Стивен КИНГ
Читайте книгу —
смотрите фильм!

ПЕРЕИЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО
РОМАНА СТИВЕНА КИНГА

КЕ
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБЛОЖ
К КИНОПРЕМЬЕРЕ «ОНО 2»
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
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УЖАСЫ

ОНО

под редакцией
Стивена КИНГА и Бева ВИНСЕНТА
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.

Перед вами составленная Стивеном Кингом и его другом
Бевом Винсентом увлекательная антология рассказов,
объединенных идеей «страха полета»

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 368 с.
ISBN 978-5-17-114110-3 • 16+

СБОРНИК РАССКАЗОВ

ЛЕТАТЬ ИЛИ БОЯТЬСЯ

Эндрю МЭЙН
КНИГА ОТКРЫВАЕТ СЕРИЮ
ТЕХНО-ТРИЛЛЕРОВ, КОТОРЫЕ
НЕВОЗМОЖНО ОТЛОЖИТЬ
ПОКА НЕ ДОЧИТАЕШЬ ДО КОНЦА
Доктор Тео Крей исследует природу на основе математических
моделей. Его страсть и одновременно уникальное умение —
находить закономерности и систему в хаотичном, на первый
взгляд, поведении животных. Когда полиция обнаруживает труп
девушки, которую по всем признакам убил медведь, сомнения
возникают только у доктора Крея.
Предварительное расследование показывает — подобные
убийства уже происходили ранее. Тео уверен — творится что-то
странное. Теперь профессору, не обладающему ни навыками
детектива, ни полномочиями полицейского, сначала нужно найти
информацию обо всех жертвах, а потом убедить власти
в своей правоте. Приступая к собственному расследованию, Тео
не подозревает, что в процессе ему придется сильно измениться,
чтобы завершить работу.
Но самое страшное ждет в конце — ведь успешный поиск
означает встречу с хищником лицом к лицу.

Более 20 000 высоких оценок на Goodreads!
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-115419-6 • 16+

ТЕХНО-ТРИЛЛЕР

ОХОТНИК

Рут УЭЙР
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...

Новинка от автора бестселлера
«В темном-темном лесу»
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ISBN 978-5-17-111433-6 • 16+

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

СМЕРТЬ МИССИС
ВЕСТУЭЙ

Эмили БАРР
Все начиналось вполне обычно…
Сорокалетняя англичанка Эстер решила отдохнуть после
непростого развода — и уехала в далекую экзотическую
Малайзию. А там в поисках свежих впечатлений отправилась
в составе туристической группы на экскурсию на необитаемый
остров. И тут случилось нечто странное, пугающее, опасное…
Бесследно исчез гид группы вместе с лодкой, и несчастные
туристы оказались пленниками в океане.
Что произошло? Как выжить и дождаться помощи?
И придет ли помощь вообще?
Эстер еще не догадывается: произошедшее — не просто
несчастный случай. За этим стоят тени из ее далекого прошлого,
о котором она очень хотела бы забыть…

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-110339-2 • 16+

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Мишель ЛАЙОНС
РАССКАЗ ЧЕЛОВЕКА, СТАВШЕГО
СВИДЕТЕЛЕМ 280 КАЗНЕЙ
Техас — один из штатов, где высшей мерой наказания
по-прежнему остается смертная казнь. И Мишель Лайонс
по долгу службы приходилось общаться с сотнями
приговоренных к смерти. Это были обычные люди, совершившие
бытовые убийства, и маньяки-психопаты, и насильники,
и чересчур далеко зашедшие однажды «домашние тираны»…
Как они жили в ожидании неминуемой гибели? Как проводили
последние часы? Почему одни искренне раскаивались
в содеянном, а другие оставались монстрами
до последней секунды?
Мишель Лайонс поделится
случаями из личной практики.
Теми историями, что заставят
задуматься, вершит ли общество
правосудие, предавая смерти
убийцу? Справедливо ли казнить
за преступление, совершенное
в юности, того, кто за годы
тюремного заключения стал
действительно другим человеком?
И можно ли оставлять в живых
чудовище, убивавшее просто ради
извращенного удовольствия?..
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-112858-6 • 16+

TRUE CRIME

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ.
ПОСЛЕДНИЕ МИНУТЫ

Михаил ВЕЛЛЕР
НОВАЯ КНИГА МИХАИЛА ВЕЛЛЕРА,
АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ
«ЛЕГЕНДЫ АРБАТА», «ЛЕГЕНДЫ
НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА»
И «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЙОРА ЗВЯГИНА»!
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?

Суммарный тираж книг Михаила Веллера
превышает 18 000 000 экземпляров
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-117640-2 • 16+

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

ЕРЕТИК

Ричард ФЕЙНМАН, Роберт
ЛЕЙТОН, Мэтью СЭНДС
ИИ ПО ФИЗИКЕ
ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛЕКЦ
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».

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

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

НАУЧ-ПОП

ФЕЙНМАНОВСКИЕ
ЛЕКЦИИ ПО ФИЗИКЕ

Ширли ДЖЕКСОН
ВЕЛИЧАЙШАЯ ИСТОРИЯ
О ДОМЕ С ПРИВИДЕНИЯМИ,
СТАВШАЯ ВДОХНОВЕНИЕМ
ДЛЯ СЕРИАЛА NETFLIX
Впервые опубликованный в 1959 году роман Ширли Джексон
«Призрак дома на холме» сразу был признан образцом
мистического триллера. Популярность книги закрепили
две экранизации — Роберта Уайза (1963) и Яна Де Бонта
при участии Стивена Спилберга (1999). А теперь культовый роман
вдохновил Netflix на одноименный сериал.
Старинный особняк на холме приносит его обитателям одни
несчастья. Никто не рискует здесь не то что жить, даже оставаться
на ночь — говорят, Хилл-хаус стал пристанищем привидений.
Но однажды тишину дома нарушает шумная компания: доктор
Монтегю, исследователь паранормальных явлений; Теодора, его
беззаботная помощница; Элинор, хрупкая девушка, не понаслышке
знакомая с полтергейстами; и Люк — будущий наследник
Хилл-хауса. Никто даже не подозревает, каким
кошмаром обернется их поездка…
«Лучший автор
новой американской готики».
		
Стивен Кинг
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ISBN 978-5-17-116863-6 • 16+

УЖАСЫ. МИСТИКА

ПРИЗРАКИ ДОМА
НА ХОЛМЕ

