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BE MORE CHILL 

Ученик средней школы Джереми Хир — типичный аутсайдер: 
девушки его не замечают, популярные парни издеваются над ним. 
Однажды Джереми узнает о СКВИПах — таблетках, содержащих 
квантовый компьютер, который вживляется в мозг пользователя 
и подсказывает, как вести себя в той или иной ситуации. Парень 
решается попробовать СКВИП, чтобы с его помощью попасть
в школьную элиту и завоевать сердце Кристин, в которую он давно 
влюблен. Чудо-таблетка полностью меняет жизнь Джереми, однако 
вскоре он убеждается, что последствия могут оказаться самыми 
непредсказуемыми. 

Нед ВИЗЗИНИ

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-121695-5 •  18+

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА
«ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ»

«Было бы слишком грустно,
если бы не было так смешно». 
   The New York Times 
 
«Свежий, непосредственный
и оригинальный роман. 
Это было весело, эксцентрично,
эпатажно! Я не могла 
оторваться от чтения». 
         Джуди Блум 
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Кир 
 
Мне двадцать один. Я учусь в московском универе и вечно
ищу проблемы на свою... голову. Мой парень уехал в Париж
на стажировку, бросив меня здесь одну. 
Я хочу быть верной ему — пусть он ревнивый и иногда странно 
себя ведет... Но есть еще один мужчина. Он старше меня, 
обеспечен, влюблен и готов на все, чтобы я принадлежала ему. 
Нужно просто сделать выбор. Правильный выбор. 
 
Йенни 
 
О чем мечтают двадцатилетние и жалеют тридцатилетние?
Когда-то я сделала свой выбор и теперь могу ответить
на этот вопрос. Я — успешная самодостаточная писательница, 
страдающая серьезным нервным расстройством. То, что 
произошло много лет назад, слишком сильно повлияло
на мою жизнь. Я до сих пор пытаюсь все забыть... Но прошлое,
как известно, любит напоминать о себе.

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-122151-5 •  18+
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РАРАДУГА
ДЛЯ ДРУГА
Михаил САМАРСКИЙ

Сашка потерял зрение в автокатастрофе. Теперь мир для него лишён 
красок и света, а сам он не может радоваться жизни: больше
не поиграешь в футбол с друзьями, не пойдёшь на занятия в родную 
школу, не увидишь лица родных... Когда перед глазами лишь тёмное 
пятно, таким же тёмным кажется и будущее... 
Но однажды на помощь мальчику приходит лабрадор по кличке 
Трисон из школы собак-поводырей. Вместе с ним Сашка учится жить 
заново, и вскоре на него лице опять появляется улыбка. И всё бы 
ничего, но однажды его Трисона... похищают. Верный пёс сделает
всё возможное, чтобы вернуться к своему подопечному, ведь сейчас 
он нужен ему больше всего на свете!

10 ЛЕТ БЕСТСЕЛЛЕРУ О ТРИСОНЕ

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-121925-3 •  12+



МОРГАН  МЭТСОН

От автора бестселлеров The New York Times 
«Когда ты ушла» и «Большое путешествие 

Эми и Роджера» 

18+
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«Искрометная история для тех, в чьей жизни сейчас 
сладковато-горький этап перемен».

Booklist

Вскоре в доме Грантов состоится 
свадьба старшей сестры Чарли, Линни, 

и сама Чарли с нетерпением ждет момента, когда впервые
 за несколько лет под одной крышей соберутся трое

 ее братьев и сестра. Она отчаянно нуждается 
в прекрасных выходных, прежде чем родители продадут дом

и все изменится. Чарли распланировала каждый час — 
ничто не сможет ей помешать!

 Вот только выходные превращаются 
в настоящую катастрофу. Неожиданно в доме 
появляется собака, которая постоянно лает; 

брат приводит на торжество ужасную девушку; 
родственники не разговаривают между собой; 

а сосед, кажется, собирается испортить свадьбу. 

За эти три до смешного сумбурных дня 
Чарли узнает много нового о своей семье и поймет: 

иногда не стоит держаться за прошлое, ведь из-за него
 можно упустить будущее. И конечно, лучше никогда ничего 

не планировать, ведь жизнь всегда найдет способ 
сделать все по-своему!

«Искрометная история для тех, в чьей жизни сейчас 
сладковато-горький этап перемен».

Booklist

Вскоре в доме Грантов состоится 
свадьба старшей сестры Чарли, Линни, 

и сама Чарли с нетерпением ждет момента, когда впервые
 за несколько лет под одной крышей соберутся трое

 ее братьев и сестра. Она отчаянно нуждается 
в прекрасных выходных, прежде чем родители продадут дом

и все изменится. Чарли распланировала каждый час — 
ничто не сможет ей помешать!

 Вот только выходные превращаются 
в настоящую катастрофу. Неожиданно в доме 
появляется собака, которая постоянно лает; 

брат приводит на торжество ужасную девушку; 
родственники не разговаривают между собой; 

а сосед, кажется, собирается испортить свадьбу. 

За эти три до смешного сумбурных дня 
Чарли узнает много нового о своей семье и поймет: 

иногда не стоит держаться за прошлое, ведь из-за него
 можно упустить будущее. И конечно, лучше никогда ничего 

не планировать, ведь жизнь всегда найдет способ 
сделать все по-своему!

YO
U

N
G

 A
D

U
LT

 П
РО

ЗАНИЧЕГО НЕ ПЛАНИРУЙ 

Вскоре в доме Грантов состоится свадьба старшей сестры Чарли, 
Линни, и сама Чарли с нетерпением ждет момента, когда впервые
за несколько лет под одной крышей соберутся трое ее братьев
и сестра. Она отчаянно нуждается в прекрасных выходных, прежде 
чем родители продадут дом и все изменится. Чарли распланировала 
каждый час — ничто не сможет ей помешать! 
Вот только выходные превращаются в настоящую катастрофу. 
Неожиданно в доме появляется собака, которая постоянно лает;
брат приводит на торжество ужасную девушку; родственники
не разговаривают между собой; а сосед, кажется, собирается 
испортить свадьбу. За эти три до смешного сумбурных дня Чарли 
узнает много нового о своей семье и поймет: иногда не стоит 
держаться за прошлое, ведь из-за него можно упустить будущее.
И конечно, лучше никогда ничего не планировать,
ведь жизнь найдет способ сделать все по-своему!

Морган МЭТСОН

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 480 с.
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ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ
THE NEW YORK TIMES «КОГДА ТЫ УШЛА»

И «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЭМИ И РОДЖЕРА»

«Искрометная история для тех, 
в чьей жизни сейчас сладковато-
горький этап перемен». 
           Booklist
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КААМЕЛИЯ
КЛЫК
И ПОХИТИТЕЛЬ 
ПАМЯТИ
Лора Эллен АНДЕРСОН
Амелия Клык — девочка-вампир, которую обожают все.
Скоро у Амелии ночь рождения, и она собирается устроить 
праздник. Вот только её друзья внезапно начинают терять 
память... Доходит до того, что они не могут вспомнить,
как их зовут. 

Что же случилось? Амелии нужно срочно это выяснить! 
Не пропустите ещё одно приключение Амелии!
Это сплошное клыкосчастье.

60x90/16 (136х260 мм) • 7БЦ • 224 с.
ISBN 978-5-17-115827-9 •  12+

Амелия Клык – девочка-вампир, 
которую обожают все. Скоро у Амелии

ночь рождения, и она собирается
устроить праздник. 

Вот только её друзья внезапно
начинают терять память... 
Доходит до того, что они 

не могут вспомнить, 
как их зовут.

 Что же случилось? 
Амелии нужно срочно

это выяснить!  

Не пропустите 
ещё одно приключение Амелии! 
Это сплошное клыкосчастье.

www.ast.ru

www.vk.com/ast_mainstream
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Лора Эллен Андерсон Лора Эл лен Андерсон



КО
М

И
КС

ЫЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
УДИВИТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ 

Самого обыкновенного подростка укусил радиоактивный паук.
И вот так парень получил суперспособности. Но однажды он повёл 
себя глупо и эгоистично и в результате потерял дорогого человека. 
Теперь он делает всё, чтобы искупить вину. 

Его зовут Питер Паркер, но вы можете звать его Человек-Паук! 
В этом комиксе на его пути встанет множество злодеев: мастер 
магнетизма Магнето, коварный Хамелеон, злобный Мандарин, 
чудной Человек-Лягушка, злобный МОДОК, надоедливый
Кукловод, мерзкий Поглотитель и расчётливый Кингпин!
А в качестве приглашённых звёзд — очаровательные Блондинка 
Фантом и Чёрная Кошка!

Пол ТОБИН

70x108/16 (162х261 мм) • 7БЦ • 88 с.
ISBN 978-5-17-119856-5 •  12+

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА!
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В мире, где магия под запретом, жизнь Бристал Эвергрин
вот-вот изменится навсегда.

Бристал Эвергрин не хочет жить по законам Южного королевства. 
Сильнее всего она ненавидит запрет на чтение для женщин. Достать 
книги можно только в библиотеке, но девочкам входить туда нельзя, 
поэтому Бристал идет на хитрость, благодаря которой получает 
заветную работу. Однажды ночью в тайной секции, где хранится 
запрещенная литература, она находит необычную книгу «Правда 
о магии». Прочитав заклинание, Бристал узнает, что обладает 
магическими способностями. За нарушение законов королевства 
Бристал отправляют отбывать наказание в исправительное 
учреждение. Но однажды у его ворот появляется карета, 
запряженная единорогами. Таинственная женщина по имени мадам 
Грозенберри предлагает Бристал невероятную возможность —
учиться в академии магии! Новая жизнь, верные друзья и, самое 
главное, обучение магии — Бристал с головой окунается
в приключения, но у всего есть цена. И когда над королевствами 
нависает страшная угроза, Бристал и ее друзьям предстоит 
объединиться, чтобы победить зло.

Крис КОЛФЕР

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 608 с.
ISBN 978-5-17-120167-8 •  12+

ОТ АВТОРА 
БЕСТСЕЛЛЕРА «СТРАНА СКАЗОК»

Новый цикл от автора  
супербестселлеров  
The New York Times 
 
Узнайте, что было
до событий «Страны сказок»
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ТАИНСТВЕННЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ САЛЛИ 
ЛОКХАРТ. ОЛОВЯННАЯ 
ПРИНЦЕССА
Филип ПУЛМАН

Долгие годы Салли Локхарт и ее друг Джим искали Аделаиду — 
девочку-сироту, чей след исчез в лондонских трущобах. 
Поиски привели их в крошечное королевство Рацкавия, 
независимость которого в опасности. 

Герои романов «Рубин во мгле», «Тень "Полярной звезды"»,
«Тигр в колодце», а также их новый друг Бекки попадают в самую 
гущу исторических событий. От их воли и мужества зависит, 
останется ли королевство на карте Европы.

60x90/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-107186-8 •  12+

ВИКТОРИАНСКИЙ ДЕТЕКТИВ
 ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ «ТЕМНЫЕ 

НАЧАЛА» И «КНИГА ПЫЛИ»
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РОГА ДОБРА

Казалось, такого не может быть. Но это всё-таки случилось.
Из преисподней сбежала Смерть, и на Земле разразился
переполох — люди больше не умирают, более того — поставлен
под угрозу план Конца Света. В растерянности, силы Зла обращаются 
к Антону Шалькову — воскресшему из мёртвых обитателю Ада,
уже однажды спасшему мир демонов от катастрофы. В кратчайшие 
сроки ему нужно отыскать Смерть, но при этом не совершить
ни единого греха. А это, знаете ли, в нашем мире довольно сложно… 
 
Это отличный детектив с напряжённым сюжетом, полный убойного 
юмора и неожиданных поворотов. Лучшее лекарство от скуки, 
которое следует принимать по вечерам. Не любите Зло?
Ну, это вы зря. Честное слово, оно же такое прикольное.

Вика КИСИМЯКА

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-121348-0 •  16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОМАНА

Более 685 000
фанатов автора
в социальных сетях

«АДВОКАТ» 



ЗВЕРЬ
Элли КОНДИ, Брендан РАЙХ

Когда после издевательств одноклассников двенадцатилетний
Нико Холленд падает с утеса в ледяные воды Тихой бухты, его друзья 
Тайлер и Эмма вместе с «крутой девчонкой» Опал бросаются
на помощь... и обнаруживают остров, сокрытый в тумане. 
 
На безлюдном острове ощущается чье-то незримое присутствие,
а в заброшенном плавучем доме, который находят друзья,
хранится странная коллекция: необычное оружие, портреты,
карты таинственных мест и стеклянная банка с чем-то очень
загадочным внутри. 
 
А между тем совсем рядом пробуждается древнее существо,
которому известны тайные желания и самые страшные секреты
каждого из них… 

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-121705-1 •  12+

«ИНТРИГУЮЩЕЕ, ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО

ЭЛЛИ КОНДИ
БРЕНДАН РАЙХ

ЭЛЛИ КОНДИ
БРЕНДАН РАЙХ

Авторы бестселлеров The New York Times

Продолжение романа «Темная бездна»

Нико, Опал, Тайлер, Эмма и Логан справились с самыми жуткими 
страхами и спасли родной Тимберс от вторжения монстров. 

Казалось бы, теперь можно просто наслаждаться Хеллоуином, 
исследовать секреты плавучего дома, который они нашли, 

и выяснять новые обязанности хранителей
Темной бездны.

Но не тут-то было: все выходит из-под контроля, 
и в город наведывается команда из «Шоу чудовищ» на YouTube.

 Теперь друзья должны найти загадочного Зверя
 и спасти жителей.

Однако сделать это не так просто, ведь Темная бездна
 не подчиняется правилам, а союзники могут оказаться 

врагами…

«Захватывающая и интересная, эта история держит в напряжении 
и вызывает мурашки... Здесь есть все, что вы хотели от книги».

Соман Чайнани, автор серии бестселлеров The New York Times
 «Школа добра и зла»

«Интригующее, захватывающее приключение, 
от которого вы не сможете оторваться».

Тахира Мафи, автор серии бестселлеров The New York Times 
«Разрушь меня»

Подвиньтесь, «Очень странные дела» — «Темная бездна» втянет вас в жуткий 
мир за пределами ваших самых смелых снов и ночных кошмаров!

Мелисса де ла Круз
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ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ОТОРВАТЬСЯ»

«Подвиньтесь, «Очень странные
дела» — «Темная бездна» втянет
вас в жуткий мир за пределами
ваших самых смелых снов
и ночных кошмаров!» 
                       Мелисса де ла Круз   
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ЗИWORLD OF WARCRAFT: 
ЯРОСТЬ БУРИ

Множество тайн хранят Изумрудный Сон и его стражи-
затворники — род зеленых драконов. Друиды, поставившие
перед собой цель поддерживать хрупкий природный баланс,
с давних пор погружались в Изумрудный Сон и бдительно
следили за изменениями на Азероте.
 
Однако не все сновидения приятны. В последнее время
Изумрудный Кошмар, порча, затаившаяся в глубинах Изумрудного 
Сна, стал разрастаться, превращая безмятежную природу в царство 
невообразимого ужаса. Разум и тело зеленых драконов, попавших
в сети Кошмара, необратимо изменились. А друиды, вошедшие
в преобразившееся царство сновидений, обнаружили, что 
выбраться из него не так-то просто, а порой и вовсе невозможно! 
Но это не единственные жертвы Изумрудного Кошмара —
все чаще жители Азерота ощущают на себе дыхание порчи.
Не исключено, что даже сам Малфурион Ярость Бури, самый 
первый и самый сильный друид Азерота, также пал жертвой этой 
нарастающей угрозы. В то время как неконтролируемые кошмары 
распространяются по всему миру, соратники верховного друида 
предпринимают отчаянную попытку найти и спасти его. 
Очень скоро враги природы узнают истинное значение
имени Ярость Бури. 

Ричард КНААК

84x108/32 (125×190 мм) • 3 • 576 с.
ISBN 978-5-17-122353-3 •  16+

ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ ИСТОРИЯ О МАГИИ, 
ВОЙНЕ И ГЕРОИЗМЕ
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ШАЛЬНАЯ КАРТА
Лиз МАРШАМ

ПОДРУЧНАЯ? ЗЛОДЕЙКА? СЕБЕ НА УМЕ?
 
Кто такая Харли Квинн? Как она прошла путь от подручной Джокера
до участницы «Отряда самоубийц»? Она играет за хороших ребят,
или же она суперзлодейка до мозга костей? Из этой биографии — 
дополненной иллюстрациями, интересными фактами и комментариями 
самой Харли — вы узнаете полную историю сей сумасбродки. 

84x110/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 128 с.
ISBN 978-5-17-121742-6 •  16+

КТО ТАКАЯ ХАРЛИ КВИНН?
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СТРАЖ
ГОТЭМА
Мэттью К. МЭННИНГ
Всем интересно, как БЭТМЕН стал супергероем?
Каким было его детство? Кто его самые доверенные союзники, а кто — 
самые страшные враги? Что подтолкнуло его встать на защиту
Готэм-сити? Какая у него миссия?
 
В этой биографии — дополненной иллюстрациями, хронологией
и интригующими фактами — вам раскроется эпическая история
Тёмного рыцаря Готэма. 
 

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 128 с.
ISBN 978-5-17-121743-3 •  16+
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КАЛЕЙДОСКОП 
УЖАСОВ
Стивен КИНГ

«Калейдоскоп ужасов» — фильм-антология ужасов 1982 года режиссёра 
Джорджа Ромеро («Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов») 
по сценарию Стивена Кинга. Он обрёл жизнь на страницах комикса 
благодаря легендарному художнику Берни Райтсону, а обложку к нему 
нарисовал удивительный Джек Кеймен. Это пугающая, полная чёрного 
юмора дань уважения хоррор-комиксам 1950-х годов. «Калейдоскоп 
ужасов» подарит вам пять леденящих душу историй от автора 
бестселлеров по версии New York Times: «День отца», «Одинокая смерть 
Джорди Верилла», «Ящик», «Нечто, что накроет тебя волной», «Они всегда 
лезут к тебе». Незабываемые страшилки, которые будут преследовать вас 
днями и ночами!
 

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 64 с.
ISBN 978-5-17-120498-3 •  18+

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ СТРАШИЛКИ 
СТИВЕНА КИНГА В ФОРМАТЕ КОМИКСОВ!

Незабываемые 
страшилки,
которые будут 
преследовать вас 
днями и ночами!
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ЗАРЕКА МОИХ 
СОЖАЛЕНИЙ
Медина МИРАЙ

Питер — молодой актер, склонный к саморазрушению. 
Подвергать себя смертельным соблазнам — смысл его жизни, 
ведь другого смысла у него нет. Однажды Питер встречает 
Колдера — молодого музыканта и певца, свою полную 
противоположность. Судьбы двух парней переплетаются,
когда им предлагают сняться в одном фильме, которому 
предрекают ошеломительный успех. 
Актер, желающий стать певцом, и певец, мечтающий стать 
актером. Парень, видящий смерть во всем, и парень, видящий 
жизнь в смерти. Потерянный мальчик и мальчик, потерявший 
все. Готовы ли они погрузиться в реку своих сожалений?

60x84/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 304 с.
ISBN 978-5-17-121380-0 •  18+

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ «ВОСКРЕСНИ 
ЗА 40 ДНЕЙ» И СЕРИИ «СИНТОНИМЫ»

Общий тираж книг 
превышает 100 000 
экземпляров
 
Иллюстрация
на обложке
Дарьи Орешиной
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ТРОЛЛИ 2. 
БОЛЬШОЙ 
АКТИВИТИ-
АЛЬБОМ
Более шестидесяти страниц увлекательных 
игр и головоломок можно найти в нашем 
активити-альбоме! Их решение поможет 
юным любителям Троллей развить 
сообразительность, логику и умение 
нестандартно мыслить.

Помимо загадок, в альбоме достаточно 
заданий на развитие творческого мышления
и есть, где порисовать. А большой формат
и отрывные листы сделают процесс обучения 
и развлечения ещё проще и интересней!

70x100/8 (240×325 мм) • 3 • 64 с.
ISBN 978-5-17-120730-4 •   0+
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СКУБИ-ДУ
РАСКРАСКА 1, 2

На счету Корпорации «Тайна» сотня раскрытых дел! 
Но на этот раз команда сталкивается с величайшей 
загадкой — кто-то пытается открыть призрачному псу 
Церберу дорогу в наш мир! 
 
Возьми карандаши, фломастеры или краски
и сделай приключения Скуби-Ду и его друзей
еще ярче!

84x108/16 (197×255 мм) • 3 • 16 с.
ISBN 978-5-17-121733-4 •   0+

СКОРО В КИНО!

84x108/16 (197×255 мм) • 3 • 16 с.
ISBN 978-5-17-121735-8 •   0+
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АНТОЛОГИЯ. ТОМ 4

Новая порция юмора от неугомонного семейства Симпсонов
и их друзей и соседей! Барт с Лизой (которая совершенно не любит 
пончики) соперничают за звание «Ребёнка Жирного Лэда». Гомер 
с завсегдатаями «У Мо» сражаются с разбушевавшимися дикими 
зверями в составе «Медвежьего патруля», мистер Бёрнс захватывает 
общественный пляж Спрингфилда в разгар жары, Ральф остаётся 
один дома, Даффмен демонстрирует боевой дух, передавая своё 
сообщение во все концы вселенной, Милхаус отправляется
на невыполнимую миссию, Клетус устанавливает законы в глуши,
а МакБейн встречается со своим заклятым врагом!

Мэтт ГРЕЙНИНГ

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 176 с.
ISBN 978-5-17-120386-3 •  16+

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СИМПСОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!


