
            ЯНВАРЬ 2019 



Иностранные 
 языки 

 

Все технические данные являются предварительными 

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА КОЛ-ВО СТР. 
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
КРАСОЧНОСТЬ ДАТА ВЫХОДА 

 978-5-17-113207-1 ASE000000000841444 
Эксклюзивное чтение на 

французском языке 
76x100/32 3 160 6+ 1+1 Январь 2019 

СТАРТ СЕРИИ «Эксклюзивное чтение на французском языке» 

Антуан де Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

 «Маленький принц» — одно из самых известных и до сих пор 
любимых читателем произведений французского писателя 
Антуана де Сент-Экзюпери. Эта небольшая повесть-сказка 
переведена практически на все языки мира, а суммарный  
тираж изданий превысил 80 млн экземпляров.   
           Теперь у вас есть возможность прочитать эту 
легендарную книгу в оригинале, получая удовольствие от 
лёгкого, изящного, остроумного и в то же время 
проникновенного и лиричного стиля писателя. 
           Издание снабжено пояснениями к французскому тексту, 
грамматическим комментарием, в котором объясняются 
сложные конструкции,  и – впервые для подобных адаптаций – 
словарём, который включает ВСЕ слова, содержащиеся в 
тексте, что делает книгу доступной для читателя с любым 
уровнем владения французским языком. 
 
  



НОВИНКА СЕРИИ «Большой иллюстрированный самоучитель» Иностранные 
 языки 

Все технические данные являются предварительными 

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА КОЛ-ВО СТР. 
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
КРАСОЧНОСТЬ ДАТА ВЫХОДА 

978-5-17-110025-4 ASE000000000838092 
Большой иллюстрированный 

самоучитель 
84x108/16 7БЦ 128 12+ 4+4 Январь 2019 

«Иллюстрированный самоучитель немецкого языка» 

«Иллюстрированный самоучитель немецкого языка» – это полезные 
диалоги, общеупотребительные темы и яркие интересные иллюстрации. 
 

Благодаря оригинальной структуре книги можно не только с легкостью 
общаться на немецком языке во время поездок за границу, но и многое 
узнать о культуре и истории Германии. 

978-5-17-096418-5 
ASE000000000722244 



СТАРТ СЕРИИ  «Турбословарь» Иностранные 
 языки 

Все технические данные являются предварительными 

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА КОЛ-ВО СТР. 
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
КРАСОЧНОСТЬ ДАТА ВЫХОДА 

978-5-17-111412-1 ASE000000000839544 Турбословарь 84x108/32 7БЦ 320 12+ 1+1 Январь 2019 

В. А. Державина 

«Англо-русский ТУРБОсловарь» 

"Англо-русский ТУРБОсловарь" - новая книга Виктории 
Державиной, известного автора словарей и пособий по 
английскому языку для школьников и взрослых. 
 
Почему турбословарь?  
Среди 8 000 английских слов, составляющих объем словаря, 
выделены крупным шрифтом 1500 наиболее употребительных 
слов, что сразу дает представление о базовой лексике 
английского языка. 
Кроме того, к словам даны комментарии, касающиеся их 
употребления. Обычно на обретение этих знаний уходят годы, 
но с этой книгой вы быстро усвоите то, что  требует 
многолетнего изучения - вся важная информация наглядно 
дается в нужном месте. 
Вы легко найдете то, что необходимо именно вам! 

 
 



Иностранные 
 языки 

 

Все технические данные являются предварительными 

ISBN КОД СЕРИЯ ФОРМАТ ОБЛОЖКА КОЛ-ВО СТР. 
ВОЗРАСТНОЕ 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
КРАСОЧНОСТЬ ДАТА ВЫХОДА 

978-5-17-111388-9 ASE000000000839520 
Лучший помощник в 

путешествии 
60x90/32 ПВХ 256 12+ 2+2 Январь 2019 

СТАРТ СЕРИИ «Лучший помощник в путешествии» 

Разговорники серии «Лучший помощник в путешествии» содержат самые 
необходимые темы и наиболее типичные модели фраз и выражений. Текст каждого 
разговорника снабжен практической транскрипцией, передающей звуки иностранного 
языка средствами русской графики.  
 

Каждый раздел обозначен своим цветом – вы легко и быстро найдете нужную 
информацию! 


