КАК В СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА

Джефф КИННИ
КНИГИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
ДЕТИ ПОЛЮБЯТ ЧТЕНИЕ
В старые добрые времена жизнь была лучше… Или нет?

ЕГО ЗАЧИТАЛИ ДО ДЫР

Это вопрос, которым Грег Хэффли задаётся теперь каждый день.
Пока его город устраивает «выходные без гаджетов», а школа
отправляет на ферму с суровыми условиями (там нет ни фастфуда,
ни видеоигр), Грег отчаянно пытается выжить: ведь он привык
к комфорту, современные удобства так облегчают существование!
Или всё дело в том, что Грег… просто слабак?

200 МИЛЛИОНОВ ЛЮБОПЫТНЫХ
ВО ВСЕМ МИРЕ

Одна из самых успешных детских книг
за всю историю человечества

60x84/16 (138×200 мм) • 7БЦ • 224 с.
ISBN 978-5-17-118298-4 • 12+

MIDDLE GRADE

ДНЕВНИК СЛАБАКА

Эйлен КУК
ПОМНИ ВСЕ, О ЧЕМ ГОВОРИШЬ
С НЕЗНАКОМЦАМИ.
И НИКОГДА НЕ ОСТАВАЙСЯ В ДОЛГУ
Ким никогда не думала, что будет участвовать в заговоре
с целью убийства. По крайней мере, до того как парень бросил
ее ради другой. Но когда в учебной поездке в Лондон
она встретила Никки — смелую и уверенную в себе новую
знакомую — невинная шутка быстро переросла в нечто
более серьезное. Один из студентов погиб при загадочных
обстоятельствах, и чтобы завершить сделку, Ким должна
совершить ответное убийство… или позволить Никки
превратить ее жизнь в ад.

«Запутанная история
с интересными
поворотами в духе
"Незнакомцев в поезде"
Патриции Хайсмит,
которая идеально
подходит для поклонников
триллеров».
Booklist
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-115874-3 • 18+

YOUNG ADULT ТРИЛЛЕР

ТЫ ДОЛЖНА
МНЕ УБИЙСТВО

Медина МИРАЙ
НОВЫЙ РОМАН
ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА
«ВОСКРЕСНИ ЗА 40 ДНЕЙ»
В мире, где у каждого человека есть уникальный дар,
обычные люди без способностей зовутся синтонимами.
Бесполезные сами по себе, они могут стать
грозным оружием в чужих руках.
Ангела и его друг Рейден оканчивают школу элементов
имени святой Мелани, и на итоговом экзамене им предстоит
узнать свою доминирующую способность. Накануне
экзамена школу сотрясает новость — среди учеников есть
потенциальный синтоним.
Пока не начались проверки, Ангела должен срочно
придумать, как ему сдать экзамен и сохранить свою тайну.
Но правда всплывает наружу
в самый неподходящий момент…

Книга включает авторские
иллюстрации
На обложке иллюстрация
Ильи Кувшинова

60x84/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-117684-6 • 16+

YOUNG ADULT РОМАН

СИНТОНИМЫ

Юта МИРУМ
САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ КНИГИ РУНЕТА
В тени Владык у Мертвого моря испокон веков живут маги, наделенные
великой силой. Среди них скрывается Джонас — наследник старинной
семьи, волею судеб родившийся без жизненно необходимого дара.
В мире, где нет места бессильным магам, его секрет известен
только Айе — дочери правящего монарха, едва избежавшей казни
десятилетие назад. Во время ежегодного состязания за трон Айя
находит способ раз и навсегда защитить друга от разоблачения.
Принцесса тут же приступает к осуществлению плана, не подозревая,
что для этого ей придется пожертвовать слишком многим...

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 448 с.
ISBN 978-5-17-116570-3 • 18+

YOUNG ADULT ПРОЗА

ЭПОХА ПЕПЛА

Дженнифер АРМЕНТРОУТ
ПРЕКРАСНАЯ, РЕАЛИСТИЧНАЯ
И РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ…
В свой последний год в школе Лина Уйаз хотела успеть как можно
больше: заполнить заявления в колледж, чаще встречаться
с друзьями и , может, наконец-то открыть свои истинные чувства
другу детства Себастьяну Харвеллу. Для Лины грядущий год должен
стать особенным, полным шансов и возможностей. Вот только один
неверный выбор может все разрушить… Теперь Лина не строит
планов, избегает друзей, не уверена, что сможет вообще куда-то
поступить, и сомневается, что Себастьян когда-нибудь простит ее
за то, что случилось. За то, чему она позволила случиться…
Чувство вины, растущее с каждым днем, мешает девушке жить.
Но иногда, чтобы простить себя, нужно просто двигаться дальше.
Но как Лина сможет смириться с тем, что навсегда изменило
жизни ее и друзей?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-117099-8 • 18+

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА. YOUNG ADULT

ЕСЛИ ЗАВТРА
НЕ НАСТУПИТ

КНИГА ВТОРАЯ

Кассандра КЛЭР
ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА
«ОРУДИЯ СМЕРТИ»
Пять новых историй из мира Сумеречных охотников и жителей
Нижнего Мира. Разные истории. Разные герои. Разные эпохи —
но есть то, что их объединяет. Место — Сумеречный базар.
Здесь можно найти все что угодно для колдовства и магии.
Здесь жители Нижнего мира заключают темные сделки, делятся
тайнами и секретами. И человек — Джем Карстерс, вписавший
немало славных страниц в историю Сумеречных охотников.

Разные истории.
Разные герои.
Разные эпохи.
Но есть то,
что их объединяет
Новая встреча с героями мира,
созданного Кассандрой Клэр

84x108/32 (125×200мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-116876-6 • 18+

YOUNG ADULT ФЭНТЕЗИ. МИСТИКА

ПРИЗРАКИ
СУМЕРЕЧНОГО БАЗАРА

Элвин ШВАРЦ
ЧИТАЙТЕ КНИГУ — СМОТРИТЕ ФИЛЬМ
Известный американский писатель, журналист и исследователь
фольклора Элвин Шварц собрал, обработал и соединил в своей
книге самые яркие сюжеты, без которых невозможно представить
современный жанр хоррора. В этом сборнике вы найдете классические
страшные истории, черный юмор, рассказы по мотивам волшебных
сказок, городские байки и многое другое.
Антология ужаса, снабженная примечаниями автора, описаниями
источников и библиографией, стала настольной книгой для всех
ценителей жанра. На русском языке выходит впервые.

Гильермо дель Торо представляет
экранизацию канонического сборника

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-118299-1 • 16+

YOUNG ADULT ФЭНТЕЗИ

СТРАШНЫЕ
ИСТОРИИ
ДЛЯ РАССКАЗА
В ТЕМНОТЕ

Ребекка ДЕССЕРТАЙН
НОВИНКА ДЛЯ ВСЕХ
ПОКЛОННИКОВ СЕРИАЛА
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
Двадцать два года назад Сэм и Дин Винчестеры потеряли мать,
которую погубила таинственная злая сила.
Когда они выросли, отец рассказал им о демонах, которые
таятся во тьме и бродят по проселочным дорогам Америки.
А еще он рассказал им о том, как с ними бороться.
Дин считает, что Сэм пропал в аду, и пытается сдержать обещание,
которое дал брату — завести нормальную семью.
Но однажды он находит заклинание, которое может освободить
Сэма, если тот, конечно, жив. И отправляется в Салем…

Новая книга серии дополнит коллекцию
поклонников братьев Винчестеров.
События в книге происходят между пятым
и шестым сезонами сериала

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 стр.
ISBN 978-5-17-108307-6 • 16+

ФЭНТЕЗИ

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.
И ПРОШЕЛ ГОД

Сара ХОЛЛАНД
ЛУЧШЕЕ МОЛОДЕЖНОЕ ФЭНТЕЗИ
С детства Джулс Эмбер внушали, что злой Алхимик украл
доброе сердце Колдуньи, обрекши народ Семперы стать
узниками времени, заточенного в их крови. Пока аристократы
благоденствовали, бедняки теряли годы, по крохам наскребая
кровавое железо, чтобы не умереть с голоду.
Но Джулс узнала правду: она — Алхмик, а Каро — служанка,
хладнокровно убившая Королеву и Роана Герлинга, — Колдунья.
Теперь Каро не остановится ни перед чем, чтобы разбить сердце
Джулс и уничтожить ее. Вынужденная бежать из Эверлесса,
девушка должна воскресить в памяти все легенды, в которые
она когда-либо верила и которые, оказывается, ни что иное как
вехи ее опасного прошлого. Только собрав воедино все фрагменты
своих прошлых жизней, Джулс сможет спасти того, кто стал
ей очень дорог, и раз и навсегда покончить с Колдуньей.

«Созданная под воздействием
волшебства и магии, история Джулс
пьянящая, захватывающая.
Всепоглощающее чтение, идеально
для поклонников “Стеклянного
трона” Сары Дж. Маас!»
PUBLISHERS WEEKLY
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-109027-2 • 12+

YOUNG ADULT ФЭНТЕЗИ

ЭВЕРМОР.
ВРЕМЯ ИСТИНЫ

Кассандра КЛЭР
ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА
Все, чего хотел Магнус Бейн, — наконец-то спокойно отдохнуть
в Европе. Вместе с Алеком Лайтвудом. Но едва они приехали
в Париж, как на них обрушивается лавина новостей и событий.
Поклонники культа Багровой Руки сеют хаос во всем мире.
А культ это был основан самим Магнусом. Много лет назад.
В шутку. Враги преследуют их по пятам. Отличить друга от врага
все труднее. Единственное спасение — в доверии друг другу.
Даже если на свет при этом выплывут тайны, которые каждый
предпочел бы сохранить.

Кассандра Клэр — автор
бестселлеров № 1 по версии
The New York Times, USA TODAY,
Wall Street Journal и Publishers
Weekly
Ее книги переведены
на 35 языков
В мире продано более 35 000 000
экземпляров ее книг
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 544 с.
ISBN 978-5-17-115702-9 • 18+

YOUNG ADULT ФЭНТЕЗИ

ДРЕВНИЕ ПРОКЛЯТИЯ.
ТОМ 1. КРАСНЫЕ
СВИТКИ МАГИИ

Диана ЛИЛИТ
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ WATTPAD
Со школьных лет я любил наблюдать за звездным дождем
и загадывать желания. Это было что-то вроде игры: увидев
на небе падающую искру, я выкупал ее желанием. Как ни
странно, но оно всегда сбывалось. Может, просто совпадение,
или желания были настолько простыми и детскими, что
исполнились бы и без падающих звезд. Ровно два года назад
был самый яркий и красивый звездный поток — на небе было
зафиксировано от 200 до 500 метеоров в час. В тот день
я узнал, что проживу недолго, поэтому ночью, увидев первую
падающую звезду, я загадал желание провести мой последний
год наедине с тобой. Я всегда хотел быть ближе к тебе. Мы жили
в одном районе, пересекались на одних и тех же станциях,
имели общих знакомых, но между нами всегда была невидимая
стена, которую мне хотелось пробить. Мы как две параллельные
линии — всегда рядом, но никогда вместе. Я и Мирай.

60x84/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 176 с.
ISBN 978-5-17-117113-1 • 18+

YOUNG ADULT РОМАН

НЕБО, ПОД КОТОРЫМ
ТЕБЯ НЕТ

Стивен КИНГ, Винсент ЧОНГ
УНИКАЛЬНОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ
«Неоспоримый мастер
саспенса и ужаса».
The Washington Post
...Проходят годы, десятилетия, но потрясающая история
писателя Джека Торранса, его сынишки Дэнни, наделенного
необычным даром, и поединка с темными силами,
обитающими в роскошном отеле «Оверлук», по-прежнему
завораживает и держит в неослабевающем напряжении
читателей самого разного возраста…

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 608 с.
ISBN 978-5-17-117690-7 • 16+

ФЭНТЕЗИ. МИСТИКА

СИЯНИЕ

Нил ГЕЙМАН, Коллин ДОРАН
ЛЕДЕНЯЩЕЕ КРОВЬ
ФЭНТЕЗИ-ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ
СКАЗКИ «БЕЛОСНЕЖКА»
Вовсе-не-злая королева запугана своей страшной падчерицей,
но ей суждено победить это создание и спасти королевство
от превращения в мир, где счастливые финалы далеки
от «долго и счастливо».

«Как Рэй Брэдбери до него,
Нил Гейман пишет прелестные
маленькие хоррор-истории, сказки
и фантасмагории, которые в равной
степени известны и легендарны.
Истории, которые всегда совсем
не такие, каких ожидает читатель...
В книге «Снег, зеркало, яблоки»
он исследует захватывающие
возможности зеркального
отражения мифов о Белоснежке».
The A.V. Club
70x108/16 (162×257 мм) • 7БЦ • 64 с.
ISBN 978-5-17-117674-7 • 18+

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

СНЕГ, ЗЕРКАЛО,
ЯБЛОКИ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
КНИГООБНИМАТЕЛЯ

КРИС
КОЛФЕР

Крис КОЛФЕР

«Страна сказок. Путеводитель для
настоящего книгообнимателя»
представляет собой полную
энциклопедию по популярной
книжной серии «Страна сказок»
и включает в себя такие разделы,
как «Кто есть кто в Стране
сказок», «Места, где можно
побывать», «Волшебные предметы
и заклинания». Из этой книги
читатели узнают, какая история
стоит за созданием многих
персонажей, мест и сюжетных
ходов их любимой серии.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
КНИГООБНИМАТЕЛЯ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
КНИГООБНИМАТЕЛЯ

КУЛЬТОВАЯ СЕРИЯ
«СТРАНА СКАЗОК КРИСА КОЛФЕРА»

Книга представляет собой полную энциклопедию по популярной книжной серии
«Страна сказок» и включает в себя такие разделы, как «Кто есть кто в Стране
сказок», «Места, где можно побывать», «Волшебные предметы и заклинания».
Вы узнаете, какая история стоит за созданием многих персонажей, мест
сюжетных
Также и
в книге
можно найтиходов любимой серии. В книге можно найти дополнительные
дополнительные
главы,
главы,
секретную
информацию о написании серии и многое другое: рисунки
не вошедшие в «Страну сказок»,
Криса
и десять советов для начинающих писателей. Эта книга с красочными
секретную
информацию
о написании серии и многое
иллюстрациями
художника серии Брэндона Дормана понравится и фанатам,
другое: рисунки
самого Криса, его
источники
вдохновения,
которые
и новым читателям, ведь в ней собраны все подробности и тонкости создания
помогли создать персонажей,
целого
волшебного мира, который многие знают и любят.
и десять советов
для начинающих
писателей.

КРИС
КОЛФЕР

В серии:
Тиражи серии
превышают
172 000 экз.
84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-116167-5 • 12+

Эта книга с красочными
иллюстрациями художника
серии Брэндона Дормана
понравится и фанатам, и новым
читателям, ведь в ней собраны все
подробности и тонкости создания
целого волшебного мира, который
многие знают и любят.

Крис Колфер — автор, чьи книги неоднократно занимали
первое место в списке бестселлеров The New York Times,
и обладатель премии «Золотой глобус»

MIDDLE GRADE

СТРАНА СКАЗОК.

Узнайте всё, что вам
когда-либо хотелось
узнать о «Стране
сказок», — бестселлере
№1 по версии The New
York Times!

Кристи ГОЛДЕН
НОВИНКА ПО ИГРОВОЙ ВСЕЛЕННО

WORLD OF WARCRAFT

Й

Жестокая осада Оргриммара завершена. Силы Альянса и Орды свергли
вождя Гарроша Адского Крика, одного из самых ненавистных орков
Азерота. Его жажда завоеваний привела к опустошению городов, едва
не расколола Орду и разрушила множество жизней в World of Warcraft.
И вот теперь на легендарном континенте Пандария Гарроша будут
судить за его преступления. Это историческое событие объединит
лидеров фракций из разных уголков Азерота. Бронзовые драконы
представят шокирующие доказательства зверств Гарроша, и эти
видения прошлого разбудят болезненные воспоминания. Кто-то
начнет сомневаться в собственной невиновности, а чья-то ненависть
станет лишь сильнее. К тому же, в игру тайно вступают некие
загадочные силы. Они угрожают не только вынесению справедливого
приговора, но и жизням всех тех, кто собрался, чтобы осудить военные
преступления.

Кристи Голден — автор сорока романов,
отмеченных многочисленными наградами
и попавших в список бестселлеров по версии
The New York Times, а также нескольких
коротких рассказов в жанрах научной
фантастики, фэнтези и ужасов. Кристи —
преданная поклонница World of Warcraft
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-116389-1 • 16+

ФЭНТЕЗИ

WORLD OF WARCRAFT:
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

АРТБУК

Роберт БРУКС
ВИЗУАЛЬНЫЙ ГАЙД
Х
ПО ОДНОЙ ИЗ САМЫ
ПОПУЛЯРНЫХ ИГР BLIZZARD

Мир игры

Мир игры

Blizzard предлагает вниманию читателя
более глубокий взгляд на дико популярную
коллекционную карточную игру Hearthstone.
Книга представляет собой визуализированную
историю создания игры от начальных концепций,
созданных на ранней стадии развития Hearthstone, до сотен прекрасных иллюстраций
в жанре фэнтези, которые захватили воображение
игроков. Также рассказывается о том, как
появился Hearthstone, выросший от проекта
небольшой команды до мирового успеха, который
сегодня составляет более 50 миллионов игроков.

История создания игры от начальных
концепций до сложной игровой системы,
захватившей воображение более
50 миллионов игроков во всём мире,
основанной на прекрасных иллюстрациях
по вселенной World of Warcraft
108x62/8 (290х250 мм) • 7БЦ • 240 с.
ISBN 978-5-17-114619-1 • 12+

АРТБУК

МИР ИГРЫ
HEARTHSTONE

Мэтт БЕРНС, Роберт БРУКС
ПОДАРОЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ ИГРЫ DIABLO
Особенность франшизы Diablo® от компании Blizzard
Entertainment — вольные города, таинственные леса и подземелья,
полные невероятных созданий света и тьмы и ожидающие своих
исследователей. Вашим оружием против этих существ станет
«Книга Адрии: Бестиарий Diablo».
Написанный загадочной ведьмой Адрией путеводитель проведет
вас по тропам запретной магии и позволит приобщиться
к тайным знаниям обо всех обитателях этих опасных земель.
И он же — свидетельство поиска Адрией силы — поиска столь
всепоглощающего, что ведьма готова пожертвовать всем ради
Диабло, Владыки Ужаса.

Книга содержит множество эксклюзивных иллюстраций
и тайные знания о демонах, чудовищах, восставших
мертвецах и ангелах, что обитают в Санктуарии
и за его пределами
84x108/16 (197х255 мм) • 7БЦ • 144 с.
ISBN 978-5-17-116392-1 • 16+

АРТБУК

DIABLO: КНИГА АДРИИ.
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ФАНТАСТИЧЕСКИХ
СУЩЕСТВ DIABLO

Кристи ГОЛДЕН
ПЕРВЫЙ РОМАН

ПОПУЛЯРНОЙ ТРИЛОГИИ
Талантливый, но скромный археолог Джейк Рэмзи получает шанс,
который выпадает лишь раз в жизни: его нанимают для исследования
недавно обнаруженного храма зел-нага. Это назначение открывает для
Джейка совершенно новые карьерные возможности. Но когда Джейк
находит останки давным-давно умершего протосса-мистика, надежды
и чаяния археолога поглощает поток воспоминаний экзота. Связанный
с духом мертвого протосса, Рэмзи становится свидетелем всей его
жизни — каждого события, каждой мысли... каждого чувства.
Пытаясь удержать собственное хрупкое «я» в яростной ментальной
буре, бушующей в его разуме, Джейк вскоре понимает, что открыл
невероятную тайну, способную поколебать устои Вселенной.

Захватывающая истрия
о космической войне,
созданная на основе популярной
серии компьютерных игр
от Blizzard Entertainment
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-117108-7 • 16+

ФЭНТЕЗИ

STARCRAFT: САГА
О ТЕМНОМ ТАМПЛИЕРЕ.
КНИГА ПЕРВАЯ.
ПЕРВОРОЖДЕННЫЕ

Кэролайн КИН
САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ
ДЕВУШКА — ДЕТЕКТИВ!
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 всегда придерживаюсь одного правила: в любой игре мне нужна
победа. Это не значит, что я готова на все, лишь бы пробиться
в лидеры. Но если уж взялась за дело, доведу его до конца.
И этот раз — не исключение. На благотворительной гонке
«Щедрые колеса» в Ривер-Хайтс были похищены все собранные
деньги. И теперь моя цель — не только приехать на финиш
первой, но и... поймать вора по пути!

Бестселлер The New York Times
Истории про Нэнси Дрю.
Новые расследования
84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 192 с.
ISBN 978-5-17-117106-3 • 12+

MIDDLE GRADE ДЕТЕКТИВ

НЭНСИ ДРЮ
И ГОНКА
СО ВРЕМЕНЕМ

Арден ХЕЙС
МИЛОТА — СТРАШНАЯ СИЛА!
Необыкновенные жители Агливилля каждый день встречают новых
кукол и закатывают ошеломляющие вечеринки! Все они искренне
верят, что нигде не может быть лучше. Все, кроме Мокси.
Однажды она решится исполнить свою мечту — попасть в Большой
Мир и найти своего ребёнка. Конечно, её друзья — Зубастер Дог,
Счастливчик Бэт, Вэйдж и Бабо — отправятся вместе с ней в это
удивительное путешествие! А обнаружат они такое место и таких кукол,
которых не могли себе даже представить…

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 160 с.
ISBN 978-5-17-117130-8 • 0+

ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТГЕРОИ

UGLYDOLLS. КУКЛЫ
С ХАРАКТЕРОМ.
ОФИЦИАЛЬНАЯ
НОВЕЛЛИЗАЦИЯ

ПОПУЛЯРНЫЙ ДЕТСКИЙ БРЕНД
В РОССИИ И СНГ

Любопытный и забавный Буба обожает исследовать
окружающий мир, узнавать новое и веселиться!
В этой книге ваш ребёнок найдёт много интересного:
• запутанные лабиринты,
• весёлые загадки,
• упражнения на счёт,
• задачки на развитие мелкой моторики.
В компании с Бубой и его друзьями развивающие задания,
предложенные в игровой форме, будут выполнены
с удовольствием. Хорошее настроение гарантировано!

60x84/8 (210×280 мм) • 7БЦ • 160 с.
ISBN 978-5-17-117660-0 • 0+

ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТГЕРОИ

БУБА. ЛУЧШИЕ
РАЗВИВАЮЩИЕ
ЗАДАНИЯ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ЕЩЁ ОДНА ТАЙНА СТАРОГО ЗАМКА

Дон РОСА
ПОСЛЕДНИЙ ТОМ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ СОЧИНЕНИЙ
ДОНА РОСЫ!
Средневековые рыцари-тамплиеры были воинственными
монахами, которые владели несметными сокровищами!
Хранителями их сокровищницы на протяжении
многих веков служили члены клана Макдаков! Скрудж
отправляется в свой родовой замок в Шотландии,
чтобы найти утраченные богатства ордена...
Почему Матильда, сестра Скруджа, пытается остановить
его? Узнайте в последнем томе сочинений Дона Росы!

84x108/16 (197×255 мм) • 7БЦ • 240 с.
ISBN 978-5-17-115095-2 • 6+

КОМИКСЫ

ДЯДЮШКА СКРУДЖ
И ДОНАЛЬД ДАК.

Карл БАРКС
НОВЫЙ СБОРНИК
«УТИНЫХ ИСТОРИЙ» ЗНАМЕНИТОГО
ХУДОЖНИКА КАРЛА БАРКСА
Утята Билли, Вилли и Дилли решают устроить настоящее
Рождество для бедных детишек из городского района Беднотаун.
Конечно, без помощи дядюшки Скруджа им не обойтись!
Но самый богатый селезень в мире только что пережил
трагедию: он потерял все свои деньги, каждый цент…
Помимо классической рождественской истории Карла Баркса
вас ждут новые невероятные приключения Дональда
и племянников: путешествия по тропическим лесам, поиски
легендарного артефакта – Золотого шлема, и битву умов
со знаменитым Позолочённым Человеком. В одной
из историй впервые появляется легендарное
деньгохранилище Скруджа Макдака!

Издание с дополнительными
материалами и коллекцией
оригинальных обложек

84x108/16 (197х255 мм) • 7БЦ • 240 с.
ISBN 978-5-17-112211-9 • 12+

КОМИКСЫ

ДОНАЛЬД ДАК.
РОЖДЕСТВО
В БЕДНОТАУНЕ

ТОМ 3

Акихито ЦУКУСИ
РАСКРОЙ ВСЕ ТАЙНЫ БЕЗДНЫ!
Рико и Рэг продолжают своё безвозвратное путешествие
на дно Нараку. Перевёрнутый лес остался позади. Белый
Свисток Одзэн и Синий Свисток Марулк помогли юным
искателям подготовиться к дальнейшему спуску. Впереди
их ждёт Великий разлом — отвесная скала высотой четыре
тысячи метров. А ещё ниже, на глубине семь тысяч
метров, — Чаша гиганта, четвёртый слой. Настоящие
опасности начинаются только сейчас, но вместе с ними
наши герои находят и новых друзей.

Экранизация этой манги стала
лучшим аниме 2017 года!

60x88/16 (140×210мм) • 7БЦ • 160 с.
ISBN 978-5-17-115127-0 • 18+

МАНГА

MADE IN ABYSS.
СОЗДАННЫЙ В БЕЗДНЕ

Эмма ВИЧЕЛИ, Клаудия ЛЕОНАРДИ
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ В МИРЕ
ВИДЕОИГРЫ LIFE IS STRANGE

Новая история вселенной «Life is Strange» разворачивается
после одной из возможных концовок игры. Спустя год после
травмирующих событий, связанных с ураганом в Аркадии
Бэй, Макс Колфилд и её лучшая подруга Хлоя Прайс стараются
построить новую жизнь. Но когда Макс начинает неосознанно
и неконтролируемо путешествовать во времени, им с Хлоей
приходится вернуться туда, откуда всё началось, чтобы понять,
что происходит, расставить всё по местам и встретиться
с призраками прошлого!
«Эмме Вичели отлично
удалось передать особенности
характера Хлои и Макс.
Достойное продолжение!»
		 ComicBook.com

70x108/16 (162х260 мм) • 7БЦ • 112 с.
ISBN 978-5-17-115102-7 • 18+

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

LIFE
IS STRANGE.
ПЫЛЬ

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Оскар УАЙЛЬД, Рой ТОМАС,
Себастьян ФЬЮМАР
ЛЕГЕНДАРНЫЙ РОМАН
ОСКАРА УАЙЛЬДА
О ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ И МОРАЛИ!
Графический роман о Дориане Грее, созданный по бессмертному
роману Оскара Уайльда, — это новый взгляд на произведение
мировой классики от культового комиксиста Роя Томаса —
преемника Стэна Ли и главного редактора «Марвел Комикс».
Мрачный, жуткий и притягательный — Дориан Грей оживает
на страницах этого комикса, переосмысливающего
всеми любимую классику.

Издание дополено
обложками, эскизами
и предисловием культового
комиксиста Роя Томаса —
преемника Стэна Ли
и главного редактора
«Марвел Комикс»
70x108/16 (162х260 мм) • 7БЦ • 144 с.
ISBN 978-5-17-114855-3 • 16+

ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

ПОРТРЕТ
ДОРИАНА ГРЕЯ.

Амина Мэй САФИ
ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ
«КОГДА ДИМПЛ ВСТРЕТИЛА РИШИ»
Лулу Саад — дерзкая и бесстрашная девчонка с потрясающим
талантом находить на свою голову приключения. Едва
не утопить парня в бассейне, а потом на спор позвать его
на свидание? Легко! Устроить совершенно неприличную
сцену на семейном празднике? Запросто. Стать сплетней
номер один в школе? И снова да! Ерунда — у Лулу все всегда
под контролем… было. Кажется, на этот раз все зашло
слишком далеко, и даже лучшие подруги не в восторге от той
неразберихи, которую она устроила. Теперь ей нужно срочно
найти способ все исправить и доказать всем, что Лулу Саад —
это не только мятежный характер и острый язык.

«Очаровательная
и смешная книга,
поднимающая серьезные
и важные темы».
Kirkus Reviews
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-116578-9 • 18+

YOUNG ADULT РОМАН

НЕ ТА, КОГО
ТЫ ИСКАЛ

Эль КЕННЕДИ

ДОЛГОЖДАННАЯ НОВИНКА
ОТ АВТОРА РОМАНОВ «СДЕЛКА»,
«ОШИБКА», «СЧЕТ», «ЦЕЛЬ»
Колин Фитцджеральд — моя полная противоположность.
Но меня все равно отчаянно влечет к нему. Обычно
накачанные парни в татуировках не мой типаж, тем более что
он сам обо мне не самого высокого мнения. Только вот как
долго мы сможем противостоять притяжению,
будучи соседями по комнате?

Эль Кеннеди — автор более пятидесяти романов,
которые не раз попадали в список бестселлеров
The New York Times и становились выбором читателей
журнала Romantic Times

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-118266-3 • 18+

YOUNG ADULT РОМАН

ПОГОНЯ

