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В России первую часть 
экранизации посмотрели
более 4 миллионов человек! 
 
Один из самых масштабных 
романов Стивена Кинга! Новая 
экранизация «Оно», состоящая 
из двух частей, по словам 
самого Кинга, превзошла
все возможные ожидания

ПЕРЕИЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО 

РОМАНА СТИВЕНА КИНГА 

В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЛОЖКЕ 

К КИНОПРЕМЬЕРЕ «ОНО 2»

Читайте книгу — 
смотрите фильм!



Стивен Кинг — и это не секрет для миллионов фанатов
его творчества — боится летать на самолетах.
Но есть ли лучший способ бороться со своим страхом,
чем встретиться с ним лицом к лицу? 
Что же вас ожидает в предстоящем полете? 
Встреча со злым гномом, загадочное убийство и, возможно,
даже путешествие во времени. Вы испытаете те двенадцать 
секунд максимальной опасности, когда худшее, что может 
случиться высоко в воздухе, случается. А еще познакомитесь
с клаустрофобией, трусостью, ужасом и проявлениями высшей 
храбрости. Итак, затяните ваши ремни безопасности потуже, 
потому что этот полет обещает быть крутым.
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ЛЕТАТЬ
ИЛИ БОЯТЬСЯ
Стивен КИНГ

Перед вами составленная Стивеном Кингом и его другом 
Бевом Винсентом увлекательная антология рассказов, 
объединенных идеей «страха полета»
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Новая книга Михаила Веллера — вероятно, самое скандальное
из его сочинений. Как всегда, язык автора легок и остроумен. 
Жанр — захватывающий монолог о самом главном: 
публицистическая художественная проза, изобретенный 
Веллером гибрид.
 
Книга жестоких ответов.
Что же вечно мешает богатейшей России стать счастливой 
процветающей страной? В чем народ виноват? 
Почему преуспевающие евреи Запада разрушают свою 
цивилизацию? Зачем демократия превозносит бесплодные 
меньшинства, защищая свой путь к вымиранию?
Современное искусство — прогресс или уродство?

Впереди Золотой Век или пропасть? 

ЕРЕТИК
Михаил ВЕЛЛЕР

Суммарный тираж книг Михаила Веллера
превышает 18 000 000 экземпляров

НОВАЯ КНИГА МИХАИЛА ВЕЛЛЕРА, 
АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ
«ЛЕГЕНДЫ АРБАТА», «ЛЕГЕНДЫ 

НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА»
И «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЙОРА ЗВЯГИНА»!



Юная Хэл Вестуэй едва сводит концы с концами, а потому письмо 
с сообщением, что умершая бабушка оставила ей огромное 
наследство — деньги и имение в Корнуолле, — кажется подарком 
судьбы. Правда, никакой бабушки из Корнуолла у Хэл никогда 
не было... Но ее это мало волнует: наследство — единственная 
надежда начать новую жизнь, и Хэл готова на все, чтобы его 
получить. Даже выдать себя за другого человека.
 
Однако Хэл не подозревает, что сделала очень
опасный выбор. Ведь за закрытыми дверями старинного 
мрачного дома, хранящего множество тайн, ее подстерегает 
смертельная опасность...
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СМЕРТЬ МИССИС 
ВЕСТУЭЙ
Рут УЭЙР

Новинка от автора бестселлера 
«Девушка из каюты №10»
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КЕФЕЙНМАНОВСКИЕ
ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ
Ричард ФЕЙНМАН, Роберт 
ЛЕЙТОН, Мэтью СЭНДС

60x90/16 (138×212 мм) • 7Б • 448 с.
ISBN 978-5-17-113006-0 •  12+

Американский физик Ричард Фейнман —
один из величайших ученых ХХ века,
лауреат Нобелевской премии по физике

В свое время преподаватели Калифорнийского 
технологического университета задумались о том,
как можно было бы перестроить курс физики, чтобы сделать
его более занимательным и современным.

Ричард Фейнман с энтузиазмом подхватил эту идею
и согласился прочитать авторский двухгодичный курс лекций
по общей физике, но только один раз. Университет,
для которого это событие стало историческим, организовал 
запись лекций, и затем команда физиков подготовила издание в 
нескольких томах, которое и поныне считается одним
из лучших вводных курсов по физике. 

В настоящий том включены разделы «Современная
наука о природе», «Законы механики», «Пространство.
Время. Движение».

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕЦИИ ПО ФИЗИКЕ


