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ПЕРРИ МЕЙСОН:  
Дело о любопытной 
новобрачной.  
Дело о коте привратника 
 
 Эрл Стенли Гарднер 
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Перри Мейсон — король перекрестного допроса, кумир журналистов  
и присяжных, гений превращения судебного процесса  
в драматический спектакль.  
 
В эту книгу вошли два романа:  
«Перри Мейсон. Дело о любопытной новобрачной» 
К Перри Мейсону обращается девушка с необычным вопросом: при каких 
обстоятельствах ее мужа могут признать официально погибшим?  
Но мертв ли муж на самом деле? 
«Перри Мейсон. Дело о коте привратника» 
В новом деле у Перри Мейсона необычный клиент: адвокат берется 
защищать интересы… персидского кота, вокруг которого развернулась 
нешуточная борьба за наследство.  
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Стелла Харви потрясена: в саду дома, где она родилась и провела 
детство, найдены человеческие останки. Останки Айоны Биркс – девушки, 
приехавшей когда-то на родной остров Стеллы на отдых... 
Что же произошло тогда на острове, где, казалось бы, все жители знают 
друг о друге всё? Неужели один из этих мирных, респектабельных, 
дружелюбных провинциалов — жестокий убийца, годами ускользавший  
от правосудия? Но кто? Эти вопросы не дают Стелле покоя. 
Она возвращается на остров и начинает собственное расследование,  
еще не подозревая, как далеко могут зайти люди, чтобы защитить  
свои секреты. 
Особенно если скрывают смертельную тайну... 
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Новинка в серии бестселлеров “Психологический триллер” 
 
Хэйди Перкс – звезда современной английской прозы, 
автор романа «Теперь ты ее видишь», ставшего 
бестселлером и имевшего успех у ценителей жанра 
психологического триллера по всему миру 
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«О дивный новый мир» - изысканная и остроумная антиутопия  
о генетически программируемом "обществе потребления", в котором 
разворачивается трагическая история Дикаря – «Гамлета» этого мира. 
 
Роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (1932) –  
одна из классических антиутопий. Разделенное на касты общество 
потребления не признает отклонения от выработанной нормы, поэтому 
никак не может вписаться в него тот, кто еще сохранил в себе остатки 
человечности – Дикарь. 
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Переиздание культового романа специально к выходу 
сериала «Дивный новый мир» на Amediateka 
 
«О дивный новый мир» – самый известный роман автора 
 
Сатирическая антиутопия 
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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. 
Принцесса Цири блуждает в лабиринте миров, разбросанных во времени 
и пространстве, подвергаясь атакам ненависти, обмана и предательства. 
Кажется, на нее ополчился весь мир, кроме двух по-настоящему родных 
людей – Геральта и Йеннифер. И она готова на все, лишь бы соединиться 
с ними… 
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Седьмая книга легендарного цикла «Ведьмак», лёгшего  
в основу серии культовых видеоигр и одноимённого 
телесериала Netflix 

«Ведьмак» переведён на десятки мировых языков  
и разошёлся по миру миллионами экземпляров.  

16+ 
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