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ГЛАВНЫЙ РОЗЫГРЫШ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ 1000 РУБ.
При заказе с 19.09.22 до 25.11.22

РОЗЫГРЫШ 1 
Смартфон Xiaomi Redmi 9A 

2GB/32GB (синий)

Два подарочных  
сертификата на 100 руб.

При заказе с 26.09.22 до 12.10.22

РОЗЫГРЫШ 2 

Семь подарочных 
сертификатов на 50 руб.

При заказе с 17.10.22 до 21.10.22

РОЗЫГРЫШ 3 
Телевизор Blaupunkt 32HB5000

При заказе с 31.10.22 до 16.11.22

Сроки проведения рекламной игры: с 19.09.2022 по 30.12.2022. 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 теле-
фону (017) 258-02-02. Свидетельство о регистрации рекламной игры № 4233 выдано 13.09.2022 г. Министерством антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь.

А. Беннетт  
Герцог моей мечты + Случайный граф 
Два лучших «регентских» романа Анны Беннетт о се-
страх Хартли! В «Герцоге моей мечты» Лили Хартли, 
автор анонимной колонки в дамском журнале, знако-
мится – но очень нестандартным способом – с чертовски 
привлекательным герцогом, который не без основания 
носит прозвище Сухарь. А Фиона Хартли в «Случайном 
графе» оказывается в хватке шантажиста, требова-
ние которого звучит очень странно: заставить лорда 
Рэйвенпорта жениться на ней. Авантюрные сюжеты  
и упоительные любовные линии! 
Переплет, 288 и 352 с., 130х205.

Комплект из 2-х книг Код 175064  38,00 руб.

КНИЖНАЯ КОПИЛКА

КОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР

П. Джеймс 
Умрешь, если не сделаешь 
Детективный бестселлер из серии про суперинтенданта 
Роя Грейса. Сын бизнесмена Киппа Брауна исчез прямо 
с футбольного матча, и вскоре на связь выходят по-
хитители. За расследование берется Рой Грейс, а дело 
тем временем закручивается в запутанную интригу, 
с которой под силу разобраться только талантливому 
детективу отдела уголовного розыска.
Переплет, 416 с., 145х215.

Код 166095  28,00 руб.

Рекламная игра «Верь в свою удачу! Тур 21»

при заказе  
еще 1 кода

СКИДКА

50%
14,00 

ЗАКАЗ + ИГРОВОЙ ТОВАР
«Закладка-календарь 2023», код 3080020, за 0,50 руб. =

УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ

РОЗЫГРЫША
ценных призов

4

при заказе  
еще 1 кода

СКИДКА

50%
19,00 

рублей
1000

 «Детектив такой на-
пряженный, что читаешь, 
не моргая! Расследова-
ние описано очень гра-
мотно, и главный герой 
харизматичный»
Николай, г. Полоцк

18+
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Т. Веденская
Личная жизнь 
женщины-кошки 
Белая полоса в жизни 
Фаи Ромашкиной вне-
запно сменяется чер-
ной, когда в ее отделе 
появляется новая на-
чальница. Проблемы так  
и сыплются на девушку,  
и в довершение всего она 
оказывается на волосок 
от тюрьмы. Конечно же, 
ее подставили! Но за-
чем? Кому понадобилось 
ее уничтожить? 
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 146000  12,80 руб.

А. Тамоников
Чекисты
Капитан НКВД Ермолай 
Ремизов – беспощадный 
борец с врагами Родины. 
Он получает сигнал о го-
товящейся диверсии на 
заводе «Пролетарский 
дизель». Нужно срочно 
выявить диверсантов.  
Но как? Неожиданно 
среди персонала капитан 
замечает инженера, по-
хожего на его знакомого 
еще со времен Граждан-
ской войны...
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 174415  14,80 руб.

Т. Устинова и др.
Детективная осень 
Главная детективная 
книга осени! Сборник из 
7 остросюжетных рас-
сказов самых популяр-
ных русских писательниц 
детективов – Татьяны 
Устиновой, Людмилы 
Мартовой, Евгении Ми-
хайловой и многих дру-
гих. Осенняя атмосфера 
и интригующие сюжеты 
для долгих вечеров за 
чтением: вы даже не за-
метите первых холодов!
Обложка, 288 с., 107х165.

Код 175061  14,60 руб.

А. Князева
Прощальный поцелуй 
Греты Гарбо
Актриса Лионелла Ба-
ландовская встречает 
в петербургском отеле 
любовь своей юности 
Кирилла Ольшанского – 
но при пугающих обсто-
ятельствах: его обвиняют 
в убийстве мальчика по 
вызову. Она решает ему 
помочь, погружается в 
расследование – и нахо-
дит корни происходящего 
в далеком прошлом…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 174243  14,50 руб.

 Б. Денин

Хризалида
Том и Дженни Декер, переживая не 
лучшие времена, переезжают за город 
и селятся в Доме Мечты – удивительно 
дешевом особняке. Переезд и беремен-
ность Дженни даются им тяжело, но дом 
преподносит им подарок. Том находит 
в подвале НЕЧТО, позволяющее ему 
почувствовать себя победителем, за-
работать хорошие деньги. Но за успех 
придется дорого заплатить…
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 164421  23,00 руб.

Е. Ронина

Территория чувств 
18 лет назад Алексей потерял любимую 
жену и уехал с маленькими дочками  
в Германию. Теперь он возвращается 
на родину, чтобы увидеться с сестрой 
и найти в Москве что-то очень важное. 
Что же именно? Вкус к жизни? Веру  
в будущее? Алексей и сам пока не знает 
точно, чего ждет и на что надеется,  
но спустя годы он готов вновь вступить 
на территорию чувств...
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 175062  24,30 руб.

 А. Ратерфорд

Оскверненный трон 
Исторический бестселлер! Начало 
XVII века, Хиндустан, империя Вели-
ких Моголов в зените своего расцвета. 
Богатства падишаха Джахангира неис-
числимы, но нет единства в его семье. 
Падишаху приходится подавлять мятеж 
старшего сына, а жена властителя на-
страивает против отца младшего сына. 
Империя оказывается на грани граж-
данской войны.
Переплет, 448 с., 120х200.

Код 122904  24,00 руб.

Л. Джуэлл

Ночь, когда она исчезла 
Автор детективов Софи Бек переез-
жает из Лондона в провинцию, где ее 
внимание привлекает старая история 
исчезновения. Несколько лет назад  
юные влюбленные отправились на ве-
черинку и… больше Таллулу и Зака 
никто не видел. Что произошло в тот 
день? По мере погружения в расследо-
вание Софи обнаруживает тревожные 
подсказки и очень мрачную историю.  
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 174244  27,55 руб.

21,80 

20,70 

19,55 

18,40 

17,25 

16,10 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
23,00 

22,80 

21,60 

20,40 

19,20 

18,00 

16,80 

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

до года
1 год
2 года
3 года
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10 лет

ПРИВИЛЕГИИ
24,00 

НОВИНКА БЕСТСЕЛЛЕР

18+

-10%
27,00 

-5%
29,00 
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К. Моран
Стать Джоанной 
Морриган 
Как стать самой собой? 
Старт у Джоанны не 
очень: многодетная се-
мья, лишний вес. Но она 
берет судьбу в свои руки 
и… становится модным 
музыкальным критиком 
Долли Уайльд – эксцен-
тричной, острой на язык 
и раскованной. Взлет – 
но какой ценой? Сможет 
ли Джоанна вернуться  
к себе настоящей?
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 164630  11,50 руб.

П. Коэльо 
Хиппи
Правдивая история о 
путешествии молодого 
Пауло Коэльо и его под-
руги Карлы по «тропам 
хиппи» из Амстердама в 
Катманду с 70 доллара-
ми в кармане, любовью и 
мечтами. Что же влекло 
этих смелых, молодых 
людей в дальние дали? 
Как они преодолевали 
свои страхи? И почему 
они так стремились к сво-
боде и независимости?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 114538  15,00 руб.

Р. Шнайдер
Начало всего
Любимая теория Эзры 
Фолкнера гласит: однаж-
ды с тобой случится тра-
гедия, которая сделает 
твою жизнь особенной. 
Его собственная траге-
дия происходит в 17 лет:  
парень попадает в жут-
кую аварию и в одно-
часье лишается друзей, 
девушки, спорта. Его бу- 
дущее не сулит ничего 
хорошего… пока в класс 
не входит новенькая.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 158008  12,60 руб.

А. Кудрявицкий
Летучий Голландец 
Литературная фантасти-
ческая симфония о му-
зыковеде Константине 
Алфееве, который, рабо-
тая над исследованием 
опер по мотивам легенды  
о Летучем Голландце, 
неожиданно становит-
ся изгнанником и почти 
отшельником. Но он 
продолжает работать –  
и у него рождается новая 
версия легенды в духе 
магического реализма.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 164279  13,20 руб.

С. Ивах
Дерзкая штучка 
Марта окончила панси-
онат, в котором ее учи-
ли, как выйти замуж за 
богача, но сейчас ей не 
до женихов. Она нашла и 
опрометчиво выбросила 
жесткий диск с опасной 
информацией – и тут 
же вокруг нее закипели 
криминальные страсти. 
Директриса пансионата 
убита, а ее собственная 
квартира перевернута! 
Что происходит?
Обложка, 320 с., 120х165.

Код 158182  9,60 руб.

Т. Чернецкая,  
Н. Шумак
Счастливые истории 
Как «Куриный бульон для 
души», только наш, род-
ной! Реальные истории 
о любви, семье, взаимо-
помощи – со счастливым 
финалом. Анна с мужем 
воспитывают ребенка 
из детдома, Катерина 
переживает из-за невоз-
можности забеременеть, 
Полина отдает все нако-
пленные деньги на опе-
рацию чужому малышу…
Переплет, 288 с, 145х200.

Код 157735  13,30 руб.

-50%
23,00 

-40%
25,00 

-30%
18,00 

-40%
22,00 

-25%
12,80 

-30%
19,00 

18+

А. Тодд

Сестры Спринг. Современное 
прочтение «Маленьких женщин»  
Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, вечно бун-
тующая Джо и ветреная Эми: сестры Спринг, непред-
сказуемые, как природная стихия. Девочки живут на 
военной базе в Новом Орлеане, дружат, ссорятся, 
влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, 
но общие мечты – прожить жизнь яркую и удиви-
тельную. Без ошибок это сделать не получится, но с 
поддержкой сестер оступиться не так уж и страшно.
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 164359  21,00 руб.

Разные  
судьбы –  
но одна кровь: 
сестры Спринг 
и их мечты, 
любовь, 
ошибки

18+

М. Забелин  

Ключевой
Захватывающая мистическая драма о судьбе глав-
ного героя, который внезапно теряет единственно-
го сына. Однажды ребенок просто… исчезает – он  
и любое упоминание о нем. Иван Ключевой сталки-
вается с душевным кризисом, понимая, что, являясь 
преуспевающим журналистом и любимцем женщин, 
потерял самое дорогое в своей жизни. Сможет ли 
Ключевой сделать правильный выбор между тем, 
что было, и тем, с чем он остался? Мистика и психо-
логический триллер в одном романе!
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 164278  20,00 руб.

 «Давно не читала 
ничего более интригу-
ющего, затягивающе-
го – и с совершенно 
непредсказуемой 
концовкой. Не ото-
рваться!»
Анастасия,  
г. Молодечно
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Пробуждение 
магии или… 
смерть: опас-
ный ритуал 
для Кэролайн 
в городе ведьм

18+

С. Грауэр 

Дочь ведьмы 
Кэролайн – сирота, которая не знает своего про-
шлого. Эш – маг, способный изменять ход времени.  
Он уверен, что Кэролайн тоже обладает силой, оста-
лось лишь ее пробудить. Ведь если не сделать этого, 
в день своего восемнадцатилетия девушка умрет. 
Вот только для ритуала нужна магия родителей  
Кэролайн! Поиски родных превращаются в настоящее 
испытание: девушка становится мишенью самых 
могущественных колдунов Лондона, ведь она –  
недостающая часть древнего пророчества.
Переплет, 448 с, 130х205.

Код 131901  24,00 руб.

Ф. Маннара 

Меня зовут Берди 
Андеграундный гитарист Паоло нанимается на работу 
к частному сыщику, чтобы оплатить счета, и сразу же 
получает особое задание – следить за притягательной 
девушкой из богатой семьи, которая внезапно обо-
рвала все связи с родными и оказалась на самом 
дне Парижа, среди порока и опасностей. Вскоре 
и Паоло, сам того не замечая, оказывается в этой 
бездне. Тайные секты, смертельно опасный наркотик, 
трущобы, отчаяние и надежда – весь калейдоскоп 
«темного» Парижа.
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 164747  22,00 руб.

 «Никогда не думала, 
что прогуляю учебу,  
чтобы дочитать  
интересную книгу!  
Это лучший роман  
из прочитанных  
в этом году!»
Екатерина, г. Минск

Дж. Рамос
Ферма
Если у тебя есть деньги, не нужно 
жертвовать фигурой и карьерой ради 
беременности: есть те, кто сделает это 
за тебя. Иммигрантка Джейн становит-
ся суррогатной матерью, чтобы обе-
спечить лучшую жизнь своей дочери.  
В ожидании рождения ребенка она жи-
вет на ферме в прекрасных условиях, 
но сердце ее неспокойно: кажется, 
жизнь ее дочери в опасности.
Переплет, 480 с., 130х205.

Код 164641  14,70 руб.

Д. Рубина 
Окна
Роскошное подарочное издание рас-
сказов Дины Рубиной с цветными 
иллюстрациями-репродукциями на 
мелованной бумаге. Воздушная ум-
ная проза, наблюдательность и тонкий 
психологизм каждого сюжета: встречи и 
расставания, разбитые сердца, путеше-
ствия и атмосферные разговоры. Вели-
колепный подарок для тех, кто неравно-
душен к творчеству Дины Рубиной.
Переплет, 276 с., цв. ил., мел. бум., 235х210.

Код 112352  18,60 руб.

Э. Бэйртен
Одного человека достаточно
Жюльетта родилась, чтобы сиять – 
так говорил ее отец, – но вместо этого 
она вынуждена зарабатывать на жизнь  
и заботиться о младшей сестренке, 
ведь после смерти отца от ее матери 
оказалось мало толку. А потом Жю-
льетта получает новый удар судьбы: 
сестра умирает от загадочной болезни 
после «лечения» матери… Удастся ли 
девушке научиться жить заново? 
Переплет, 288 с., 130х205.

Код 145409  14,25 руб.

Д. Анаппара
Патруль джиннов  
на фиолетовой ветке 
Бестселлер! Многослойный роман-хро-
ника современной Индии, роскошной 
и нищей одновременно, показанной 
глазами ребенка из трущоб. Никог-
да не унывающий Джай с друзьями 
берется расследовать таинственные 
исчезновения детей в трущобах, но с 
наступлением зимы все опаснее при-
ближается к расставленной ловушке…
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 145222  16,80 руб.
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М. Германов
Безликий
Ранним утром в Цар-
ском Селе велосипеди-
сты обнаружили ванну, 
полную ржавой воды, 
а в ней окровавленный 
труп мужчины без лица 
и с клеймом на груди.  
А рядом – послание с 
намеком на следующую 
жертву... У следователя 
Самсонова есть всего 
один шанс понять, чего 
хочет монстр, пожираю-
щий лица своих жертв...
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 152112  10,72 руб.

М. Болтунов
Спартанцы ХХI века 
Самолет был уже на 
предпосадочной прямой 
и выпустил шасси. В этот 
момент в пилотскую ка-
бину постучали. Второй 
пилот открыл дверь и 
сразу же получил в лицо 
пять пуль. В кабину во-
рвались двое с криком: 
«Самолет захвачен!» 
Спасти пассажиров мо-
гут только профессио-
налы – на задание уже 
выехала группа «Альфа»!
Обложка, 352 с, 107х165.

Код 157655  11,25 руб.

А. и С. Литвиновы
Почтовый голубь 
мертв 
Римме, секретарю част-
ного детектива Паши 
Синичкина, выпал шанс 
проявить себя! К ней  
с просьбой о помощи об-
ратилась молодая певица 
Вика Юнкер, у которой 
пропал жених Михаил – 
прямо из дома отдыха! 
Приехал в Подмосковье 
на день раньше ее, оста-
вил машину на стоянке, а 
вещи в номере – и исчез.
Обложка, 288 с., 107х165.

Код 157509  9,68 руб.

Д. Калинина
Собаке – собачья 
жизнь 
Саша был горд своим 
псом Бароном и его уча-
стием в охотничьих со-
ревнованиях, вот только 
конкуренция ожидалась 
серьезной – особенно с 
чемпионом Покером и его 
коварным хозяином Анто-
ном Борисовичем. Но со-
бачьи интриги отходят на 
второй план, когда друга 
Антона Борисовича на-
ходят с ножом в сердце…
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 146094  10,96 руб.

О. Володарская 
Предпоследний  
круг ада 
Таня и Аня – сестры, но 
такие разные… Одна –
истинная леди, мечтаю-
щая о принце, вторая лю-
бит выпить и брутальных 
мужчин. Все бы ничего, 
но девушки – сиамские 
близнецы... Неожиданно 
девушками заинтересо-
вался миллионер, кото-
рый решил снять фильм 
о сиамских близнецах.  
С этого все и началось…
Обложка, 320 с., 130х165.

Код 157602  10,50 руб.

Л. Оливер
Сломанные вещи 
Пять лет назад в лесу 
была зверски убита 
Саммер. Все думают, 
что девушку убили ее 
подруги, Миа и Бринн, 
которые были одержимы 
мистическим романом. 
Вот только есть одна 
проблема: девушки ут-
верждают, что не убива-
ли Саммер. В годовщину 
смерти подруги прошлое 
оживет, вот только прав-
да понравится не всем…
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 158090  17,60 руб.
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-30%
15,00 

-20%
22,00 

Т. Устинова

Серьга Артемиды
Насте семнадцать, она очень хочет стать актрисой. 
У нее сложные отношения с матерью и в целом  
с окружающим миром. В одно прекрасное утро на 
вступительном туре в театральный Настя с приятелем 
Даней становятся свидетелями убийства известной 
молодой актрисы. Возможно, молодым людям тоже 
угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожа-
ет и всей семье Насти, состоящей исключительно  
из женщин! Какие семейные тайны еще предстоит 
раскрыть девушке, и при чем здесь ее отец?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 135981  24,00 руб.

М. Джеймс 

Краткая история семи убийств 
3 декабря 1976 года. Ямайка на пороге гражданской 
войны, а в гетто Кингстона льется кровь. В этот день 
«король регги» Боб Марли готовился к грандиозному 
концерту. Внезапно семеро стрелков, вооруженных 
автоматическим оружием, вломились к нему в дом 
и в буквальном смысле изрешетили все вокруг. Пе-
вец чудом выжил – и смог даже провести концерт, 
несмотря на ранения в грудь и руку. Но неясные, 
темные слухи об этом загадочном покушении еще 
долго будоражили весь мир.
Переплет, 688 с, 145х215.

Код 165966  26,00 руб.

 «Книга очень 
интригующая!  
Очень неординарный 
сюжет, он не отпускал 
меня до самого конца 
книги. Рекомендую  
к прочтению!»
Марина, г. Столин
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Три женщины –  
три поколения, 
и каждая 
должна пройти 
свои испытания
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Д. Болдаччи
Невинная
Новый бестселлер Дэви-
да Болдаччи из серии о 
Уилле Роби – ликвидато-
ре на службе правитель-
ства! Приводить в испол-
нение неофициальные 
смертные приговоры –  
его работа, но благо-
родная натура Уилла не 
позволяет ему сделать 
роковой выстрел, когда 
его целью оказывается 
молодая женщина с дву-
мя маленькими детьми.
Обложка, 448 с, 130х205.

Код 157971  13,60 руб.

 П. Мэй
Локдаун
Виртуозный криминаль-
ный триллер о мире, кото-
рый до 2020 года казался 
фантастическим. Опыт 
выживания в Лондоне 
под угрозой смертель-
ного вируса – ничего не 
напоминает? В атмос-
феру всеобщей паники 
искусно вплетена детек-
тивная линия, благодаря 
чему роман пугает своим 
правдоподобием и интри-
гует своим сюжетом.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 142652  12,75 руб.

Т. Полякова
В самое сердце 
Захватывающий де-
тектив с мистическими 
мотивами из серии про 
таинственную четверку – 
Джокера, Поэта, Воина и 
Девушку, – находящу-
юся в поиске Черного 
Колдуна. В эту миссию 
вплетается расследова-
ние исчезновения людей  
в поселке Мальцево, ря-
дом с заброшенным ма-
яком, в котором по ночам 
кто-то зажигает свет…
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 137696  12,00 руб.

М. Козлова
Бедный маленький 
мир. Книга 1: 
Перспектива 
цветущего луга 
Две странные смерти, 
объединенные послед-
ними словами жертв: 
«Белые мотыльки», за-
ставляют Иванну начать 
расследование, в ходе 
которого она узнает  
о древней секретной 
организации «белых мо-
тыльков», влияющей на 
ход мировой истории.
Переплет, 288 с, 120х200.

Код 164741  13,50 руб.
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Х. Чандлер
Мера ее вины
Виновна или нет? Лотти, погрязшая  
в домашней рутине, оказывается в чис-
ле присяжных по делу Марии, которая 
совершила покушение на собственно-
го мужа. Ее вина кажется очевидной,  
да и она сама признается в том, что 
ненавидела мужа и желала ему смерти, 
чтобы стать свободной. Но Лотти счи-
тает иначе – и сделает невозможное, 
чтобы добиться оправдания Марии.
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 145400  16,80 руб.

Т. Даймонд
Опасные игры  
Переговорщица Мэгги Кинкейд ушла 
из ФБР, но похищение дочери сена-
тора заставляет ее вернуться. Мэгги 
нужна помощь – и она ее получает  
от чертовски привлекательного воен-
ного, играющего по своим правилам. 
Между ними вспыхивает мгновенное 
притяжение, не связанное с рассле-
дованием, но поддаваться искушению 
опасно, ведь на кону жизнь девочки…
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 157973  20,80 руб.

Д. Мариотт 
Нарко. Коготь ягуара 
Первый официальный роман по мо-
тивам культового сериала «Нарко»  
от Netflix. Удивительно правдивое 
изображение колумбийской наркотор-
говли! Хосе Агилар Гонсалес – sicario, 
наемный убийца. Он готов обрушиться 
на любого врага Пабло Эскобара и сде-
лать с ним все, что прикажет патрон. 
Но гармония между Хозяином и его 
верным Ягуаром – лишь видимость...
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 146800  26,00 руб.

М. Кент
Легчайший воздух
Мередит выходит замуж за бизнесме-
на Эндрю Прайса, который в два раза 
старше нее, и, конечно, все уверены, 
что это брак по расчету. Мередит про-
тестует и даже ссорится с сестрой 
Грир, утверждая, что без ума от мужа. 
А потом Мередит внезапно пропадает –  
и Грир приходится взяться за рассле-
дование тайн, опутавших в последнее 
время жизнь сестры.
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 157974  22,00 руб.
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Н. Свечин
Случай в Семипала-
тинске  
В Семипалатинске убит 
полицмейстер. По горя-
чим следам преступле-
ние раскрыто, убийца 
застрелен. Дело сдано 
в архив. Однако воен-
ный разведчик Николай 
Лыков-Нефедьев подо-
зревает, что следствию 
подсунули подставную 
фигуру. Кто же убийца, и 
чем для Николая обернет-
ся это расследование? 
Переплет, 320 с., 145х200.

Код 165950  13,50 руб.

Д. Лагеркранц 
Девушка, которая 
должна умереть  
Лисбет Саландер – ха-
кер и борец за справед-
ливость, она много раз 
смотрела в лицо смерти, 
а в этот раз смерть сама 
пришла к ней. И она не 
безлика, у нее лицо... 
родной сестры Лисбет. 
Камилла решила раз и 
навсегда покончить с той, 
которую она ненавидела 
всю жизнь. Лисбет долж-
на умереть...
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 138975  15,40 руб.

Н. Черкасова 
Инстинкт мести 
У Аси горе: убит отец. Чтобы вывести 
девушку из депрессии, старый друг 
приглашает ее на работу в газету. Асе 
предстоит вести журналистские рас-
следования и готовить разоблачитель-
ные материалы. Это совпадает с ее 
интересами, ведь она намерена найти 
и наказать убийцу отца. Для этого Асе 
придется снять розовые очки и научить-
ся пользоваться пистолетом…
Обложка, 352 с, 127х200.

Код 146126  14,00 руб.

С. Лелчек
Спастись от опасных мужчин  
Никки Гриффин – необычная сыщица, 
она охотится за мужчинами, которые 
причиняют боль женщинам, а потом 
наказывает их… Глава высокотехно-
логической компании заказывает у 
Никки слежку за сотрудницей, которая 
якобы «сливает» коммерческие тайны.  
Но Гриффин выясняет: спасать нужно 
вовсе не секреты фирмы, а саму женщи-
ну. Снова спасать от опасных мужчин…
Переплет, 448 с, 130х205.

Код 157373  24,00 руб.

Д. Донцова
Архитектор 
пряничного домика  
Валентина должна была 
стать новой клиенткой 
Ивана Подушкина. Но вот 
незадача! Она прилегла 
в офисе на диванчик и… 
померла. Валентина бы-
ла бизнесвумен и владе-
ла городом развлечений, 
в котором люди делали 
вид, что они потомки ино-
планетян. Теперь Иван 
вынужден расследовать 
смерть Валентины…
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 164486  17,40 руб.

Д. Донцова
Змеиный гаджет 
Даша нашла в кафе 
связку ключей, которую 
забыли 2 девушки. Объ-
явление о находке она 
разместила в соцсетях. 
И тут началось… Муж-
чина, представившийся 
родственником девушек, 
попросил о встрече.  
Но при встрече он пытал-
ся украсть сумочку Да-
ши! Кто бы мог подумать,  
но это новый клиент де-
тективного агентства…
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 164491  17,40 руб.

Д. Донцова
Мохнатая лапа 
Герасима 
В элитном особняке бо-
гатого предпринимателя 
Андрея Красавина одна 
за другой скончались три 
домработницы. Татьяна 
Сергеева берется за рас-
следование и внедряет-
ся в дом Красавина под 
видом домработницы...  
Она и не подозревает, ка-
кие скелеты обнаружит  
в шкафах этого семейно-
го гнездышка!
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 164493  17,40 руб.

Д. Донцова
Царевич с плохим 
резюме  
В детективное агентство 
обратилась Лидия Бан-
кина. Ее сестра Софья 
собралась замуж. Жених 
Андрей – олигарх и поч-
ти ровесник отца неве-
сты. Вроде все хорошо,  
но Лиде не нравится 
жених! Даша Васильева 
изучила биографию же-
ниха, и... у нее возникла 
масса вопросов к семье 
самих Банкиных!
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 164496  17,40 руб.

Д. Донцова
Черная жемчужина 
раздора 
Игорь, ведущий извест-
ного кулинарного теле-
шоу, получил анонимку, 
в которой шантажист тре-
бовал деньги и утверж-
дал, что первая жена 
Игоря не просто умерла, 
а была убита кем-то из 
членов ее семьи. И те-
перь Тане Сергеевой 
надо разобраться в этом 
сложном деле и понять, 
виновен Игорь или нет.
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 164497  17,40 руб.

-40%
29,00 

-40%
29,00 

-40%
29,00 

-40%
29,00 

-40%
29,00 

-25%
18,00 

-30%
22,00 

13,30 

12,60 

11,90 

11,20 

10,50 

9,80 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
14,00 

22,80 

21,60 

20,40 

19,20 

18,00 

16,80 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
24,00 
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С. Хэнд 
Моя леди Джейн  
Историческое фэнтези, в котором есть 
место и романтике, и юмору, и даже… 
магии. Юный король Эдуард собирает-
ся выдать замуж кузину Джейн Грей, 
которая не хочет связывать себя узами 
брака с незнакомцем. Ей куда инте-
реснее погрузиться в чтение «Полной 
истории возделывания свеклы»! Тем 
более что у жениха, Гиффорда Дадли, 
есть свои секреты… 
Переплет, 416 с., 145х215.

Код 136386  25,00 руб.

ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЕ РОМАНЫ

С. Хэнд  

Моя скромница Джейн  
А что, если в истории Джейн Эйр все на 
самом деле было не так? Викториан-
скую Англию наводнили призраки, с ко-
торыми сражается целая организация 
охотников. Им нужна помощь Джейн, 
но она отказывается от этой миссии и 
уезжает в Торнфилд, где обнаруживает, 
что мистер Рочестер скрывает тайну 
гораздо более ужасную, чем сумас-
шедшая жена на чердаке. 
Переплет, 400 с., 145х215.

Код 136387  22,50 руб.

С. Тирдхала  
Полночный тигр 
Можно ли полюбить смертоносного монстра, 
если тебе 17 и впереди вся жизнь? Роман-
погружение в культуру Древней Индии  
и мифологию. Кунал – солдат, воспитанный 
в стенах кровавой крепости, и Эша – шпи-
онка по прозвищу Гадюка – не выбирали 
свой путь, а стали жертвами изматывающей 
войны, которая развела их по разные сто-
роны баррикад. Их ждет противостояние, 
приключения и… любовь.  
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 164597  24,00 руб.

 Т. Греттон  
Королевы Иннис Лира 
Темное любовное фэнтези, волнующее 
сердце! Король Лир, доверяя пророчеству 
звезд, созывает трех дочерей и собирается 
сделать королевой ту, которая сильнее его 
любит. Но судьба решает иначе: королев-
ство втянуто в кровавые распри, графский 
бастард и маг Лис Бан, влюбленный в коро-
левскую дочь, решает отомстить, а истинную 
королеву в итоге выберет волшебный остров 
Иннис Лир.
Переплет, 640 с., 130х205.

Код 165975  26,00 руб.

Э. Гильм
Обмануть судьбу 
Аксинья выросла в небольшой деревне, и 
ее судьба была предопределена с детства.  
А ей хотелось большой и сказочной любви…  
И она пришла – всепоглощающая и страст-
ная, нарушающая суровые запреты отца.  
Но принесет ли она счастье? Ведь пришлый 
кузнец, которого полюбила Аксинья, – чело-
век с двойным дном, непростым прошлым  
и нутром зверя, который может сломать 
жизнь и себе, и девушке…
Обложка, 284 с., 130х165.

Код 175060  16,20 руб.

Л. Вершинин  
Обреченные 
сражаться. 
Лихолетье Ойкумены                   
Захватывающий истори-
ческий роман о кровавых 
распрях, которые после 
смерти Александра Ве-
ликого охватили его им-
перию. Разгорается во-
йна за власть, которая 
выливается в разруши-
тельные стычки, а ставка 
в этой беспощадной Игре 
Престолов – миллионы 
человеческих жизней…
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 112749  20,70 руб.

А. Дюма
Три мушкетера 
Культовый приключен-
ческий роман Дюма в 
новом издании. Отчаян-
ные приключения дру-
зей-мушкетеров Атоса,  
Портоса, Арамиса и 
д’Артаньяна, интриги при 
королевском дворе, ко-
варные планы кардинала 
и его шпионки миледи де 
Винтер – все это мы ви-
дели в многочисленных 
экранизациях, но в книге 
все еще интереснее!
Переплет, 640 с., 130х205.

Код 136525  17,00 руб.

-10%
23,00 

-10%
25,00 

-10%
18,00 

 «Потрясающее 
произведение! 
Красивый роман  
о жизни России 
16-17 века. Понра-
вилось все: сюжет, 
слог автора, тща-
тельно прорисован-
ные исторические 
детали!»
Екатерина,  
г. Чаусы

22,80 

21,60 

20,40 

19,20 

18,00 

16,80 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
24,00 

24,70 

23,40 

22,10 

20,80 

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 
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У. Реншоу

P.S. I Hate You. Я тебя ненавижу 
Дорогой Исайя, восемь месяцев назад ты был всего 
лишь солдатом, которого должны были отправить  
в зону боевых действий. А я была всего лишь офи-
цианткой. Прежде чем ты уехал, мы провели вместе 
неделю, изменившую все. Я сохранила каждое твое 
письмо, но несколько месяцев назад ты перестал 
отвечать, а вчера тебе хватило наглости прийти  
в наше кафе и вести себя так, словно ты никогда  
в жизни меня не видел. P.S. Я тебя ненавижу, и на 
этот раз... я серьезно.
Переплет, 416 с, 130х205.

Код 164637  26,00 руб.

С. Боуэн 

Полутона 
Семнадцатилетняя Рейчел одержима музыкой  
и мечтой встретиться с рок-звездой Фредериком 
Ричардсом - ее отцом, который в погоне за славой 
оставил семью и никогда не видел дочь. Порой мечты 
сбываются самым жестоким образом. Трагическая 
смерть матери сводит Рейчел с отцом. Но жизнь  
в доме музыканта становится тяжелым испытанием 
для девушки. Должна ли она простить отца за про-
шлое, и как сделать первый шаг навстречу? Может 
быть, любовь Рейчел к музыке поможет?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 158022  23,00 руб.

21,85 

20,70 

19,55 

18,40 

17,25 

16,20 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
23,00 

После  
недели любви  
он отправился 
воевать –  
и забыл о ней… 
или нет?

18+

Дж. Смит

Статистическая 
вероятность любви  
с первого взгляда 
Хедли не верит в судь-
бу, но не опоздай она на 
свой рейс, пропустила бы 
самое важное событие в 
жизни – встречу с Оли-
вером. А вот номер его 
телефона Хедли попро-
сить так и не решилась, и 
теперь им предстоит не-
возможное - найти друг 
друга в огромном городе.
Переплет, 224 с., 130х205.

Код 158017  13,75 руб.

Н. Орбенина
Жена иллюзиониста  
Любовно-криминальный 
бестселлер из серии 
о сыщике Сердюкове. 
Смерть барона Корхо-
нэна связана с тайной, 
в которую погружается 
Маша Стрельникова, 
познакомившаяся с не-
вестой покойного. Вскоре 
и с самой Машей начина-
ют происходить мрачные 
чудеса, а главное, она не 
понимает, как стала же-
ной сына барона…
Обложка, 320 с., 107х165.

Код 151457  12,60 руб.

С. Жонкур
Опасная связь  
Аврора – успешный мо-
дельер, заботливая же-
на и мать – испытывает 
панический страх перед 
воронами. Что стало при-
чиной ее фобии? И при 
чем здесь Людовик – вы-
сокий статный вдовец и 
ее сосед? Между ними 
возникают запутанные 
отношения, а ведь для 
Людовика связь с Авро-
рой может стать самой 
опасной в его жизни…
Обложка, 480 с., 100х140.

Код 145137  12,00 руб.

Г. Мюссо
Я не могу без тебя 
Когда-то полицейский 
Мартен Бомон был влю-
блен в девушку Габри-
эль, которая исчезла из 
его жизни, оставив его 
с разбитым сердцем.  
У Бомона есть миссия: он 
должен найти дерзкого 
преступника Маклейна. 
Занимаясь расследова-
нием, Мартен делает по-
трясающее открытие: они 
с преступником любят 
одну и ту же женщину!
Обложка, 352 с., 130х205.

Код 138533  14,25 руб.

-45%
25,00 

-10%
14,00 

-20%
15,00 

-25%
19,00 

 «Очень трога-
тельно про отношения 
родителей и детей! 
Уютная книга, после 
которой остаются 
только положительные 
эмоции»
Ольга, г. Могилев

Т. Алюшина 
Девушка из нежной 
стали 
Вика в ужасе: кажется, 
ее ребенка собираются 
нелегально использо-
вать в качестве донора 
органов. Что делать? 
Ей остается только 
спасаться от пресле-
дователей бегством 
вместе с малышом…  
и разыскать отца Сте-
пы, человека, который 
ее когда-то предал.
Обложка, 352 с., 107х165.

Любовь без права 
на ошибку
Василиса и Влад не 
верили в серьезные 
отношения, но все из-
менилось, когда они 
встретились. У каждо-
го из них – свои мечты 
и планы, продуманное 
будущее, и пожерт-
вовать всем этим так 
трудно! Все решит тя-
желое испытание, ко-
торое подбрасывает им 
жизнь…
Обложка, 320 с., 107х165.

Комплект из 2-х книг Код 175065  25,50 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
12,75 

-15%
30,00 24,70 

23,40 

22,10 

20,80 

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 
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А. Румянцева  
Поглощенные туманом 
Фотограф Вероника приезжает в за-
гадочный замок Кастелло ди Карлини 
по приглашению графа, и сразу попа-
дает в водоворот мистических событий. 
Фотографии замка оживают, на берегу 
моря находят мертвых девушек, а сам 
граф боится тьмы своего замка. Ника 
понимает, что нужно бежать – но серд-
цу не прикажешь. Если бы она знала,  
что полюбила чудовище…
Обложка, 352 с., 130х205.

Код 152115  14,00 руб.

Ф. Грегори 
Хозяйка Дома Риверсов 
Когда юная красавица Жакетта овдо-
вела, она не стала печалиться, а тай-
но вышла замуж за самого завидного 
жениха королевства Ричарда Вудвилла 
и подружилась с королевой. «Как уди-
вительно легко у нее все получается, –  
шептались придворные, – наверняка, 
алхимия, а может, и магия». Откуда им 
знать, что любовь и женское коварство 
сильнее всяких чар?
Переплет, 544 с., 145х200.

Код 173076  26,60 руб.

К. Фридман 
Измена 
Что может быть страшнее измены, пре-
дательства самого близкого человека? 
Кэти и Роберт вместе восемнадцать 
лет. Они счастливо живут в Бостоне, 
но однажды все меняется: у Роберта 
появляется любовница. Как так полу-
чилось? Автор дает слово всем – мужу, 
жене и даже любовнице – и у каждого 
оказывается своя правда, свое стрем-
ление к счастью.
Обложка, 416 с., 120х165.

Код 157871  15,00 руб.

Т. Тронина  
Двое под солнцем  
Они не люди, они прибыли сюда с 
другой планеты – и у них свои планы 
на Землю... Васса решает примкнуть 
к Сопротивлению и бороться с при-
шельцами. Но как это сделать, если она 
уже влюблена в чужого? Город Костров 
мучает невыносимая жара; Васса зна-
ет, кто за этим стоит, и намерена пре-
кратить мучения людей. Что выберет 
Васса: долг или любовь?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 174196  22,10 руб.

13,30 

12,60 

11,90 

11,20 

10,50 

9,80 

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

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

ПРИВИЛЕГИИ
14,00 

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 

В. Колочкова 
Две Розы   
Дочь Сонька у Розы 
Федоровны всегда 
была неуправляемой, 
а муж ушел из семьи. 
В довершение всех бед 
Соня забеременела от 
женатого и подкинула 
ребенка маме. Она 
назвала внучку в свою 
честь – и теперь уже 
две Розы пытаются 
выжить в этом непро-
стом мире...
Обложка, 320 с., 107х165.

О. Рой 
Герой ее романа 
Желание, загаданное 
Алиной под бой ку-
рантов, сбылось: она 
стала успешной пи-
сательницей и, каза-
лось бы, должна быть 
счастлива. Но слава не 
избавила ее от одино-
чества. Где же герой ее 
собственного романа? 
Может быть, пришло 
время загадать новое 
желание?
Переплет, 320 с., 120х190.

Свободна  
от обязательств   
Марина была хоро-
шей и верной женой…  
а муж все равно ушел  
к другой. Кто-то в такой 
ситуации страдает и го-
рюет, но Марина взяла 
себя в руки, сменила 
работу, имидж и даже 
завела любовника. Жи-
ви и радуйся! Но муж 
попросился назад, 
поставив ее перед вы-
бором… 
Обложка, 320 с., 107х165.

Тайный шифр 
художника 
Занимаясь исследова-
нием, сотрудник архива 
Феофан впутывается 
в смертельную игру. 
Кто-то убивает бывших 
заключенных, которые 
сидели в одной камере 
с известным художни-
ком. Феофан полон 
решимости раскрыть 
загадку картин-тату-
ировок и смотрящей  
с них женщины.
Переплет, 352 с., 120х190.

Комплект из 2-х книг Код 175067  23,80 руб.

Комплект из 2-х книг Код 175066  24,70 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
11,90 

-15%
28,00 

-15%
26,00 

-5%
28,00 

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
12,35 

-35%
38,00 
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А. Берсенева,  
В. Сотников
Ангел-хранитель  
Усадьба Ангелово – 
«центр силы» двух боль-
ших семей, Кондратье-
вых и Ангеловых. Их 
судьбы – любовь, утра-
ты, творчество, измены 
и счастье – разворачива-
ются в старинном доме, 
овеянном мистикой, на 
протяжении всего XX ве-
ка. Основой для романа 
стал сценарий многосе-
рийного фильма.
Переплет, 320 с., 120х190.

Код 141816  9,90 руб.

Л. Докрилл
Широкая кость 
Шестнадцатилетняя Биби 
живет обычной жизнью: 
ходит в школу, мечтает 
быть бариста. Она счаст-
лива и влюблена – в еду. 
Окружающие уверены, 
что ей нужно заняться 
собой, похудеть. Она 
в сомнениях, но потом 
приходит осознание: 
единственный человек, 
которого надо принять  
и полюбить, – это она 
сама. Но как?
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 146131  13,20 руб.

М. Болдова 
Любимые женщины 
клана Крестовских 
Что делать, если ты без-
надежно и несчастливо 
женат на дочери влия-
тельного бизнесмена? 
Смириться и нести свой 
крест? Борис Махонин 
давно потерял вкус  
к жизни, но судьба дает 
ему еще один шанс по-
любить. Для этого ему 
нужно пойти против воли 
могущественного тестя. 
Сможет ли он?
Обложка, 320 с., 130х205.

Код 157708  13,30 руб.

Х. Филдинг 
Ребенок Бриджит 
Джонс. Дневники
Новый раунд пикантных 
приключений Бриджит: 
случайно встретившись 
с бывшим женихом Мар-
ком Дарси и перебрав  
с выпивкой, она прово-
дит с ним ночь, а затем 
судьба сводит ее с еще 
одним бывшим, Дэниэ-
лом Кливером. Вскоре – 
какая радость! – Бриджит 
узнает, что беременна. 
Но кто отец?
Обложка, 288 с., 120х165.

Код 164711  15,40 руб.

К. Гоэнаван
Птицы дождя  
Загадочное убийство 
молодой учительницы 
Кеико приводит ее бра-
та Рена в небольшой 
японский городок. Он не 
виделся с сестрой долгие 
годы и теперь хочет разо-
браться, что произошло. 
Вскоре он начинает ви-
деть странные повторя-
ющиеся сны о девочке, 
которая рассказывает 
ему о разделенной на 
два полумесяца луне…
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 164705  16,10 руб.

-50%
19,80 

-40%
22,00 

-30%
19,00 

-30%
22,00 

-30%
23,00 

О. Дэмпси  

Белая роза, Черный лес
1943 год, нацистская Германия. Франка, жительница 
Шварцвальда, Черного леса, отправляется в чащу, 
чтобы застрелиться от безысходности, но встречает 
там раненого парашютиста, который оказывается 
иностранным разведчиком. Им трудно доверять друг 
другу, но Франка берется за его лечение и, чтобы 
растопить лед, рассказывает ему историю о Белой 
Розе, историю сопротивления и надежды девушки. 
Напряженная драма и страстная любовь на границе 
между жизнью и смертью!
Переплет, 288 с, 130х205.

Код 164281  22,00 руб.
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22,00 

 «Прочитала  
на одном дыхании: 
очень понравилось  
то, что в романе есть  
и любовь, и война, 
много эмоций. Книга 
очень цепляет!»
Анастасия, г. Поставы

18+

К. Сэнтер
Счастье для начинающих
Хелен отправляется в рисковое путе-
шествие, чтобы отвлечься от разво-
да: курс выживания в дикой природе. 
Правда, туда же засобирался Джейк,  
от которого всегда было слишком много 
проблем… Приключение приобретает 
неожиданный оборот, когда Хелен об-
наруживает, что у каждого участника 
куча секретов и жизненный опыт, ко-
торым они готовы поделиться. 
Переплет, 384 с., 130х205.

Код 157472  20,00 руб.

Т. Труфанова 
Лето радужных надежд  
Богдан Соловей – никогда не уныва-
ющий красавец и успешный предпри-
ниматель – на грани банкротства. Вер-
нувшись в родные пенаты, он решает 
наладить отношения с единственным 
сыном и познакомиться с внуком. Од-
нако Степа не горит желанием общать-
ся, и лишь бабушка Степы желает их 
сближения. Что же должно произойти, 
чтобы отец и сын примирились?
Переплет, 320 с., 130х200.

Код 157721  23,00 руб.
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Э. Шмиттер
Госпожа Сарторис
Поздно вечером на без-
людной улице машина на-
смерть сбивает человека. 
Водитель скрывается под 
проливным дождем. Мар-
гарита Сарторис узнает 
об этом подозрительном 
происшествии из газет. 
Это напоминает ей об 
истории, которая про-
изошла с ней в прошлом, 
круто изменив ее прежде 
монотонную провинци-
альную жизнь.
Переплет, 160 с., 130х205.

Код 164707  14,00 руб.

Т. Дж. Рейд
Возможно, в другой 
жизни 
Даже маленький вы-
бор может обернуться 
большими переменами! 
Ханна встречается в баре 
с подругой и своим быв-
шим, после чего может 
уйти либо с подругой, 
либо с парнем. Ханна 
колеблется. С этого мо-
мента ее жизнь разви-
вается по двум разным 
сценариям – и с разными 
последствиями. 
Переплет, 256 с., 130х205.

Код 157724  15,00 руб.

А. Даган
Лучше, чем люди
Чем больше в мире по-
является роботов, тем 
меньше незаменимых 
функций остается у лю-
дей. Теперь их главным 
преимуществом остает-
ся умение чувствовать.  
Но что случится, если од-
нажды появится робот, 
способный на то же? 
Ариса такова, она сама 
выбрала себе семью и 
пойдет на всё, чтобы за-
щитить своих людей.
Переплет, 320 с., 145х215.

Код 162813  14,40 руб.

-30%
20,00 

-40%
25,00 

-40%
24,00 

В. Мусиенко 

Три цвета белой собаки 
Успешный банкир Марк вдруг понимает, что его жизнь 
начинает рушиться. Его мучает страх возраста, страх 
за совершенные в прошлом ошибки, страх прибли-
жающейся катастрофы. Вдобавок на банк Марка 
посыпались серьезные проблемы. Когда становится 
понятно, что это тупик, Марк отправляется в родовое 
гнездо в сельской глубинке, где у него вдруг откры-
вается удивительная способность изменять свое 
прошлое, исправляя все то, что сегодня мучает его 
и убивает как личность.
Переплет, 352 с., 130х205.

Код 157381  19,20 руб.

И. Эндрюс 

Магия ранит 
Наемница и свободный стрелок, Кейт живет в ми-
ре, полном коварных существ и волшебных пре-
вращений. В городе, где с неба сыплются крылатые 
змеи, а  вспышки магии разрушают небоскребы. 
Когда опекуна Кейт – рыцаря-прорицателя Грега  
Фелдмана – находят убитым накануне ее 25-летия, 
она берется расследовать его гибель. Кейт встречает 
союзников среди спятивших магов, оборотней и мо-
шенников-некромантов. А заодно – красавца-мужчину 
с золотыми искорками в глазах..
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 145396  25,00 руб.

 «Необычный ро-
ман о герое с кризисом 
среднего возраста:  
тут и бурные романы,  
и немного мистики,  
и детектив, и путеше-
ствие на родину.  
Было очень интересно, 
чем закончится!»
Виктория, г. Береза

23,75 
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25,00 

Какой будет 
расплата за 
использование 
магических 
способностей?

Э. Макнил 
Мастерская кукол  
Декадентская история о любви и одер-
жимости в викторианской Англии. Ай-
рис мечтает стать художницей – и у нее 
появляется шанс, когда она знакомится 
с художником Луисом, который берется 
ее обучить в обмен на позирование. 
Ее портрет становится сенсацией  
и не ускользает от внимания коллекци-
онера Сайласа Рида, чудака из лавки 
древностей…
Переплет, 480 с, 130х205.

Код 164292  24,00 руб.

Е. Звездная 
Катриона:  
Восход Черной звезды 
Долгожданный роман из серии «Катри-
она»! Все влюбленные мечтают быть 
вместе до конца, а что делать тем, 
для кого смерть – это только начало?  
Катриона, отдавшая жизнь за любовь, 
открывает глаза в новом жестоком ми-
ре, где ее ждут испытания и самый труд-
ный выбор в ее жизни: быть покорной 
или бросить вызов?
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 146195  24,00 руб.
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А. Величко
Точка бифуркации  
Новинка от мастера аль-
тернативной истории из 
серии про бывшего со-
ветского инженера Сан 
Саныча Смолянинова,  
а теперь – царя Алексан-
дра IV. Россия под его 
управлением втягивает-
ся в гонку вооружений 
для отсрочки нападения 
Японии, что приводит  
к еще более эпическому 
противостоянию с миро-
выми сверхдержавами.
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 141848  16,80 руб.

К. Бринкманн
Идеальные 
Рейна и ее мать вы-
нуждены скрываться от 
правительства: облада-
телям плохих генов не 
место среди граждан. 
Столкнувшись с юным 
Ларком, она нарушает 
главное правило выжи-
вания и открывает свой 
секрет. Рейна обречена 
на гибель – и лишь на по-
роге смерти ей удается 
узнать о себе нечто не-
вероятное...
Переплет, 672 с, 120х200.

Код 143783  22,50 руб.

-30%
24,00 

-25%
30,00 

Л. С. Де Камп 
Кольцо тритона  
Кольцо тритона, сделанное из звезд-
ного металла, – единственный шанс 
на спасение для королевства Лорск, 
которое замышляют уничтожить боги 
древнего Пусада. Вакар, сын царя, от-
правляется на поиски артефакта, опас-
ные и полные искушений, ведь только 
ему это под силу: так как он не видит 
богов во сне, они не могут предугадать 
его действия. 
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 164419  22,00 руб.

А. Круз 
Земля лишних. Побег 
Новый мир – неважно, как ты сюда по-
падешь, по доброй воле или как Алек-
сандр Баринов, бежав из испанской 
пересыльной тюрьмы. Новый мир –  
жизнь с чистого листа, новые возмож-
ности… но только если останешься  
в живых и сумеешь доказать свое право 
на лучшую жизнь. А удача на стороне 
того, кто умеет держать в руках оружие 
и стреляет быстрее. 
Переплет, 384 с, 130х205.

Код 146073  22,00 руб.

В. Калашов  
Чума теней  
Чума Теней сделала Олэ Меченосца 
охотником-одиночкой и безжалостным 
мстителем, погубив его мать. Убивая 
без разбора представителей наро-
да Теней, он потерял чувство меры 
и разучился различать добро и зло.  
Но так ли опасен враг? Настало время 
сделать выбор: оставить меч в ножнах 
или... залить землю кровью и покончить 
с человеком внутри себя.
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 162752  18,75 руб.

В. Панов 
Самый главный приз  
Новый роман из легендарного цикла 
«Тайный город»! Тайный город на по-
роге больших перемен: мятежный Ярга 
собирается возродить великую импе-
рию Темного Двора. Ради этой цели 
он готов пожертвовать кем угодно…  
но иногда и пешка может стать ферзем. 
Встреча Дагни, повелительницы джин-
нов, и наемника Артема поставит под 
угрозу замыслы первого князя.
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 164512  17,55 руб.
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И. Шаман
Истребитель 
Александр не выбирал 
свою судьбу: быть во-
енным в седьмом поко-
лении – почетная ноша. 
Тем временем нано-
машины вырываются 
из-под контроля, пре-
вращая людей в зомби. 
Что будет делать мо-
лодой солдат, если ар-
мейский порядок оста-
нется единственной 
альтернативой хаосу?
Переплет, 384 с., 130х205.

Истребитель 2:  
Орки
Александр пережил 
последний теракт, два 
боя с бессмертным ки-
боргом Императором 
и потерю любимой, но 
Апокалипсис только на-
чинается. Кто он? Безу-
мец, убийца, мститель, 
собирающий кровавую 
жатву? Или просто 
верный до конца воин, 
который сражается за 
свой народ?
Переплет, 384 с., 130х205.

Комплект из 2-х книг Код 175068  21,00 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
10,50 
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42,00 

-35%
27,00 

-25%
25,00 
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С. Есенин
Стихотворения 
Самый читаемый, самый 
популярный, воистину 
народный поэт: Сергей 
Есенин, чей поэтиче-
ский дар расцвел еще  
в начале прошлого века, 
до сих пор близок и по-
нятен. При этом Есенин –  
тонкий лирик и новатор. 
Александр Блок назвал 
его тексты «свежими, 
чистыми, голосистыми». 
Оцените и вы поэтич-
ность его лирики.
Переплет, 288 с., 131x206.

Код 136524  14,40 руб.

Дж. Лондон 
Мужская верность  
Сборник северных рас-
сказов, который принес 
Джеку Лондону большой 
успех. Жизнь в Клондай-
ке – испытание, здесь 
очень тяжело сохранить 
человеческое достоин-
ство и порядочность. 
Написанные много лет 
назад, эти рассказы акту-
альны и сегодня, потому 
что нравственный выбор 
стоит перед человеком 
во все времена.
Обложка, 256 с., 115x180.

Код 142034  8,40 руб.

Д. Лондон 
Любовь к жизни  
Сборник захватывающих 
рассказов окунет вас  
в яркий мир величествен-
ной природы и противо-
стояния со стихией.  
Тяжелая борьба с суро-
вой природой и столкно-
вение цивилизованного  
и естественного миров 
становится настоящим 
испытанием. Насыщен-
ное содержание, заман-
чивые сюжеты, романти-
ка приключений!
Переплет, 448 с., 131x206.

Код 147360  15,30 руб.

А. Дюма 
Ожерелье королевы   
Интриганка Жанна де Валуа, заручив-
шись поддержкой кардинала Луи де 
Рогана, затевает грандиозную аферу. 
Представившись доверенным лицом 
королевы Марии-Антуанетты, она полу-
чает дорогое колье, которое изготовили 
известные ювелиры. Но заговорщики 
даже не догадываются, что ими вирту-
озно управляет известный авантюрист 
Джузеппе Бальзамо…
Переплет, 704 с., 130x206.

Код 133554  24,00 руб.

Э. Бронте 
Незнакомка  
из Уайлдфелл-Холла 
Самый смелый роман 
своего времени о поло-
жении женщины в семье. 
В заброшенной усадьбе 
Уайлдфелл-Холл неожи-
данно появляется моло-
дая женщина в черном. 
Она красива, умна и 
держится независимо. 
Соседи умирают от любо-
пытства, но незнакомка 
не спешит открыть тайну 
своего прошлого...
Переплет, 480 с., 131x206.

Код 170827  17,10 руб.

В. Гюго 
Собор Парижской 
Богоматери  
Первый французский 
исторический роман! 
Эмоциональная драма о 
красавице-танцовщице, 
цыганке Эсмеральде и 
влюбленных в нее муж-
чинах – священнике, вет- 
реном офицере и не-
счастном горбуне-зво-
наре Квазимодо. Прон-
зительная и трагическая 
история любви под сво-
дами готического собора.
Переплет, 576 с., 131x206.

Код 141521  15,30 руб.

О. де Бальзак
Блеск и нищета 
куртизанок  
Грандиозная картина 
Парижа 1824–1830 го-
дов, где продается и по-
купается все – карьера 
и положение, любовь 
и дружба. Здесь царят 
парижские куртизанки, 
а судьбы сплетены ин-
тригами, жаждой славы 
и предательством в тугой 
узел, разрубить который 
способна лишь трагиче-
ская смерть.
Переплет, 544 с., 131x206.

Код 136503  16,20 руб.

-10%
16,00 

-40%
14,00 

-10%
17,00 

-10%
19,00 

-10%
17,00 

-10%
18,00 

М. Пьюзо 
Крестный отец   
Ставший культовым ро-
ман-эпопея об одном из 
самых могущественных 
преступных синдикатов 
Америки – мафиозном 
клане Корлеоне. Напи-
санная с потрясающей 
достоверностью книга 
позволяет читателю за-
глянуть за кулисы жизни 
мафии. Роман лег в осно-
ву знаменитой голливуд-
ской экранизации Фрэн-
сиса Форда Копполы.
Переплет, 576 с., 141x264.

Код 140126  27,90 руб.

Ч. Диккенс 
Рождественские повести 
Книга, которая не первое столетие 
считается лучшим рождественским 
чтением для всей семьи: сборник по-
вестей Чарльза Диккенса, в которых 
феи, эльфы, призраки и духи умерших 
существуют рядом с миром обычных 
людей – со всеми его проблемами. 
Сказка переплетается с реальностью, 
а ужасы потустороннего мира не усту-
пают жестокости действительности.
Переплет, 512 с., 135x207.

Код 153590  22,50 руб.
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М. Старр
Неукротимое 
милосердие. 
Откровения женщин 
мистиков из разных 
культур и времен 
Автор рассказывает о 
богинях и женщинах-
мистиках, стремящихся 
облегчить страдания 
живых существ. Героини 
книги – от самых разных 
традиций: мудрая София, 
ясновидящая Мария, не-
укротимая Кали – все 
грани женского начала.  
Переплет, 288 с., 145х215.

Код 167786  15,40 руб.

К. Хойертц
Священная эннеа-
грамма: 9 способов 
избавиться  
от иллюзий и узнать, 
кто ты на самом деле   
Как раскрыть свой потен-
циал и научиться пользо-
ваться своими сильными 
сторонами? Из книги вы 
узнаете свой тип лично-
сти и то, как с его помо-
щью преуспеть в жизни, 
не совершать ошибки и 
привести себя к балансу.
Переплет, 288 с., 190х250, 
увеличенный.

Код 167554  20,40 руб.

С. Саровский 
Серафим Саровский. 
Избранные духовные 
наставления, утеше-
ния и пророчества  
Серафим Саровский – 
великий подвижник Рус-
ской Православной Церк-
ви, один из наиболее 
почитаемых святых. По-
мимо наставлений и про-
рочеств в книгу вошли 
отзывы о нем известных 
духовных и светских лиц, 
житие батюшки Серафи-
ма и акафист святому.
Переплет, 416 с., 120х165.

Код 169215  24,80 руб.

И. Брянчанинов
Крепость и утешение                      
Как справиться с тревож-
ными мыслями, укрепить 
свой дух в трудные вре-
мена, спокойно и твердо 
стоять на ногах? Как 
смотреть в будущее с 
надеждой и верой, быть 
опорой своим близким? 
Великий подвижник и 
аскет, святитель Игнатий 
(Брянчанинов) показыва-
ет конкретные способы 
достижения покоя, уве-
ренности и силы.
Обложка, 320 с., 120х180.

Код 138504  18,00 руб.
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31,00 

Л. Лау, Т. Лау
Основы китайской астрологии  
в сочетании с западными знака-
ми Зодиака. Полное руководство  
для понимания себя и других  
Бестселлер, выдержавший множество 
переизданий: сочетание восточного 
лунного календаря с западной астро-
логией. В книге также: описание знаков 
года, пяти элементов, четырех сезонов, 
восходящего знака и взаимоотношений 
между лунными знаками. 
Переплет, 528 с., 170х240, увеличенный.

Код 167754  26,00 руб.

Далай-лама 
Приближаясь  
к буддийскому пути 
Это первый из семи томов серии «Би-
блиотека мудрости и сострадания», 
написанной Далай-ламой совместно  
с одной из его учениц. Книга содер-
жит объяснения ключевых тем, которые 
готовят наш ум к вступлению на путь 
пробуждения: от работы с эмоциями 
до применения буддийской мудрости к 
глобальным проблемам человечества.
Переплет, 384 с., 170х240, увеличенный.

Код 167742  24,00 руб.

О. Торсунов 
Азбука успеха.  
Путь к процветанию  
без преград и сомнений  
Успех – это не мешок с деньгами и не 
личный остров с пальмами. Успех – 
это результат процесса, без которого 
невозможно настоящее процветание. 
Книга специалиста в сфере психоло-
гии и практик личностного роста Олега 
Торсунова – напоминание о том, без 
чего любой успех немыслим. 
Переплет, 272 с., 145х200.

Код 167663  22,00 руб.

С. Саровский
Радость кроткого 
любящего духа 
История Русской Церкви непредстави-
ма в отрыве от истории монашества. 
Какую роль занимало монашество в 
жизни русского народа на момент тра-
гического перелома его истории сто лет 
назад? Дать возможность читателю 
самостоятельно сделать выводы на ос-
новании документальных свидетельств 
современников и призвана эта книга. 
Переплет, 400 с., 145х215.

Код 142051  21,00 руб.
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Р. Мухарямова
Доказательная 
медицина. Чек-лист 
здорового человека, 
или что делать, пока 
ничего не болит   
Что такое доказательная 
медицина, какая профи-
лактика необходима, как 
каждый день заботить-
ся о себе и близких, как 
оставаться здоровым 
долгие годы? В книге – 
экспертный ответ на все 
эти вопросы!
Переплет, 208 с., 170х215, 
увеличенный.

Код 167465  16,25 руб.

В. Ли 
Корейская 
философия красоты. 
Smart-подход для 
идеальной кожи 
без дорогостоящих 
вложений 
Корейский подход к ри-
туалам красоты и моло-
дости! Автор поможет по-
добрать уход и сократить 
количество баночек в ва-
шей косметичке, научит 
читать этикетки средств, 
развенчает мифы. 
Обложка, 176 с., 170х240, 
увеличенный.

Код 109434  14,00 руб.

К. Фанк
Грудь: руководство 
пользователя  
Книга о здоровье женской 
груди от личного доктора 
Анджелины Джоли. Из-
вестный врач делится 
секретами сохранения 
здоровья груди и помо-
гает научиться ориенти-
роваться в мире первых 
симптомов различных 
заболеваний, предлагая 
следовать простой про-
грамме действий.
Обложка, 464 с., 170х240, 
увеличенный.

Код 167789  15,40 руб.

Е. Ванахт
Гормональный 
баланс
Автор книги занимается 
вопросами сохранения 
женского здоровья. В этой  
книге вы найдете древ-
ние методы цигун и йоги, 
помогающие управлять 
своим телом, дыханием 
и энергией, гормональ-
ную и дыхательную гим-
настики, а также реко-
мендации по диетам и 
здоровому образу жизни.
Гибкий переплет, 208 с., 
145х200.

Код 167840  14,40 руб.
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О. Зубкова
Обнаженные гормоны.  
Курс пробуждения гармонии 
здоровья и тела
Обнаженные гормоны – это путь гормо-
нального баланса женского здоровья от 
самой природы. Курс призван помочь 
вам забеременеть, избавиться от ПМС, 
перепадов настроения, стать стройнее 
и счастливее. Это истинно женский путь 
возвращения к истокам, упрощению,  
а не усложнению!
Переплет, 544 с., 170х215, увеличенный.

Код 167528  26,00 руб.

С. Агапкин

Здоровый год. 365 правил 
активности и долголетия     
Из этой книги вы узнаете, как сделать 
дом безопасным, как вернуться из от-
пуска с приятными воспоминаниями,  
а не новыми болезнями, как при по-
мощи диеты предупредить приступ 
головной боли. Советы доктора Агап-
кина – это концентрированный и прак-
тический врачебный опыт, разделенный  
на 365 дней в году.
Переплет, 416 с., 130х205.

Код 142334  24,00 руб.

С. Агапкин
Правда и мифы о питании. 
Привычки, болезни  
и продукты, которые  
не дают вам похудеть 
Почему диеты не помогают, а жир не 
желает уходить? Как перестать думать 
о еде? Какие привычки провоцируют 
набор лишнего веса? В книге доктора 
Агапкина раскрываются секреты вза-
имоотношений человека с едой и пра-
вила настоящей стройности.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 165098  15,40 руб.

Л. Бененсон

Сердечный доктор
Леонид Бененсон – первый человек  
в России, который создал для неиз-
лечимых больных уникальную систему 
поддержки, позволяющую жить достой-
но и без боли до самой старости. Этот 
человек знает о долголетии все, ведь 
он кардиолог и по совместительству 
главный врач. Его советы – кладезь 
знаний, бесценный опыт, уже сохранив-
ший жизни тысячам больных.
Переплет, 208 с., 130х205.

Код 165208  11,40 руб.
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М. Аграваль
Разрушительница 
шаблонов. 13 правил, 
которые больше  
не нужно соблюдать 
13 изменений в самых 
важных сферах вашей 
жизни: эта книга поможет 
вам по-новому взглянуть 
на будущее и стать насто-
ящей женщиной вопре-
ки устаревшим устоям 
патриархального мира. 
Дерзкое разрушение 
шаблонов для победы!
Переплет, 288 с., ч/б ил., 
170х240, увеличенный.

Код 167767  15,75 руб.

Чистый дом без 
химии. Подробное 
руководство  
по уборке натураль-
ными чистящими  
средствами        
Используя безопасные 
ингредиенты и рецепты, 
в своем руководстве по 
натуральной чистоте до-
ма автор предлагает про-
стые методы уборки и по-
лезные советы, которые 
помогут вам сохранить 
здоровье в доме.
Переплет, 224 с., цв. ил., 
205х240, энциклопедический.

Код 142979  20,80 руб.

Е. Каркукли
Faceday: Идеальное 
лицо за 10 минут  
в день     
Всего за 10 минут в день с 
помощью 28 упражнений 
вы сможете уменьшить 
второй подбородок, вос-
становить «угол молодо-
сти», смягчить носогуб-
ные складки и разгладить 
межбровные морщины. 
Откройте для себя силу 
фейсфитнеса вместе 
с автором этой книги!
Обложка, 128 с., ч/б ил., 
170х240, увеличенный.

Код 157534  14,30 руб.

С. Хааг
Рецепт порядка: 
как спастись от хаоса  
в доме и жизни 
111 проверенных советов 
помогут вам избавиться 
от бардака и хаоса в сво-
ем доме, усовершенство-
вать свой быт – быстро, 
эффективно и бесплатно. 
Уборка больше не будет 
для вас повинностью  
и бесконечным мучени-
ем. Избавьтесь от бес-
порядка раз и навсегда!
Переплет, 144 с., цв. ил.,  
170х215, увеличенный.

Код 141636  19,20 руб.
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Н. Рогова

Королевская кухня  
Книга кулинарных рецептов от коро-
нованных победительниц конкурсов 
красоты. Автор книги более пятнадцати 
лет занимается организацией конкур-
сов красоты среди замужних женщин; 
она отобрала для этой книги самые 
интересные и легкие в приготовлении 
рецепты от победительниц конкурсов,  
а также поделилась с читателями ре-
цептами своих фирменных блюд.
Переплет, 80 с., цв. ил., мел. бум., 205х265, энцикл.

Код 146297  27,00 руб.

 К. Боджерт
Вязаные градиенты. Современ-
ный стиль и техники создания 
узоров и цветовых переходов 
Исчерпывающее руководство по ис-
пользованию градиентной пряжи!  
В книге вы найдете основные техни-
ки вязания, советы по равномерному 
распределению цвета и 20 красивых 
вязаных проектов для изучения гра-
диентных техник.
Переплет, 160 с., 195х250, ч/б + цв. ил.,  
мел. бум., энциклопедический.

Код 145874  32,50 руб.

Дж. Мэтьюз

Время желаний.  
Как начать жить для себя 
Никогда не поздно изменить свою 
жизнь, и лучше начать прямо сейчас! 
Эта вдохновляющая книга затрагива-
ет все аспекты жизни: любовь, духов-
ность, сексуальность, карьеру, отноше-
ния с детьми и родителями. Она даст 
пищу для размышлений над вашим 
собственным планом – вашим личным 
манифестом.
Переплет, 352 с., ч/б ил., 145х200.

Код 167478  21,00 руб.

П. Джоанидис

Библия секса.  
Самые важные правила
Легендарная «Библия» возвращается! 
Только теперь в ней собраны все са-
мые важные правила, которые станут 
вашими верными спутниками на пути 
к полноценному сексуальному наслаж-
дению. Сексопатологи называют «Би-
блию» одной из лучших книг о сексе, 
а в новой версии есть и совершенно 
новые главы.
Переплет, 736 с., ч/б ил., 130х205.

Код 165343  24,30 руб.
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И. Прокопенко
Пришельцы 
государственной 
важности   
Игорь Прокопенко не-
предубежденно рассма-
тривает невероятные 
гипотезы, передает вы-
сказывания очевидцев и 
основывается только на 
документально подтверж-
денных фактах – рапор-
тах военных, докладах 
командиров различных 
судов и рассекреченной 
служебной документации.
Обложка, 192 с., 130х205.

Код 133578  8,25 руб.

Э. фон Хиршхаузен
Чудеса творят чудеса. 
Почему нам помогают 
целители, но не по-
могают таблетки  
Мы продолжаем верить 
в чудеса и порой доверя-
ем магам и экстрасенсам 
больше, чем медикам. 
Почему это происходит, 
и так ли несовместимы 
магия и медицина на са-
мом деле? Как отличить 
шарлатанство от искрен-
него желания помочь? 
Переплет, 496 с., ч/б ил., 
145х200.

Код 167517  20,80 руб.

А. Соколов 
Деньги в вашей 
голове. Стратегия  
на миллион       
Книга Анатолия Соколо-
ва поможет проработать 
устоявшиеся привычки, 
сформированные под 
влиянием нашего окру-
жения. Как мыслят бога-
тые люди? Как поверить 
в свои силы и удачу? Как 
перестать бояться боль-
ших денег? Воспользуй-
тесь советами и практи-
ческими методиками!
Переплет, 208 с., 145х200.

Код 142367  13,50 руб.

С. Твигг
Арсенал шпионов. 
Необычные 
изобретения  
Второй мировой  
Эта уникальная книга 
познакомит вас с хи-
троумными приспосо-
блениями для шпионов, 
над которыми трудилось 
британское Управление 
специальных операций. 
А также: трофеи, захва-
ченные у разоблаченных 
агентов Третьего рейха.
Переплет, 144 с., ч/б ил., 
145х215.

Код 175052  12,60 руб.

С. Кляцкин
От тайги до британ-
ских морей…» 
Почему Красная 
Армия победила в 
Гражданской войне 
В чем была причина 
побед Красной Армии? 
Саул Кляцкин, доктор 
исторических наук, пол-
ковник, отвечает на этот 
вопрос в своей книге, на-
писанной на основе архи-
вов РККА и НКВД, в Выс-
шей школе которого он 
преподавал не один год.
Переплет, 256 с., 130х205.

Код 158549  13,60 руб.
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-30%
18,00 

-15%
16,00 

Ассасины против тамплиеров. 
Битвы тайных орденов 
Ассасины – неуловимые убийцы, члены тайного сред-
невекового исламского ордена, в XI-XIII веках противо-
стоявшего экспансии крестоносцев. Противником 
ассасинов был орден христианских рыцарей-тамплие-
ров, хранителей чаши Святого Грааля. В ходе борьбы 
эти соперники неоднократно перекраивали политиче-
скую карту Европы и Ближнего Востока. Красочный 
альбом, который может стать прекрасным подарком 
или украсить вашу собственную книжную полку.
Переплет, 96 с., цв. ил., мел.бум., 205х290, энциклопедический.

Код 158294  24,50 руб.

 «Потрясающе 
красивая книга! 
Я покупала в по-
дарок человеку, 
интересующемуся 
тамплиерами,  
но и сама не могла 
от нее оторваться: 
иллюстрации, карты, 
фотографии,  
все цветное»
Маргарита,  
г. Клецк

Э. Пьеха

От чистого сердца 
Эдита Пьеха появилась на эстраде  
50-х годов, как рассветный луч солнца: 
она первая сняла со стойки микрофон, 
спустилась со сцены в зрительный зал, 
заговорила с публикой сердечно и ис-
кренне. Эта книга, написанная Артист-
кой от первого лица, не документаль-
ное исследование, а тонкая душевная 
ретроспекция человека талантливого 
и любящего жизнь.
Переплет, 352 с., ч/б и цв. ил., 130х205.

Код 158550  20,00 руб.

П. Франкопан

Шелковый путь. Дорога 
тканей, рабов, идей и религий
Увлекательное исследование бри-
танского историка и преподавателя 
Оксфордского университета Питера 
Франкопана. Вы узнаете, как возник 
шелковый путь из Азии в Европу, ка-
кие войны велись за контроль над ним,  
и поймете его истинное значение для 
всего мира. Вся история человечества 
за 2000 лет.
Обложка, 864 с., 130х200.

Код 175055  22,00 руб.
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Веселые эльфы + Зимние 
забавы + наклейки
Для всех малышей и их родителей, 
ожидающих встречи с новогодними 
чудесами! В этих книгах вы найдете 
милые новогодние раскраски, игры, ла-
биринты и головоломки, а также зимние 
наклейки для маленьких мечтателей –  
все, что нужно для волшебных пред-
новогодних вечеров и для подготовки 
ко встрече с Дедом Морозом!
Обложка, по 12 с., цв. ил., 205х290, энцикл.
Комплект из 2-х книг

Код 175070  16,80 руб.

Прохожу лабиринты + Учусь 
думать + Считаю и пишу числа: 
для детей от 5 лет
Корейская методика развития интел-
лекта ребенка! Выполняя увлекатель-
ные задания, ребенок развивает па-
мять, интеллект, внимание, мышление, 
логику и моторику. Добрые и милые 
картинки повысят интерес ребенка  
к занятиям и в игровой форме дадут 
ребенку необходимые знания.
Обложка, по 64 с., цв. ил., 170х240, увелич.
Комплект из 3-х книг

Код 175069  21,60 руб.

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
8,40 

за 1 книгу, 
высылаются 
комплектом 

ВСЕГО
7,20 

А. Лотт 
Тайна ушастого 
воришки 
Морские свинки Мопси  
и Морковка отправля-
ются на каникулы! Они 
будут кататься на конь-
ках и лакомиться елкой 
из сочной морковной 
ботвы! Но однажды но-
чью кто-то украл их елку  
и даже не оставил вза-
мен подарков! Друзья 
срочно должны разгадать 
тайну ночного воришки!
Переплет, 128 с., цв. ил., 
145х210.

Код 143157  13,50 руб.

В джунглях  
Код 167396  18,70 руб.

На ферме  
Код 167398  18,70 руб.

КНИГА- 
ПАНОРАМА

Самые лучшие 
сказки на ночь  
(с крупными 
буквами, ил. Ек.  
и Ел. Здорновых) 
Сборник самых люби-
мых и знакомых русских 
сказок. В книгу вошли 
сказки : «Дикие лебеди», 
«Огниво», «Бабушка Ме-
телица», «Айога» и др.  
В книге яркие иллюстра-
ции и удобный шрифт, ко-
торый подойдет для са-
мостоятельного чтения.
Переплет, 136 с., цв. ил., 
205х260, энциклопедический.

Код 143028  19,20 руб.

-40%
22,50 

-40%
36,00 

-30%
24,00 

-20%
24,00 

Английский малышам: 
учим буквы   
Знакомство с английскими буквами – 
это знакомство с английским языком! 
С этой книгой ребенок освоит алфавит, 
выучит множество английских слов, 
счет до 12, цвета, формы, противопо-
ложности, познакомится с сочетания-
ми букв, узнает, как они могут произ-
носиться, ведь успешное знакомство 
с буквами – первый шаг к большим 
успехам в английском языке!
Переплет, 64 с., цв. ил., мел. бум., 205х260, энцикл.

Код 148514  22,00 руб.

Улыбчивые ананасы  
и другие веселые находилки  
Бросьте себе вызов! Супернаходилки 
для самых остроумных и наблюдатель-
ных детей и взрослых! Разглядывайте 
задумчивых енотов, эмоциональные 
кексики, отыщите пончик, который 
не улыбается, и единорога, который 
выбивается из ряда вон! А еще вас 
ждет множество интересных фактов 
обо всем на свете! Гарантируем, легко  
не будет, скучно – тем более!
Обложка, 48 с., цв. ил., 210х210, энцикл.

Код 158225  13,00 руб.

Большое приключение для маленьких первоот-
крывателей! В руках малыша книги превратятся 
в яркие карты с изображением джунглей или 
удивительной жизни на ферме. Почему хамелеон 
меняет окрас? Кто такие тапиры? Кто живет  
в конюшне, чем занимаются пчелы в ульях? 
Сколько всего нового и незнакомого ждет ма-
ленького исследователя в книгах! Ваш малыш 
непременно полюбит их, а веселые стихотворе-
ния станут его любимыми.
Обложка, по 10 с., цв. ил., 220х218, энциклопедический.
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Знаки препинания + Решаем 
задачи + Сложение и вычитание. 
1-4 классы
Книги-тренажеры для учебы в игровой 
форме и с помощью забавного пер-
сонажа Мобилки помогут отработать 
использование знаков препинания, на-
учат решать задачки по математике  
и доведут до автоматизма навыки сло-
жения и вычитания – самые необходи-
мые знания для любого ребенка!
Обложка, по 48 с., 120х165.
Комплект из 3-х книг

Код 175071  18,00 руб.

С. Лебран, Л. Одрэн
300+ задачек 
для самых 
сообразительных
Более 300 головоломок, 
загадок, зашифрованных 
слов, задачек с числами 
и кодами, заданий на 
смекалку! Карманный 
формат позволяет брать 
книгу с собой повсюду, 
вам понадобится только 
карандаш: к чему ждать 
до дома, чтобы «прока-
чать» свой мозг?
Обложка, 304с., цв.ил., 
107х165.

Код 142506  16,80 руб.

И. Абрикосова
Нешкольная тетрадь  
Книга для досуга млад-
шего школьника: на 
каждой странице – раз-
влекательная или по-
знавательная игра с 
элементами обучения ма-
тематике, русскому языку 
и природоведению. А так-
же любимые игры всех 
поколений школьников: 
морской бой, крестики-
нолики, «балда», кросс-
ворды и анаграммы.
Обложка, 96 с., ч/б ил., 
170х200, увеличенный.

Код 158177  12,60 руб.

М. Манкуси

Холодное сердце 2. 
Опасные тайны 
Абсолютно новая история по мотивам 
«Холодного сердца 2»! Когда девочка 
Идуна и принц Агнарр впервые увидели 
друг друга, они и представить не могли, 
что ожидает их в будущем… Узнайте 
больше о родителях Анны и Эльзы,  
их юности, приключениях, испытаниях 
и большой любви!
Переплет, 352 с, 130х205.

Код 148842  15,00 руб.

Л. Николь
Винсент и Самый 
Необыкновенный 
Отель в Мире 
Винсента, 11-летнего 
мальчика, пригласили 
работать в Самый Не-
обыкновенный Отель в 
мире! И теперь жизнь 
Винсента – большое 
приключение. Все меня-
ется, когда он нарушает 
один из запретов. Теперь 
Винсент обязан спасти 
свою подругу Флоренс от 
ужасного предсказания!
Переплет, 320 с., 134x208.

Код 143552  15,60 руб.

Холодное сердце 2. 
Мой самый главный 
дневник     
Этот дневничок – целая 
сокровищница! Ведь в 
нем все самое важное 
для тебя – планы, же-
лания, гениальные идеи 
и сокровенные тайны. 
Вдохновляйся и твори! 
А потрясающие иллю-
страции и герои твоего 
любимого мультфильма 
«Холодное сердце 2» точ-
но не дадут тебе скучать!
Переплет, 128 с, цв. ил., 
145х200.

Код 148213  15,75 руб.

-20%
21,00 

-30%
18,00 

-40%
25,00 

-35%
24,00 

-30%
22,50 

Д. Чанселлор

Атлас животных
Ребята, пора в путешествие! Забав-
ный гид-пингвиненок собирает веселую 
компанию, чтобы вместе посмотреть, 
где живут животные, птицы и рыбы на 
нашей планете. Найди на карте любую 
точку Земли и познакомься с ее оби-
тателями, а также узнай об их жизни  
и повадках. К книге прилагается карта-
постер и закладка-игрушка.
Переплет, 48 с., цв. ил., 245х340, энциклопеди-
чесикий, в комплекте карта + закладка.

Код 164919  24,00 руб.

С. Мартино

Увлекательная ГеоГрафика 
Начни знакомство с нашим удивитель-
ным миром вместе с «Увлекательной 
ГеоГрафикой»! Интереснейшие фак-
ты изложены в краткой, емкой форме  
и дополнены различными схемами и 
цифрами: от исчезающих видов жи-
вотных до круговорота воды в природе 
и языков, на которых разговаривают 
люди. Учиться и узнавать новое еще ни-
когда не было так интересно и просто!
Переплет, 76 с., цв. ил., 225х250, энцикл.

Код 164949  22,00 руб.
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Активирующий бальзам 
для тела с маслом рыжика 
«Жабий камень», 50 г
Бальзам снимает локальные боли в суста-
вах, снимает мышечное напряжение, вос-
станавливает объем активных движений.

Код 103872  7,20 руб.

Гель восстанавливающий 
«Бадяга», 50 г
Показан для устранения уплотнений по-
сле ушибов, хорошо снимает отечность, 
способствует быстрому заживлению ран, 
рассасыванию гематом и рубцов.

Код 110365  6,30 руб.

Крем «АЕвит», 75 мл
Крем глубоко питает кожу. Способствует 
снятию следов усталости и стресса, способ-
ствует восстановлению эластичности кожи, 
сохраняет молодость и красоту.

Код 114439  7,65 руб.

Змеиный яд. Окопник. Сабель-
ник. Восстановление и защита 
гель-бальзам для тела 125 мл 
Гель-бальзам снимает болевые ощущения 
при воспалениях суставов. Средство реко-
мендуется применять для профилактики 
заболеваний суставов и позвоночника. 

Код 126985  9,90 руб.

Крем для тела  
«Суставит форте», 125 мл
Средство на основе природных компонен-
тов, способствует нормализации функци-
онального состояния суставов и мышц, 
стимулирует регенерацию тканей.

Код 142235  12,60 руб.

Гель-бальзам «Суставит Хондро-
итин с глюкозамином», 125 мл 
Комплекс глюкозамина и хондроитина, 
а также экстракт сабельника и эфирных 
масел обладает хорошим противовоспа-
лительным и противоотечным действием. 

Код 109853  9,00 руб.

Духи женские серии «Byc Moze-Быть Может», 10 мл   9,90 руб. 
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PARIS  Код 175086
Легендарный аромат! Композиция с но-
тами сандала и ладана, которую выгодно 
подчеркивают нотки гардении, жасмина 
и розы. Верхние ноты: бергамот и персик; 
средние ноты: пачули и жасмин; базовые 
ноты: сандал и серая амбра.

NEW YORK   Код 175084
Духи с цветочно-фруктовыми нотами пер-
сика, мандарина, лайма, иланг-иланга за-
ряжают энергией. Верхние ноты: лайм, 
танжерин, персик; Средние ноты: герань, 

иланг-иланг, апельсин; Базовые ноты: гвоз-
дика, дерево, ваниль.

ROME  Код 175087
Цветочный аромат с яркими альдегидными 
нотами cмолосемянника, иланг-иланга, 
красной розы, сандалового дерева и др.  
Ноты сердца: смолосемянник, иланг-иланг, 
жасмин, красная роза, сандал, смола, ду-
бовый мох, лабданум.

SUMMER IN PARIS   Код 175088
Смелый и пряный акцент амаранта и слад-
кие ноты утонченной ванили. Основные 

ноты: амарант, ландыш, мед, кориандр, 
апельсин, герань, ваниль, смолосемянник, 
дубовый мох, роза, сандаловое дерево, 
фиалка, амбра, гардения, роза, жасмин, 
груша, орхидея.

LONDON  Код 175085
Элегантный, нежный и легкий, но в то же 
время насыщенный аромат с выраженными 
цветочными нотами розы и фиалки. Ноты 
головы: бергамот, боярышник, роза, фиал-
ка. Ноты сердца: гиацинт, ландыш, мимоза, 
кедр, сандаловое дерево. Ноты шлейфа: 
амбра, гелиотроп.
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Сушилка для посуды 
Нижний поддон для стока воды 
съемный • Размер: 32x49x8 см 
• Материал: полипропилен  
• Цвет в ассортименте.

Код 175079  26,10 руб.

РАСКАТКА ТЕСТА  
ПО НОВОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ!

+ ПОДДОН

Скалка силиконовая, 
«Handy»
Удобна в использовании, легко 
моется • Длина: 43 см, рабочая 
часть: 25 см, диаметр: 5 см.

Код 125056  25,20 руб.

Контейнер для хранения 
яиц, 32 ячейки, розовый 
Надежная фиксация и удобная 
ручка • Размер: 28х23х11,5 см  
• Материал: полипропилен.

Код 175072  14,40 руб.

Форма для льда «КАПЛЯ» 
с крышкой и клапаном
Извлечение льда одним на-
жатием! • Размер: 25x8,5x4 см  
• Материал: полипропилен.

Код 175083  11,70 руб.

Доска разделочная, 
«Восточные сладости»
Для разделки и измельчения 
всех видов продуктов • Размер: 
29х21х0,6 см • Материал: береза.

Код 175082  12,60 руб.

850 мл    Код 175077  13,05 руб.

650 мл    Код 175076  12,15 руб.

450 мл    Код 175075  10,35 руб.

Банка для сыпучих 
продуктов

Кулинарный шприц 
с 8 насадками 
Незаменимый инструмент конди-
тера • Размер: 29,5x14,5x6,5 см  
• Материал: полипропилен.

Код 175081  15,30 руб.

Лоток-вкладыш  
для столовых приборов 
Лоток имеет 2 уровня • Размер: 
31x40x7 см • Материал: полипро-
пилен • Цвет в ассортименте.

Код 175080  19,80 руб.

«Лайм»             Диаметр 24 см.

Код 175073  17,10 руб.

Миска для взбивания из нержавеющей стали 
Выполнены из облегченной нержавеющей стали. Предназначены 
для взбивания, приготовления теста, перемешивания салатов 
и промывания круп. Отлично моются в посудомоечной машине.

Подставка для столовых 
приборов, бело-мятная
Держатель в комплекте • Раз-
мер: 11,8х8,5х16 см • Материал: 
полипропилен.

Код 175078  9,90 руб.

«Апельсин»    Диаметр 26 см.

Код 175074  18,90 руб.

-10%
16,00 

-10%
28,00 

-10%
29,00 

-10%
14,00 

-10%
14,50 

-10%
13,50 

-10%
11,50 

-10%
17,00 

-10%
22,00 

-10%
19,00 

-10%
13,00 

-10%
11,00 

-10%
21,00 

Емкость имеет плотную крышку, которая защищает еду от влаги 
и посторонних запахов. В емкости удобно хранить крупы, специи, 
макароны и др. • Материал: пластик, силикон.
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К. Макги 
Принцесса Америки.  
Книга 1
Представьте альтернативную 
историю, в которой на амери-
канском троне восседают мо-
нархи, династия Вашингтонов, 
и первая в очереди на престол –  
принцесса Беатрис. Добро по-
жаловать за кулисы придворной 
жизни: во дворец короля Амери-
ки мечтают попасть все!
Переплет, 512 с., 130х205.

Код 164963  19,60 руб.

С. Белолипецкий 
Главная книга 
дошкольника 
С этой книгой ваш ребенок 
за год шаг за шагом пройдет 
весь подготовительный курс 
«дошкольной академии» по 
методике известного педагога 
Сергея Белолипецкого и будет 
полностью готов к учебе по всем 
важным школьным направле-
ниям – чтению, счету и письму.
Переплет, 264 с., 205х290, энцикл.

Код 136411  31,20 руб.

К. Макги 
Королева Америки. 
Книга 2 
Теперь на голове Беатрис кра-
суется корона, но это лишь 
сковывает ее тисками долга. 
Ее сестра возмущена успехами 
Беатрис, а подруга поглощена 
своей бурной личной жизнью. 
У каждой из них свои ставки на 
успех, но смогут ли они сохра-
нить себя в этой гонке?
Переплет, 448 с., 130х205.

Код 147025  19,60 руб.

Праздник своими руками. 
Удивительные поделки  
к Новому году  
Гирлянды из фетра, украшения 
из мишуры, елочки из пуговиц, 
коньки из скрепок – и даже 
пингвины, поющие новогодние 
песенки! В книге вы найдете 28 
отличных поделок с красочными 
пошаговыми инструкциями, по-
лезными советами по рукоде-
лию и трафаретами!
Переплет, 80 с., цв. ил., 205х260, энцикл.

Код 158588  16,80 руб.

Т. Устинова  
Призрак Канта
Инженер Василий Меркурьев 
приезжает в отель на взморье 
ради осеннего леса, а не на пои-
ски приключений. Он не верит в 
мистику, но странные постояль-
цы, в том числе самая настоя-
щая ведьма, камин, который за-
горается сам по себе, а главное, 
убийство на заброшенном маяке 
заставляют его задуматься.
Переплет, 320 с., 130х205.

Код 111980  15,50 руб.

В. Хубелашвили 
Астроэнциклопедия  
для успешной женщины
Как предсказать будущее, по-
корить мужчину, раскрыть свой 
потенциал и достичь успеха? 
Воспользоваться инструмен-
тами астрологии по советам 
профессионального астролога 
Веры Хубелашвили! Также в 
энциклопедии: фэншуй, нуме-
рология, Ба Цзы, лунные циклы.
Переплет, 368 с., 145х215.

Код 153423  21,00 руб.

Д. Канра 
Пути Миритов.  
Недобрые всходы
Четыре герцога, одна корона, 
конец эпохи. Сирота вот-вот ста-
нет королем в столице, и четыре 
герцога обязательно будут там. 
Каждого из них ждет жестокая, 
неумолимая судьба, потому 
что они – наследники Миритов.  
И теперь в них просыпаются 
древние силы.
Переплет, 544 с., 130х205.

Код 162753  19,60 руб.

А. Гарифуллина 
Еда как песня. Мои 
кулинарные впечатления
Волшебный голос и талант к ку-
линарии: в Аиде Гарифуллиной 
все прекрасно! Она познакомит 
вас с блюдами татарской кухни, 
расскажет о кулинарных впечат-
лениях из путешествий, научит 
готовить эчпочмак и губадию, 
чак-чак и сметанник, оладьи  
и не только.
Переплет, 144 с., цв. ил., 205х290, энцикл.

Код 146274  22,40 руб.

ИДЕЯ ДЛЯ ПОДАРКА! Скидки до 50 %!
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