-
ловека неумолимо изна-
шиваются, а вот восста-
навливаются очень долго, 
в отличие от мышц, ко-
стей и внутренних орга-
нов. М. Кёне, специалист 
по колену, расскажет 
все об этом крупнейшем  
и сложнейшем суставе  
в нашем организме. 
Обложка, 224 с., 125х200.

Код 153881  18,00 руб.

Х. Астамирова,  
М. Ахманов
Настольная книга 
диабетика:  
6-е издание
Диабет – не болезнь, а об-
раз жизни! Авторы эндо-
кринолог Х. Астамирова и 
диабетик, писатель и фи-
зик М. Ахманов помогут 
вам разобраться в препа-
ратах, продуктах питания, 
расскажут о новациях  
в лечении и компенса-
ции сахарного диабета.
Переплет, 496 с., ч/б ил., 
130х205.

Код 112013  21,60 руб.

Д. Макунин 
Сало лечит
Животные жиры имеют 
огромное значение в 
поддержании нормаль-
ной жизнедеятельности 
нашего организма. Из 
книги вы узнаете, как 
правильно использовать 
животные жиры: в борьбе 
с простудой, кожными за-
болеваниями; при рахите, 
варикозе, сердечных за-
болеваниях; для поддер-
жания хорошего роста 
волос и молодости кожи.
Обложка, 208 с., 125х165.

Код 165142  11,25 руб.

Е. Мишакова 
УЗИ. Как сохранить 
здоровье с помощью 
своевременной 
диагностики
Книга адресована всем, 
кто заботится о здоровье 
и хочет лучше понимать 
собственный организм. 
Научная информация 
в ней пересекается с 
интересными случаями 
из врачебной практики. 
Информация, в книге, 
не может быть заменой 
консультации врача!
Обложка, 208 с., 145х215.

Код 153593  9,00 руб.

Дж. Фанг

Интервальное голодание.  
Как восстановить свой организм, 
похудеть и активизировать 
работу мозга
Интервальное голодание – это рево-
люционная система борьбы с лиш-
ним весом. Дж. Фанг объясняет, как 
работает голодание, что происходит  
с клетками, когда мы постоянно едим 
и почему голодать можно даже во сне.  
Обложка, 448 с., 120х180.

Код 177657  19,80 руб.

С. Бубновский

Ленивая гипертония.  
Как справиться с истинной 
причиной высокого давления
Авторская методика С. Бубновского. Си-
стема упражнений позволяет облегчить 
течение артериальной гипертензии, 
добиться стойкой нормализации дав-
ления и не допустить развития хрони-
ческого поражения органов-мишеней: 
головного мозга, сердца, глаз и почек. 
Переплет, 288 с., ч/б ил., 130х205.

Код 177672  23,80 руб.

А. Мясников 
Продукты, побеждающие 
болезни. Как одержать победу 
над заболеваниями с помощью 
еды. Правила, польза, долголетие
Доктор Мясников в книге рассказывает 
главное правило здорового питания – 
умеренность. Книга поможет выстроить 
здоровый и сбалансированный рацион, 
который предотвратит развитие болез-
ней и не допустит появления новых.
Обложка, 320 с., 125х190.

Код 178652  19,20 руб.

Н. Даников 
Целебные рецепты для лечения 
и профилактики. Энциклопедия 
народной медицины
В арсенале природы много целебных 
средств, которые помогут победить бо-
лезни и улучшить самочувствие. Врач-
фитотерапевт Н. Данников собрал дей-
ственные рецепты народной медицины, 
а ингредиенты для них есть в каждом 
магазине или огороде: лук, черника, 
мед, куркума и др. дары природы.
Переплет, 256 с., 130х205.

Код 177656  21,60 руб.
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Азбука
Освойте буквы в занима-
тельной игре! Выполняя 
задания из этой книги 
ваш малыш легко на-
учится узнавать буквы  
и писать их, потрениру-
ется определять звуки  
в словах и с удовольстви-
ем разгадает рифмован-
ные загадки. Знакомясь 
с буквами, ваш ребенок 
одновременно разовьет 
логику, внимание и мел-
кую моторику. 
Обложка, 32 с., цв. ил., 
205х260, энцикл.

Код 178653  12,60 руб.

Английский язык. 
Первые слова 
С этой книгой занятия 
ребенка английским 
языком будут захваты-
вающей игрой! С вашей 
помощью малыш освоит 
свои первые 96 англий-
ских слов, потренирует-
ся произносить новые 
звуки, с удовольствием 
поотгадывает рифмован-
ные загадки и разовьет 
мелкую моторику, обводя 
и раскрашивая рисунки.
Обложка, 32 с., цв. ил., 
205х260, энцикл.

Код 178654  12,60 руб.

А. Готье  
Чем заняться  
на свежем воздухе? 
С помощью этой книги 
ребенок научится взаи-
модействовать с приро-
дой. Вместе с героями 
он будет наблюдать за 
растениями и животны-
ми, ощущая себя в гар-
монии с миром. В конце 
книги даны практические 
советы, которые помогут 
создать дома развиваю-
щую среду для детей.
Переплет, 32 с., цв. ил., 
170х215, увеличенный.

Код 165285  9,75 руб.

Галактики
Хотите узнать все о 
галактиках? Присоеди-
няйтесь к путешествию 
по космическому про-
странству! Скучать не 
придется! Мы пронесем-
ся по Млечному Пути, за-
глянем в Галактики Ан-
дромеды и Треугольника, 
доберемся до скопления 
Девы! И это не все! Нас 
ждут квазары, черные 
дыры и др. Для младше-
го школьного возраста.
Переплет, 40 с., цв. ил., 
205х260, энцикл.

Код 178155  21,85 руб.

Самые лучшие сказки  
для малышей (с крупными 
буквами, ил. А. Басюбиной) 
Сборник сказок с яркими иллюстрация-
ми и любимыми героями. В книгу вошли 
самые известные сказки для малышей: 
«Лиса и журавль», «Коза-дереза», «Ко-
лобок», «Волк и семеро козлят», «Лиса 
и дрозд», «Зимовье зверей», «Кот, лиса 
и петух». Сказки адаптированы для 
самостоятельного чтения.
Переплет, 136 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 144124  25,00 руб.

В. Королёв
Годовой курс обучения за три 
месяца: для детей 5-6 лет
Экспресс-курс для дошкольников. 
Ребенок отработает навык счета, на-
учится читать по слогам, потренируется  
в написании букв. Интересные задания 
и яркие картинки сделают процесс об-
учения легким и занимательным. Кни-
га создана с учетом психологических 
особенностей современных детей.  
Для старшего дошкольного возраста.
Гибкий переплет, 96 с., цв. ил., 205х290, энцикл.

Код 178375  23,40 руб.

А. Третьякова

100 мегаигр. Проверь воз-
можности своего гипермозга! 
Целых 100 занимательных игр под 
одной обложкой! Вас ждут увлека-
тельные головоломки на любой вкус. 
В этой книге можно делать все: рас-
крашивать, рисовать, считать, про-
ходить лабиринты и игры-бродилки, 
разгадывать головоломки. Запасайтесь 
цветными карандашами!
Обложка, 88 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 178655  21,60 руб.

А. Лойбо 
Что такое Мир Моле  
и как туда попасть? 
Что произойдет, если в руки обычной 
семьи попадут инопланетные брасле-
ты, позволяющие изменять размеры 
человека? Получится приключение по 
Миру Молe! Папа-ученый познакомится 
с микроорганизмами лично. Мама-врач 
расскажет о пользе и вреде различных 
элементов, а Диня и Лиля превратят 
путешествие в смешную игру.  
Переплет, 32 с., цв. ил., 240х290, энцикл.

Код 164958  18,20 руб.
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Л. Чарская
Записки юной 
гимназистки 
После смерти родителей 
маленькую Лену отпра-
вили жить к дяде. Но там 
ей не рады, никто не спе-
шит окружить ее заботой.  
А в гимназии Лена снова 
сталкивается с жестоким 
отношением и неспра-
ведливостью. И только 
великодушие и стойкость 
помогают Лене врагов об-
ратить в своих друзей…
Переплет, 160 с., ч/б ил., 
130х205.

Код 178656  14,40 руб.

М. Твен 
Приключения  
Тома Сойера  
Беззаботный школьник 
Том Сойер – озорник и 
выдумщик, но у него до-
брое сердце. Он любит 
убегать из дома, купаться 
в речке и легко превра-
щает наказание в раз-
влечение. Вместе с дру-
гом Геком Финном они 
весело проводят время, 
попадают в передряги  
и проказничают.
Переплет, 304 с., ч/б ил., 
130х205.

Код 178195  15,30 руб.

А. Пушкин 
Сказки. Поэмы  
Мудрые, красочные и 
оригинальные сказки 
Александра Пушкина. 
Они переносят нас в 
прекрасный мир, где 
верность и добродетель 
всегда побеждают злобу 
и гордыню. Кроме сказок 
в книге также собраны 
самые известные поэмы  
А. С. Пушкина, вклю-
ченные в обязательную 
школьную программу.
Переплет, 352 с., цв. ил., 
130х205.

Код 178444  17,10 руб.

Х. Риверс

Три правила фантома  
Демельза мечтает стать знаменитым ученым и полу-
чить Нобелевскую премию. Есть только одно «но» –  
неожиданно открывшийся талант. Совершенно нена-
учный! Демельза может призывать фантомы, призра-
ки умерших. Это умение требует соблюдения строгих 
правил, почти как настоящая наука. А еще на людей, 
обладающих этим даром, ведется охота, и следующей 
целью выбрана Демельза. Только вот охотник не на 
ту напал – Демельза крайне изобретательна!
Переплет, 320 с., ч/б. ил., 130х205.

Код 148407  16,00 руб.

Н. Моост 
Истории о Вороненке,  
или Правила отменяются!
Приключения смешного и озорного Во-
роненка. Он радует и смешит детей всего 
мира уже более 20 лет. Каждая сказка – это 
забавная и поучительная история, рассказы-
вающая, как играть вместе и не ссориться, 
как помогать другим, как научиться вежли-
вости, как ценить друзей. Милые и добрые 
иллюстрации порадуют и детей, и взрослых! 
Для среднего школьного возраста.
Переплет, 136 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 165005  21,00 руб.

А. Диденко 
Древняя Греция 
Древняя Греция – античное государство, 
подарившее нам выдающиеся предметы ис-
кусства, архитектурные памятники, а также 
произведения таких великих авторов как 
Гомер, Софокл, Гиппократ. Из иллюстри-
рованного путеводителя вы узнаете о кли-
матических и географических особенностях 
Древней Греции, о культурной, религиозной, 
социально-экономической сферах жизни 
античного государства.
Переплет, 96 с., цв. ил., 215х290, энцикл.

Код 169148  26,00 руб.

А. Малютин
Динозавры: иллюстрированный 
путеводитель
Из книги вы узнаете об эволюции динозав-
ров, особенностях их физиологии и поведе-
ния, о самых интересных видах. Большое 
внимание уделено истории изучения дино-
завров, а также самым последним откры-
тиям в области палеонтологии. Большое 
количество иллюстраций, а также трехмер-
ных моделей сделают чтение книги незабы-
ваемым. Для среднего школьного возраста.
Переплет, 88 с., цв. ил., 220х290, энцикл.

Код 165358  26,00 руб.
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БЕСТСЕЛЛЕР

 «Добрая, поучи-
тельная и захваты-
вающая история! 
Интригующие 
загадки, невероятные 
изобретения и юмор. 
Дочке очень  
понравилось!»
Татьяна, г. Минск
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Бальзам для тела 
«Живокост»  
с хондроитином, 
125 мл
Бальзам на основе хон-
дроитина, окопника, зо-
лотого уса, сабельника, 
масла чайного дерева, 
муравьиного спирта. 
Обладает противовоспа-
лительным действием, 
способствует замедле-
нию процесса старения 
суставов.

Код 135193  9,63 руб.

Парфюмерная 
вода для женщин 
«Ascania 
Light», 50 мл 
Красочный, чувствен-
ный и наполненный эмо-
циями аромат. Верхние 
ноты: зеленое яблоко, 
колокольчик, кедр, сици-
лийский лимон. Средние 
ноты: белая роза, бамбук, 
жасмин. Базовые ноты: 
амбра, кедр, мускус.

Код 133704  16,20 руб.

Крем отбеливаю-
щий «Ахромин», 
45 мл 
Крем против веснушек, 
пятен, рубцов и пигмен-
тации кожи. В препарате 
содержатся вещества, 
защищающие кожу от 
вредных канцерогенных 
ультрафиолетовых лучей. 
Крем оказывает ком-
плексное отбеливающее 
воздействие. Подходит 
для любого типа кожи.

Код 103864  12,60 руб.

Парфюмерная 
вода для женщин 
«Ascania in Red»,  
50 мл
Искрящийся и немного 
терпкий, элегантный аро-
мат. Верхние ноты: берга-
мот, кардамон, имбирь и 
мандарин. Средние ноты: 
лилия, жасмин, фиалка 
и роза. Базовые ноты: 
мускус и дубовый мох, 
древесные ноты.

Код 178638  16,20 руб.

Гель-бальзам  
для тела «Акулий  
жир с окопником  
и сабельником», 
75 мл 
Гель-бальзам уменьшает 
воспаление и отечность, 
снимает мышечный 
спазм, улучшает питание 
сустава, замедляет про-
цессы разрушения хряща, 
стимулирует регенера-
цию, активизирует вы-
ведение шлаков, солей. 

Код 111266  9,90 руб.

Духи для женщин 
«Art Chale 15'C»,  
10 мл
Элегантная классика. 
Верхние ноты: альдеги-
ды, нероли, иланг-иланг, 
бергамот, лимон. Ноты 
сердца: ирис, корень фи-
алки, жасмин, ландыш, 
роза. Ноты шлейфа: 
амбра, сандал, пачули, 
мускус, ваниль, дубовый 
мох, ветивер.

Код 133753  10,80 руб.

Гель-бальзам 
«Змеиный яд»,  
окопник + сабель-
ник, 125 мл
Бальзам обладает вы-
раженным обезболива-
ющим, противовоспа-
лительным действием. 
Повышает кровообраще-
ние. Обладает сосудорас-
ширяющим эффектом. 
Способствует регенера-
ции, устраняет отеки, из-
быточную жидкость.

Код 126985  9,90 руб.

Духи для женщин 
«ART Magic», 10 мл
Цветочный аромат, пол-
ный чувственности и бла-
городства. Верхние ноты: 
черная смородина, гиа-
цинт, бергамот, малина. 
Ноты сердца: тубероза, 
нарцисс, роза, ландыш, 
кедр. Ноты шлейфа: па-
чули, ветивер, специи, 
амбра, мускус, циветта, 
дубовый мох.

Код 178639  10,80 руб.

Гель-бальзам 
«Окопник  
с золотым 
усом», 125 мл  
Натуральное средство 
для профилактики за-
болеваний суставов и 
позвоночника. Оказы-
вает хондропротектор-
ное и регенерирующее 
действие. Обеспечивает 
суставы структурными 
элементами для актив-
ного обновления.

Код 109851  9,00 руб.

Духи для женщин 
«Art Light Bliss»,  
10 мл
Освежающий аромат да-
рит прохладу, подобно из-
менчивому океану. Верх-
ние ноты: зеленое яблоко, 
белый кедр, колокольчик, 
сицилийский лимон. Но-
ты сердца: белая роза, 
бамбук, жасмин. Ноты 
шлейфа: амбра, мускус, 
белый кедр.

Код 133757  10,80 руб.
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Скребок для чистки 
керамических плит
Для очистки гладких поверх-
ностей • Размер: 14x6,4x1,6 см  
• Материал: полистирол.

Код 178640  7,20 руб.

Силиконовая форма  
для выпечки «Ромашка»
Антипригарная форма для вы-
печки, подходит для заморозки. 
Для всех типов печей, не исполь-
зовать на открытом огне • Раз-
мер: 23,5 х 5 см.

Код 134017  10,80 руб.

Плодосъемник для сбора  
ягод, с заслонкой
Для сбора лесных и садовых 
ягод с кустарников. Заслонка 
не дает ягодам выпадать • Раз-
мер: 23x24x16,50 см • Материал: 
пластик.

Код 141284  16,20 руб.

Щипцы кулинарные
Для захвата, сервировки и по-
дачи продуктов • Размер: 27 см 
• Материал: нейлон, нержавею-
щая сталь, резина.

Код 125055  10,80 руб.

Комплект из 5 разно-
цветных изолент
Электрическая прочность не ме-
нее 5000В. Диапазон рабочих 
температур от -10°C до +80°C 
• Ширина: 1,5 см • Длина: 5 м  
• Материал: ПВХ.

Код 136690  7,20 руб.

Кружка-сито для просе- 
ивания муки, 250 мл
Быстрое и легкое просеивание  
• Размер: 9,5х10,5 см • Матери-
ал: нержавеющая сталь.

Код 135240  11,70 руб.

Чайник заварочный, 
750 мл
Можно мыть в посудомоечной 
машине • Материал: стекло, 
пластик, нержавеющая сталь.

Код 141312  14,85 руб.

Миска для взбивания,   
1,8 л.
Может использоваться для 
взбивания, приготовления те-
ста, хранения овощей, фруктов  
• Размер: 22х8,3 см • Материал: 
нержавеющая сталь.

Код 134057  8,55 руб.

Запарка для бани в ме-
шочке (трава чабреца)
Для использования в бане и са-
уне. 20 фильтр-пакетов по 1,5 г. 
• Размер: 12,5х7,5х4,5 см.

Код 178642  6,30 руб.

Фонарь светодиодный 
«Пушлайт», 3 шт
Экономичные dip светодиоды. 
Включаются нажатием. Работа-
ют от 3-х батареек ААА.

Код 178641  16,20 руб.

Фонарь кемпинговый 
светодиодный «Юпитер» 
6 LED мощностью 2 Вт, блок 
питания на 3xAAА • Размер: 
7х7x2,5 см • Материал: пластик.

Код 141267  10,80 руб.

Сумка хозяйственная 
на молнии 
Сумка имеет укрепленные ручки 
• Размер: 40х45х20 см • Матери-
ал: полипропилен.

Код 170791  9,90 руб.
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 «Многолетнему 
опыту известного 
автора доверяю без-
оговорочно, советы 
из книги применяю  
в саду и огороде  
и получаю богатый 
урожай овощей  
и фруктов»
Николай, г. Червень

Каталог 2-2023 действует до 27.05.2023. При изменении даты информация будет опубликована на сайте: bookclub.by 

Продавец/импортер: Частное торговое унитарное предприятие «Книжный Клуб», Беларусь, 223060, Минская обл., Минский р-н,  
Новодворский с/с, д. 40, пом. 12а, район деревни Большое Стиклево, УНП 690660411; р/с BY86BELB30121808410040226000. Частное 
предприятие «Книжный Клуб», 2022 Тираж 9000 экз. Отпечатано в ООО «Печатная студия Бон», 223060, Минская обл., Минский р-н, 
Новодворский с/с, д. 40/2-7, пом. 23, район деревни Большое Стиклево

Внимание!  Цена может измениться. Цены в каталоге носят информационный характер и не являются публичной офертой. При изменении цены инфор-
мация публикуется на сайте: bookclub.by

О. Ганичкина, А. Ганичкин      
Дачная библия садовода и огородника
Уникальные методы выращивания овощей в теплице 
и открытом грунте от О. Ганичкиной. В книге вы най-
дете советы по применению удобрений, оптимальные 
количества препаратов по обработке участков, советы 
по подготовке почвы под рассаду и целый раздел  
по защите растений от вредителей, сорняков и болез-
ней. Огород и сад порадуют вас богатым урожаем!
Переплет, 640 с., 170x240, увеличенный.

Код 178657  40,50 руб.

А. Белякова 
Высокие грядки. 
Сажаем и отдыхаем
Высокие грядки давно 
пользуются популяр-
ностью. В этом прак-
тическом руководстве 
есть все необходимое о 
высоких грядках: от об-
устройства и ухода до 
особенностей выращи-
вания огородных культур. 
Обложка, 32 с., цв. ил., 
140x200.

Код 142347  8,10 руб.

О. и А. Ганичкины 
Моим садоводам
Книга-помощник для са-
доводов! Самая исчер-
пывающая информация 
по выращиванию, под-
кормке, подрезке пло-
довых растений, защите 
от вредителей, болезней, 
по прививкам фруктовых 
деревьев, размножению 
ягодных растений и уходу 
за почвой.
Обложка, 368 с., ч/б ил., 125x200.

Код 155507  9,80 руб.

Г. Кизима  
Лунный календарь 
для разумных 
дачников 2023
Авторская методика Га-
лины Кизимы. В книге 
понятные таблицы с бла-
гоприятными и неблаго-
приятными сроками для 
любых работ в саду, ого-
роде и цветнике. Плани-
руйте работы с лунным 
календарем!
Обложка, 128 с., 125x200.

Код 176869  8,00 руб.

Ю. Морозов 
Ремонт дачного дома 
своими руками
Благодаря этой книге вы 
сможете своими руками 
восстановить фунда-
мент дома и целостность 
кровли, отремонтировать 
стены, отделать фасад и 
комнаты, утеплить дом 
и выполнить самые не-
обходимые электро- и 
сантехнические работы.
Обложка, 192 с., ч/б ил., 125x200.

Код 161347  10,80 руб.

Г. Распопов 
Полезный огород. 
Энциклопедия выра-
щивания экоурожая 
от доктора Распопова
Книга врача и садово-
да Г. Распопова. Автор 
делится секретами соз-
дания Живой почвы и 
методами выращивания 
экологически чистых про-
дуктов для всей семьи. 
Переплет, 256 с., 130x205.

Код 161498  24,30 руб.

Г. Кизима 
Хитрый огород. 
Толковая книга 
для тех, кто любит 
отдыхать
Экономьте силы и время! 
Книга Г. Кизимы помо-
жет перехитрить болез-
ни и вредителей, забыть 
навсегда о прополке, 
«включить» почву и по-
лучить ранний урожай.  
Обложка, 288 с., ч/б ил., 125x200.

Код 161465  16,20 руб.

П. Траннуа 
Дача в порядке.  
Как сделать участок 
красивым  
и урожайным
Превратите участок в 
усадьбу с садом, огоро-
дом и цветами. В книге: 
советы по выбору расте-
ний, требования к почве, 
освещенности, поливу и 
способы зимовки.
Обложка, 320 с., ч/б ил., 125x200.

Код 161466  16,20 руб.

О. Воронова 
Шпаргалка ленивого 
огородника.  
Все самое важное  
в таблицах
Умная шпаргалка для 
дачников! Вся информа-
ция в таблицах и списках: 
когда сеять рассаду, ка-
кие подкормки использо-
вать, как поливать, как 
удобрять растения. 
Обложка, 32 с., цв. ил., 
140x200.

Код 161469  8,10 руб.
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