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Стивен КИНГ
БЕСТСЕЛЛЕР СТИВЕНА КИНГА

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЛОЖКЕ

В парке маленького городка Флинт-Сити найден труп жестоко 
убитого одиннадцатилетнего мальчика. Все улики, показания 
свидетелей указывают на одного человека — Терри Мейтленда. 
Тренер молодежной бейсбольной команды, преподаватель 
английского, муж и отец двух дочерей — неужели он был способен 
на такое? К тому же у Терри есть неопровержимое алиби: на 
момент совершения преступления он был в другом городе. 
Но как мог один и тот же человек оказаться в двух местах 
одновременно? Или в городе появилось НЕЧТО, способное 
принимать обличье любого человека?..
 
Детектив полиции
Флинт-Сити Ральф Андерсон
и частный сыщик агентства
«Найдем и сохраним»
Холли Гибни намерены
выяснить правду,
чего бы им это ни стоило…

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 576 с.
ISBN 978-5-17-121485-2 •  16+

К ВЫХОДУ СЕРИАЛА HBO



РАСПЛАТАДжон Гришэм — обладатель уникального таланта. Только 
он умеет превратить рассказ о самых серьезных пробле-
мах в захватывающую историю с погонями, опасностями 
и смертельным риском. Его герои — адвокаты, судьи, 
а еще самые разные нарушители закона и жертвы судеб-
ных ошибок — воспринимаются читателями как бли-
жайшие знакомые, за которых переживаешь и к судьбе 
которых ощущаешь личную причастность. Может быть, 
именно поэтому книги Гришэма лидируют в списках 
бестселлеров на всех континентах, а их тираж превысил 
 миллионов экземпляров.

Миссисипи,  год.

Пит Бэннинг был героем городка Клэнтон, идеальным южанином — ветераном 
войны, верным мужем, любящим отцом двоих детей, верующим христианином, 
преуспевающим фермером, добрым соседом. 

Но однажды осенним утром Пит Бэннинг встал пораньше, приехал в город… 
и хладнокровно убил приходского священника Декстера Белла. И единственное, 
что он говорит на допросах в полиции и своему адвокату: «Мне нечего сказать». 

Защитник Бэннинга понимает: ветеран действительно готов скорее отпра-
виться на электрический стул, чем объяснить причину, толкнувшую его на пре-
ступление. И единственный шанс спасти клиента от казни — самому выяснить, 
что заставило его совершить ужасный поступок… 

Джон Гришэм великолепен в любом жанре, за который берется!
«Booklist»

Потрясающий роман, в котором эффектно соединяются черты судебного триллера, 
ретродетектива и семейной саги.

«USA Today»

Джон Гришэм — не только мастер саспенса, но и изощренный знаток человеческой 
души. И оба этих таланта соединяются в «Расплате» — пожалуй, лучшем из его 
романов.

«Kirkus Reviews»

www.ast.ru

#1  New York Times Bestseller

Расплата

Расплата Джон ГРИШЭМ

УБИЙСТВО. СЕМЕЙНАЯ САГА.

ТОНКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
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Миссисипи, 1946 год. 
Пит Бэннинг был героем городка Клэнтон, идеальным 
южанином — ветераном войны, верным мужем, любящим 
отцом двоих детей, верующим христианином, преуспевающим 
фермером, добрым соседом. 
 
Но однажды осенним утром Пит Бэннинг встал пораньше, 
приехал в город… и хладнокровно убил приходского 
священника Декстера Белла. И единственное, что он говорит
на допросах в полиции и своему адвокату: «Мне нечего сказать».  
Защитник Бэннинга понимает: ветеран действительно готов 
скорее отправиться на электрический стул, чем объяснить 
причину, толкнувшую его на преступление. И единственный 
шанс спасти клиента от казни — самому выяснить, что заставило 
его совершить ужасный поступок… 

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 672 с.
ISBN 978-5-17-118219-9 •  16+

ПОРТРЕТЫ ГЕРОЕВ 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ И НЕОЖИДАННЫЙ 

ТРИЛЛЕР ДЖОНА ГРИШЭМА
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ОБЕЗОРУЖИВАЮЩАЯ ПРЯМОТА

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-118315-8 •  16+

«Пятьдесят — это новые тридцать», — кричат бесчисленные 
женские журналы. И, что самое любопытное, это действительно 
так! Пятидесятилетняя писательница, пережившая развод,
не унывает и живет полной жизнью. Она и ее столь
же энергичные подруги не брезгуют чудесами современной 
косметологии, работают, отдыхают в модных клубах
и с удовольствием встречаются с мужчинами значительно 
моложе себя.

Однако не все так идеально —
и «вторая молодость»
имеет, как выясняется,
не только радужные,
но и не слишком
приятные стороны… 

ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ СЕКС
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ?
Кэндес БУШНЕЛЛ

ТОНКАЯ ИРОНИЯ, 

И ПОСЛЕВКУСИЕ КОКТЕЙЛЯ 
КОСМОПОЛИТЕН



КРОВЬ ЭЛЬФОВ.
ЧАС ПРЕЗРЕНИЯ
Анджей САПКОВСКИЙ

Сага Анджея Сапковского занимает одно
из первых мест в отечественных и зарубежных

списках лучшего фэнтези, а Геральт,
культовый персонаж литературы

и компьютерных игр, уже во второй раз
появляется на телеэкранах.

Смотрите экранизацию великолепной
 саги и сравнивайте приключения любимого

героя в кинематографическом
и литературном мирах!

В серии: 
Последнее желание

Меч предназначения
Кровь эльфов

Час презрения
Крещение огнем
Башня ласточки
Владычица озера

Сезон гроз
Дорога без возврата

ISBN 978-5-17-118219-9

АНДЖЕЙ САПКОВСКИЙ

КРОВЬ ЭЛЬФОВ
ЧАС ПРЕЗРЕНИЯ

Ведьмак

Ведьмак

КРОВЬ

ЭЛЬФОВ

ЧАС

ПРЕЗРЕНИЯ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 672 с.
ISBN 978-5-17-118219-9 •  16+

ISBN 978-5-17-118208-3

АНДЖЕЙ САПКОВСКИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
МЕЧ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

ПОСЛЕДНЕЕ

ЖЕЛАНИЕ

МЕЧ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

«Последнее желание» открывает один
из лучших циклов в истории жанра фэнтези.

Новеллы о ведьмаке Геральте из Ривии,
 его друзьях и недругах,  о смертельно опасной

его «работе» по истреблению кровожадной нечисти,
о  мире, в котором среди обычных людей живут 

эльфы, гномы, оборотни и драконы, давно
 стали классикой...

Сага Анджея Сапковского занимает одно
из первых мест в отечественных и зарубежных

списках лучшего фэнтези, а Геральт,
культовый персонаж литературы

и компьютерных игр, уже во второй раз
появляется на телеэкранах.

Смотрите экранизацию великолепной
 саги и сравнивайте приключения любимого

героя в кинематографическом
и литературном мирах!

В серии: 
Последнее желание

Меч предназначения
Кровь эльфов

Час презрения
Крещение огнем
Башня ласточки
Владычица озера

Сезон гроз
Дорога без возврата

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 672 с.
ISBN 978-5-17-118208-3 •  16+

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ.
МЕЧ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ
Анджей САПКОВСКИЙ
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ОДНА ИЗ САМЫХ КУЛЬТОВЫХ САГ В ЖАНРЕ ФЭНТЕЗИ!

20 ДЕКАБРЯ — ПРЕМЬЕРА ОДНОИМЕННОГО 
ВЫСОКОБЮДЖЕТНОГО СЕРИАЛА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ NETFLIХ!
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-120373-3 •  16+

Ведьмак — это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий
непрерывную войну с кровожадными монстрами, которые угрожают 
покою сказочной страны. 
 
«Ведьмак» — это мир на острие меча, ошеломляющее действие, 
незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.

КРЕЩЕНИЕ
ОГНЕМ
Анджей САПКОВСКИЙ

НОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ
КУЛЬТОВОЙ САГИ

АНДЖЕЯ САПКОВСКОГО!

20 декабря — премьера одноименного
высокобюджетного сериала
на телеканале Netflix



ВЕДЬМАК
Анджей САПКОВСКИЙ

Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю 
существования жанра. Оригинальное, масштабное 
эпическое произведение, одновременно и свободное 
от влияния извне, и связанное с классической 
мифологической, легендарной и сказовой традицией. 
Шедевр не только писательского мастерства Анджея 
Сапковского, но и переводческого искусства Евгения 
Павловича Вайсброта.

«Сага о Геральте» — в одном томе. Бесценный
подарок и для поклонника прекрасной фантастики,
и для ценителя просто хорошей литературы. Перед 
читателем буквально оживает необычный, прекрасный
и жестокий мир литературной легенды, в котором 
обитают эльфы и гномы, оборотни, вампиры
и «низушки»-хоббиты, драконы и монстры, —
но прежде всего ЛЮДИ. Очень близкие нам, понятные 
и человечные люди — такие как мастер меча ведьмак 
Геральт, его друг, беспутный менестрель Лютик,
его возлюбленная, прекрасная чародейка Йеннифэр,
и приемная дочь — безрассудно отважная юная Цири…  

84x108/16 (195×255 мм) • 7БЦ • 1344 с.
ISBN 978-5-17-121696-2 •  16+
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НОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ

КУЛЬТОВОЙ САГИ

АНДЖЕЯ САПКОВСКОГО
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 544 с.
ISBN 978-5-17-121727-3 •  16+

Ведьмак — это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий 
непрерывную войну с кровожадными монстрами, которые
угрожают покою сказочной страны.
 
Ведьмак — это мир на острие меча, ошеломляющее действие, 
незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены. 

ВЛАДЫЧИЦА 
ОЗЕРА
Анджей САПКОВСКИЙ

НОВОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ 
КУЛЬТОВОЙ САГИ 

АНДЖЕЯ САПКОВСКОГО!

20 декабря — премьера одноименного
высокобюджетного сериала
на телеканале Netflix



Фрэнк
Герберт Фрэнк Герберт

ДЮНА

Фрэнк Герберт (1920–1986) –

американский писатель, классик мировой

фантастики, автор эпопеи о Дюне.

Роман «Дюна», первая книга

прославленной саги, знакомит читателя

с Арракисом – миром суровых пустынь,

исполинских песчаных червей,

отважных фрименов и таинственной специи. 

Безграничная фантазия автора

создала яркую, почти осязаемую

вселенную, в которой есть враждующие

Великие Дома, могущественная

Космическая Гильдия, загадочный Орден

Бинэ Гессерит и неуловимые ассасины.

По мотивам «Дюны» снял гениальный фильм 

Дэвид Линч, а в 2020 году

поклонников произведения ждет

новая экранизация Дени Вильнёва,

главные роли в которой исполнят

Стеллан Скарсгард, Тимоти Шаламе,

Зендая, Джейсон Момоа и другие.

ФРЭНК ГЕРБЕРТ:

Дюна
Мессия Дюны

Дети Дюны
Бог-Император Дюны

Еретики Дюны
Капитул Дюны

БРАЙАН ГЕРБЕРТ
И КЕВИН АНДЕРСОН:

Батлерианский джихад
Крестовый поход машин

Битва при Коррине

Дом Атрейдесов
Дом Харконненов

 Дом Коррино

Охотники Дюны
Песчаные черви Дюны

 Пол
Ветры Дюны

 Орден сестер
Ментаты Дюны

Навигаторы Дюны

Фрэнк
Герберт

ДЮНА

Роман «Дюна», первая книга прославленной саги, знакомит 
читателя с Арракисом — миром суровых пустынь, исполинских 
песчаных червей, отважных фрименов и таинственной специи. 
Безграничная фантазия автора создала яркую, почти осязаемую 
вселенную, в которой есть враждующие Великие Дома, 
могущественная Космическая Гильдия, загадочный 
Орден Бинэ Гессерит и неуловимые ассасины.

По мотивам «Дюны» снял свой гениальный фильм Дэвид Линч,
а в 2020 году поклонников произведения ждет новая экранизация 
Дени Вильнёва, главные роли в которой исполнят Стеллан 
Скарсгард, Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа и другие.
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КАДЮНА
Фрэнк ГЕРБЕРТ

17 декабря 2020 года — премьера новой 
крупнобюджетной экранизации «Дюны»
от режиссёра Дени Вильнёва!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОМАН

В ОТРЕДАКТИРОВАННОМ 

ПЕРЕВОДЕ ЮРИЯ СОКОЛОВА!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 704 с.
ISBN 978-5-17-118933-4 •  16+



ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ 

ВЫСЛУШАЙ МЕНЯ
Сабин ДЮРАН
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Он спас вашего сына. Значит ли это, что вы должны отдать ему 
свою жизнь? Тесса и Маркус отправились в отпуск в попытке 
сохранить свой брак. Вместо этого они чуть не потеряли сына.
В роковой момент на помощь приходит случайный незнакомец, 
и теперь Дэйв Джепсом часть их жизни. Они должны ему —
и они знают это, — но он, кажется, хочет всего. Он идет по улице 
рядом с ними. Он в офисе, где они работают. Он стучит в их 
входную дверь. И он раскрывает их секреты…
 
Если бы можно было вернуться назад
и избежать одной ужасной ошибки…  
Но не имеет значения,
с чего все началось.
Важно, чем все закончится.

84х108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-117920-5 •  16+

ISBN 978-5-17-117920-5

«ЗАПОМНИ МЕНЯ НАВСЕГДА»,
«ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ»
И «СОЛГИ СО МНОЙ»
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-115097-6 •  16+

Субботний вечер должен был стать для Элисон Тейлор особенным. 
Недавно расставшись с мужем, она наконец решила сделать 
шаг навстречу переменам и пойти на свидание с симпатичным 
незнакомцем… 
…Но на следующий день жизнь Элисон круто меняется.
Она просыпается дома. Одна. С кровью на руках и раной на голове. 
Без единого воспоминания о вчерашнем вечере.

И с уверенностью, что случилось
нечто ужасное. Что хуже всего —
ее семья, близкие друзья кажутся ей
абсолютно чужими. Кто эти люди?
И есть ли среди них тот, кто пытается
превратить ее жизнь
в настоящий кошмар?.. 

СВИДАНИЕ
Луиза ДЖЕНСЕН

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ 
«ПОДАРОК» И «СЕСТРА»



ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ГЕМИНА
Эми КАУФМАН,
Джей КРИСТОФФ

Научно-фантастическая сага, которая началась с прорывного 
бестселлера «Иллюминэ», продолжается на космической 
станции «Хеймдал», где два новых персонажа встретятся
со следующей волной атаки «БейТека». Ханна — 
избалованная дочь капитана станции; Ник — отпрыск 
известной преступной семьи. Кое-как свыкаясь с реалиями 
жизни на самой скучной космической станции галактики,
эта парочка не подозревает о том, что Кэди Грант и «Гипатия» 
направляются к «Хеймдалу», неся весть о вторжении
на Керензу. Когда элитная ударная группа «БейТек» 
вторгается на станцию, Ханна и Ник объединяют усилия, 
чтобы защитить свой дом. Но нападение инопланетных 
хищников вносит сумятицу, а неисправность в червоточине 
станции означает, что пространственно-временной 
континуум может быть разорван надвое. Теперь Ханна
и Ник не просто борются за выживание; судьба каждого
на «Гипатии» — и, возможно, всей вселенной — в их руках. 
Однако расслабьтесь.
Они справятся с этим. Во всяком
случае, они надеются справиться.
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БЕСТСЕЛЛЕРА «ИЛЛЮМИНЭ»!

От автора культового цикла
«Неночь» Джея Кристоффа!
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ЭМИ КАУФМАН

ДЖЕЙ КРИСТОФФ

Научно-фантастическая сага, которая началась с прорывного 
бестселлера «Иллюминэ», продолжается на космической станции 
«Хеймдал», где два новых персонажа встретятся со следующей волной 
атаки «БейТека».
Ханна – избалованная дочь капитана станции; Ник – отпрыск 
известной преступной семьи. Кое-как свыкаясь с реалиями жизни 
на самой скучной космической станции галактики, эта парочка не 
подозревает о том, что Кэди Грант и «Гипатия» направляются к 
«Хеймдалу», неся весть о вторжении на Керензу.

Когда элитная ударная группа «БейТек» вторгается на станцию, 
Ханна и Ник объединяют усилия, чтобы защитить свой дом.
Но нападение инопланетных хищников вносит сумятицу,
а неисправность в червоточине станции означает, что простран-
ственно-временной континуум может быть разорван надвое.
Теперь Ханна и Ник не просто борются за выживание; судьба каждого 
на «Гипатии» – и, возможно, всей вселенной – в их руках.
Однако расслабьтесь. Они справятся с этим. Во всяком случае, они 
надеются справиться.


