


ДНЕВНИК РОУЛИ, 
ЛУЧШЕГО ДРУГА 
СЛАБАКА. ЖУРНАЛ 
ОЧЕНЬ МИЛОГО 
РЕБЁНКА

ЭЙ, ОН ЗА МНОЙ 
ПОВТОРЯЕТ!

ПРИВЕТ МЕНЯ ЗОВУТ  
РОУЛИ ДЖЕФФЕРСОН  
И ЭТО МОЯ КНИГА.  

ТЕПЕРЬ У МЕНЯ ЕСТЬ 
ДНЕВНИК КАК У ГРЕГА.

Я НАЗВАЛ СВОЮ КНИГУ 
«ЖУРНАЛ ОЧЕНЬ МИЛОГО 

РЕБЁНКА» ПОТОМУ,
ЧТО МЕНЯ ТАК ВСЕГДА 

НАЗЫВАЕТ ПАПА.

ХОТЯ ЭТА КНИГА  
ОБО МНЕ ТАМ МНОГО 

ВСЕГО И О ГРЕГЕ  
ПОТОМУ ЧТО ОН

МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ.

Я НАДЕЮСЬ ВАМ ПОНРАВИТСЯ  
МОЯ КНИГА, Я ТАК МНОГО НАД НЕЙ

РАБОТАЛ. И НАДЕЮСЬ ЧТО ГРЕГУ 
ОНА ТОЖЕ ПОНРАВИТСЯ.

ОН УКРАЛ  
МОЮ ИДЕЮ!

НАМ ГРЕГ  
НЕ НРАВИТСЯ.

ИНОГДА Я ДУМАЮ  
ЧТО МОИ РОДИТЕЛИ  
НЕ ОТНОСЯТСЯ К ГРЕГУ 
ТАК ЖЕ КАК И Я.

ТЫ  
ОЧЕНЬ  

МИЛЫЙ  
РЕБЁНОК!

ЭТО ЖУРНАЛ!

ХЛОП

Джефф КИННИ

60x84/16 (138×200 мм) • 7БЦ • 224 с.
ISBN 978-5-17-119182-5 •  12+
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Приготовьтесь: вам предстоит взглянуть на историю слабака 
совсем с другой стороны! Теперь слово предоставляется лучшему 
другу Грега — Роули Джефферсону. Роули был постоянным героем 
хроники Грега, но теперь он расскажет обо всё сам. Потому что, 
как мы знаем, когда Грег вырастет и станет богатым и знаменитым, 
ему понадобится биограф. И Роули счастлив стать его личным 
биографом. Вот только понравится ли Грегу написанная о нём 
книга?.. Можем сказать только одно: ничего смешнее этой 
биографии вы в жизни не читали.

СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРА «ДНЕВНИК СЛАБАКА»,
НОВЫЙ ХИТ ОТ АВТОРА 

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ В МИРЕ  
КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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ШРАМОВ
Ли БАРДУГО

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 608 с.
ISBN 978-5-17-114497-5 •  16+

У Николая Ланцова всегда был этот дар: верить в невозможное
и делать невозможное реальностью. Никогда не жаловаться
и не сдаваться. Никто не знает, как он смог выстоять в кровавой 
гражданской войне, разразившейся на родине юного короля.

Теперь, когда враги собираются у границ ослабленной внутренними 
распрями Равки, перед неунывающим молодым человеком стоят 
новые задачи: пополнить казну, найти союзников и возродить 
некогда великую армию гришей — людей с магическими 
способностями.

Николай готов рискнуть всем, чтобы спасти страну,
даже если для этого придется вытащить на свет секреты,
которым лучше оставаться похороненными,
и разбередить раны,
которые никогда не заживут…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРОВ 
«ШЕСТЕРКА ВОРОНОВ» И «ТЕНЬ И КОСТЬ»

ПЕРВАЯ КНИГА НОВОЙ ДИЛОГИИ



Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными 
силами отеля «Оверлук», до сих пор тяготится своим 
необычайным даром. Ведь способность «сиять» вновь
и вновь напоминает ему о трагических событиях, пережитых 
в детстве и едва не сломавших ему жизнь. 
На плаву Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе,
где его способности помогают облегчить пациентам 
мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит 
двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает «сияние» 
невероятной, немыслимой силы. И девочке этой угрожает 
смертельная опасность — на нее объявлена настоящая охота.
Дэн Торранс — единственный, кто может ее спасти...
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КАДОКТОР СОН
Стивен КИНГ

ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОГО 
РОМАНА СТИВЕНА КИНГА

«СИЯНИЕ» С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ!

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 608 с.: ил.
ISBN 978-5-17-119190-0 •  16+

Читайте книгу — смотрите фильм с 7 ноября



МЕСТЬ 
ОХОТНИКА
НА ВЕДЬМ
Джон БЕЛЛЭРС, Брэд СТРИКЛАНД

60x84/16 (138×200 мм) • 7БЦ • 192 с.
ISBN 978-5-17-113607-9 •  12+
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Кто-то огромный и страшный жутко расхохотался в темноте. 
Льюис бросился бежать через лабиринт, чувствуя, как тонкие 
ветки обвили руки и ноги. Льюис закричал и стал вырываться. 
Веточки ломались и трескались. Наконец зажегся фонарик,
и мальчик увидел ярко-красную кровь, выступившую
на сломанных прутьях...  Отправившись на каникулы в Европу, 
Льюис Барнавельт и его дядя Джонатан знакомятся в Англии
с дальним родственником — кузеном Пелхемом. Милый
старичок живет в жутком на вид доме с гордым названием 
Барнавельт-мэнор. И Льюис еще не знает, сколько страшных тайн 
хранят эти древние стены...  Триста лет назад один из охотников
на ведьм обвинил предков Льюиса в чародействе и хотел сжечь 
несчастных на костре.
Неужели любопытство мальчика привело
к тому, что дух охотника вернулся?
Сможет ли кто-нибудь победить его
или всем Барнавельтам грозит гибель?

ПРОДОЛЖЕНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
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ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА АЗЕРОТА
Текст Роберта БРУКСА, 
бумажное моделирование 
Мэтью РЕЙНХАРТА

60x100/8 (235×280 мм) • Картон • 28 с.
ISBN 978-5-17-116261-0 •  12+

Выбери свою фракцию, подбери оружие и приготовься 
увидеть Азерот глазами инженера по бумажному 
моделированию Мэтью Рейнхарта. «World of Warcraft. 
Трехмерная карта Азерота» оживляет самые любимые 
локации в совершенно новом виде. Центры классических 
фракций Огриммар и Штормград; изрезанные шрамами 
битв земли Лордерона и Тельдрассила; и даже новые 
столицы Кул-Тираса и Зандалари — все они превращаются 
в фантастический подарок, наполненный совершенно 
новыми изображениями и интерактивными деталями.
А в конце — вся книга раскладывается и превращается
в единую карту Азерота!

ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ САМЫХ ПРЕДАННЫХ ФАНАТОВ

WORLD OF WARCRAFT



WORLD OF WARCRAFT. 
ТРЕХМЕРНАЯ КАРТА АЗЕРОТА
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В новом сборнике оригинальных историй, происходящих во вселенной 
Warcraft, завершается путешествие Трага Крутогора. В обители Короля-
лича неупокоенному таурену предстоит битва за собственную душу. 
Трое юношей отправляются на побережье Западного Края в поисках 
идеального места для рыбалки, но оказываются в плену у самой 
беспощадной команды пиратов, которая когда-либо ходила по Южным 
Морям. Сайлас Новолуний и его семья с Ярмарки Новолуния неожиданно 
оказываются в центре расследования мистического убийства, и им 
приходится бороться, чтобы доказать невиновность одного из членов 
семьи. А знаменитая писательница Кристи Голден рассказывает историю 
взросления Драки, матери Тралла, сына Дуротана. Хрупкой и больной 
с рождения девочке предстоит пережить годы изгнания и преодолеть 
свою слабость, чтобы завоевать своё место в клане Северного волка…

WARCRAFT: 
ЛЕГЕНДЫ. ТОМ 4
Ричард КНААК и другие

84x108/32 (125×190 мм) • 3 • 176 с.
ISBN 978-5-17-118255-7 •  16+

ПО МОТИВАМ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 

ОНЛАЙН-ИГРЫ В МИРЕ 
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ПО МОТИВАМ КОМИКСА ПОЛА ДИНИ
И БРЮСА ТИММА

ХАРЛИ КВИНН: 
БЕЗУМНАЯ 
ЛЮБОВЬ
Пол ДИНИ, Пэт КЭДИГАН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-118243-4 •  16+

Когда ей было всего семь лет, Харлин Квинзель стала свидетелем того,
как ее отца избили бандиты, а затем арестовала полиция. Той ночью
она убежала в самое безопасное место, о котором только могла подумать: 
парк развлечений Кони-Айленд. Но там, преследуемая до «Дома Веселья» 
людьми, которые издевались над ее отцом, она познала невообразимые 
ужасы. Годы спустя Харлин оставила прошлое позади и использовала 
свой интеллект и амбиции, чтобы построить карьеру в психиатрии
и забыть свое детство, проведенное в нищете. Поступив на работу
в Лечебницу «Аркхем», она обнаружит там нечто опасное и заманчивое, 
нечто совершенно не похожее на все, что знала раньше: Джокера. Зачем 
соглашаться на любовь, когда можно получить БЕЗУМНУЮ ЛЮБОВЬ.

От появления розы на столе Харлин до момента, когда она 
надевает колпак арлекина, это самая полная история одного
из самых противоречивых и популярных суперзлодеев
за всю историю комиксов — Харли Квинн. Хроника 
одержимости, жгучего желания и маниакального смеха
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ОСНОВАНО НА ГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ 
АЛАНА МУРА И БРАЙАНА БОЛЛАНДА

БЭТМЕН.
УБИЙСТВЕННАЯ ШУТКА
Криста ФАУСТ, Гэри ФИЛЛИПС

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-118238-0 •  16+

Жуткая нищета и беременная жена вынуждают находящегося
в бедственном положении комика совершить преступление. В первом 
же ограблении он окунается в чан с токсичными химикатами, которые 
странным образом обезображивают его, сводят его с ума и тем самым 
порождают Джокера. В течение многих лет Клоун-Принц преступного 
мира кружился в танце насилия со своим величайшим врагом, Бэтменом.
Сбежав из Лечебницы «Аркхем», он замышляет свою самую 
смертоносную выходку. Это будет величайшая кульминация...
его УБИЙСТВЕННАЯ ШУТКА. В своей миссии по защите Готэма Бэтмен 
и Бэтгёрл (Барбара Гордон) преследуют безжалостных преступников: 
великолепного Макси Зевса и Антонио «Питона» Палмареса.
В это же время комиссар Джеймс Гордон и детектив Харви Буллок 
вступают в борьбу с картелем, распространяющим новейший 
синтетический наркотик — «Смешную дорожку», полученный из яда, 
созданного Джокером. Эта неимоверно быстрая последовательность 
переплетающихся событий угрожает самым близким друзьям
и союзникам Бэтмена и сводит двух вечных врагов в их последней 
смертельной схватке.

Графический роман «Убийственная шутка» — лауреат премии 
Айснера и лонгселлер на протяжении вот уже 30 лет

Смотрите в кино «Джокер» с 3 октября!
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Мистер Джей, Убийца Домино, Красный Колпак, Клоун-
Принц преступного мира — встречайте… Джокера! 
С момента его появления в первом выпуске комиксов
про Бэтмена, Джокер стал не только самым популярным 
злодеем комиксов, но и самым ярким персонажем 
вселенной DC. Миллионы поклонников с удовольствием 
следят за вечным противостоянием Темного Рыцаря
и Арлекина Ненависти. В книге собраны уникальные 
иллюстрации, кадры со съемочных площадок
и комментарии самих создателей персонажа — Боба Кейна, 
Брюса Тимма, Гранта Моррисона и многих других.
Эта энциклопедия — настоящий подарок для всех
любителей комиксов!

ДЖОКЕР.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Дэниел УОЛЛЕС

60x84/8 (210×280 мм) • 7БЦ • 208 с.
ISBN 978-5-17-119985-2 •  16+

ПРИНЦ ПРЕСТУПНОГО МИРА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА ЭКРАНЫ!

В КИНО С 3 ОКТЯБРЯ!  
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ЭТЮД
В ИЗУМРУДНЫХ
ТОНАХ
Нил ГЕЙМАН

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 96 с.
ISBN 978-5-17-117626-6 •  16+

Лондон, конец XIX века. Майор в отставке 
знакомится с частным детективом, и они 
вместе снимают квартиру на Бейкер-стрит. 
Однажды к детективу за помощью 
обращается инспектор Лестрейд
из Скотленд-Ярда. На месте преступления 
их ожидает ужасное зрелище — 
растерзанный труп и загадочная надпись 
на стене, сделанная кровью жертвы…

«Великолепно, мистер Гейман!
Вы вывернули мой разум наизнанку,
и мне это понравилось».
               Tor.com

Нил Гейман, лауреат Премии
Брэма Стокера, а также премий 
«Хьюго», «Локус», «Небьюла»,
автор, книги которого не раз 
становились бестселлерами
по версии «The new York Times», 
представляет графическую 
адаптацию своего рассказа
с иллюстрациями Рафаэля 
Альбукерке, обладателя
премии Айснера
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84x108/32 (125х190 мм) • 3 • 176 с.
ISBN 978-5-17-118263-2 •  16+

STARCRAFT: ЛИНИЯ 
ФРОНТА. ТОМ 2
Саймон ФУРМАН и другие

Жестокий, тёмный и захватывающий мир StarCraft оживает на страницах 
сборника невероятных приключений. Вас ждёт взрывной финал битвы 
молодого пилота Картера и его наставника — капитана Джона Дайра.
Вы побываете в лаборатории протоссов и узнаете, почему
не стоит связываться со слизью зергов. Прольёте свет на миссию
корпуса морпехов вместе с Кейт Локвелл и пройдёте с охотниками
за сокровищами по заброшенной планете.

МИР STARCRAFT ОЖИВАЕТ НА СТРАНИЦАХ 
СБОРНИКА НЕВЕРОЯТНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

4 захватывающие истории в стиле манга!
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84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-117756-0 •  12+

МСТИТЕЛИ: 
ПОСТУПЬ РОКА
Лиза ПАЛМЕР

После долгих лет борьбы с различными угрозами по всей Вселенной 
Мстители, Стражи Галактики, защитники Святая Святых и силы Ваканды 
должны объединиться против самого опасного врага — Таноса.
 

Устрашающий военачальник собирает шесть Камней Бесконечности, 
которые контролируют различные аспекты бытия: пространство, 
реальность, разум, силу, душу и время. Если он соберет все Камни 
и поместит их в Перчатку Бесконечности, выкованную гномами 
Нидавеллира, он сможет одним щелчком пальцев уничтожить
половину жителей Вселенной.

И только в одном из четырнадцати миллионов вариантов
будущего добро победит зло.

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ MARVEL



БУРЯ МЕЧЕЙ
ТОМ 1, 2

ТОМ 1

ISBN 978-5-17-115230-7

Джордж Р. Р. МАРТИН

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 656 с.
ISBN 978-5-17-115230-7 •  18+
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Сотрясается в борьбе Железный Трон Семи Королевств. Предают 
друг друга недавние союзники, злейшими врагами становятся 
добрые друзья. В неприступном замке плетет сети изощренного 
заговора могущественная служительница Рглора, Владыки 
Света... В далеких, холодных землях собирает силы юный король 
Севера Робб из дома Старк... Новые и новые воины сходятся 
под знаменами Дейенерис Бурерожденной, повелительницы 
последних оставшихся в мире драконов... Но ныне
в разгорающийся пожар сражений вступают еще и Иные —
армия живых мертвецов, коих не остановить ни властью оружия,
ни властью магии. Буря мечей грядет в Семи Королевствах —
и многих сметет она...

ТОМ 2

ISBN 978-5-17-115231-4

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 672 с.
ISBN 978-5-17-115231-4 •  18+

Перед вами — третья часть саги Джорджа Мартина
с уникальными иллюстрациями американского 
художника Чарльза Весса



Выжившие после укуса Королевы люди, ставшие кровожадными 
монстрами имаго, лелеют надежду на ее гибель, ведь,
по легенде, расправиться с жестокой правительницей может 
только собственная дочь. Главная героиня Оливия, бездумно 
тратившая жизнь на бессмысленные вещи, становится жертвой 
одного из имаго. На изнанке привычного мира каждый шаг грозит 
обернуться гибелью от когтей безумных существ. Цепляясь
за жизнь, Оливии предстоит найти таинственную дочь Королевы
и помочь той исполнить миссию... но она не подозревает,
что времени у нее почти не осталось.

60x84/16 (138×200 мм) • 7БЦ • 496 с.
ISBN 978-5-17-118282-3 •  16+

ИМАГО
Элен ФИР
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Элен Фир — автор, дебютировавший
на писательской платформе Wattpad с историей 
«Имаго», занимающей по сей день
лидирующие позиции в топе

Жанры, в которых работает автор —
ужасы, мистика, триллер, драма

Более 400 000 прочтений на Wattpad



ДРАКОНЬЯ САГА. 
ЗАТЕРЯННЫЕ ЗЕМЛИ
Туи Т. САЗЕРЛЕНД

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-119187-0 •  12+
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Земли за морем, о которых прежде ходили лишь слухи, — какие 
они, мирные или цветущие или пустынные и опасные? Дракончик-
шелкопряд Синь там как раз живёт, и пока его всё устраивает.
Но вот его сестре Лунии подходит срок отрастить крылья, и привычный 
мир Панталы переворачивается с лап на голову — а может, наоборот,
в ульях всё казалось прежде не таким, как на самом деле? 

События несутся вскачь, опасности сыплются градом, и только верные 
друзья, старые и новые, помогут дракончику спастись — и измениться 
самому. А кто поможет уцелеть всей Пантале — может быть, наши 
старые знакомые из-за океана, к которым занесло таинственную
и так не похожую на них гостью?
 

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES,
ГДЕ БЛАГОРОДНЫЕ ДРАКОНЫ 

СРАЖАЮТСЯ ЗА КОРОЛЕВСКОЕ НАСЛЕДИЕ
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕВУШКИ _ ДЕТЕКТИВА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

НЭНСИ ДРЮ
И ФАЛЬШИВАЯ 
НОТА
Кэролайн КИН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 192 с.
ISBN 978-5-17-118945-7 •  12+

Друзья называют меня Нэнси Дрю. Враги — по-разному, например: 
«Девушка, которая испортила мне все дело». Впрочем, чего еще ожидать 
от преступников? Видите ли, я — детектив. Ну не совсем. Значка
и пистолета у меня нет. Зато я всегда обращаю внимание
на несправедливость, обман и подлые поступки и знаю, как остановить 
негодяев.  Я люблю искать ответы на самые сложные загадки, но, когда 
дело касается папиного дня рождения, я просто теряюсь и не могу найти 
подходящий подарок! Вдобавок к этому я выяснила совершенно
ужасную вещь: кандидат в мэры Ривер-Хайтс скрывает кое-какую 
страшную тайну о своей дочери.

Мне просто необходимо выяснить,
что происходит. И желательно
до того, как наступит папин
день рождения…



70x100/16 (162×235 мм) • 3 • 32 с.
ISBN 978-5-17-118861-0 •   6+

70x100/16 (162×235 мм) • 3 • 32 с.
ISBN 978-5-17-118862-7 •   6+
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70x100/16 (162×235 мм) • 3 • 32 с.
ISBN 978-5-17-118858-0 •   6+

28 НОЯБРЯ 2019 ГОДА 

ЗИМНЕЕ ВОЛШЕБСТВО ВОЗВРАЩАЕТСЯ В КИНОТЕАТРЫ!

КОМИКСЫ С ЗАДАНИЯМИ,

ЛАБИРИНТАМИ И ИГРАМИ 

НАКЛЕЙКИ ВНУТРИ



ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ.
ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА!

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 120 с.
ISBN 978-5-17-117460-6 •   6+

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 72 с.
ISBN 978-5-17-117358-6 •   6+
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70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 176 с.
ISBN 978-5-17-117276-3 •   6+

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ.
КИНОКОМИКС

ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ.
СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ

ВЕСЁЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

СМОТРИТЕ В КИНО «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» С 28 НОЯБРЯ
АННЫ И ЭЛЬЗЫ  В ЭРЕНДЕЛЛЕ НА СТРАНИЦАХ КОМИКСОВ!
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Маринетт и Эдриан — не самые обычные подростки из Парижа. 
Они ходят в школу, общаются с друзьями, но, когда городу угрожает 
опасность, перевоплощаются в Леди Баг и Супер-Кота. В один из таких 
дней, когда Эдриан был на фотосессии, а Маринетт пришла с друзьями 
его поддержать, открылся портал и наши герои оказались в Нью-Йорке. 
Что случилось с городом? Почему американские супергерои нуждаются 
в помощи Леди Баг и Супер-Кота? Узнай на страницах этого комикса.

ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В НЬЮ-ЙОРКЕ
Томас АСТРЮК

70x108/16 (162х260 мм) • 7БЦ • 120 с.
ISBN 978-5-17-115605-3 •   6+

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРИНЕТТ И ЭДРИАНА

НА СТРАНИЦАХ КОМИКСА! 



L.O.L. Surprise — L.O.L. Surprise — 
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Многие поклонники легендарной World of Warcraft начали играть в нее 
еще в 2004 году, и с тех пор в их жизни случились изумительные события, 
среди самых важных из которых, — то, что они стали родителями
и наблюдали растущий интерес своих детей к так увлекшему их миру. 
Именно для того, чтобы найти веселые и интересные способы рассказать 
малышам о героях и идеях Warcraft, Крис Метцен и Вэй Вонг и создали
эту удивительную книгу. Итак, давным-давно в Азероте одним холодным 
и снежным днём Вариан и Тралл шли домой…

СНЕЖНЫЙ БОЙ:
СКАЗКА ПРО WARCRAFT
Крис МЕТЦЕН, Вэй ВОНГ

84x106/12 (255×255 мм) • 7БЦ • 36 с.
ISBN 978-5-17-118227-4 •   6+

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!
МИР WARCRAFT ДЛЯ ДЕТЕЙ!


