Полина ДАШКОВА
НОВЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ РОМАН
ПОЛИНЫ ДАШКОВОЙ!
МЫ ЖДАЛИ ЭТУ КНИГУ 5 ЛЕТ!
Он потерял все: офицерское звание, высокую должность,
зарплату, отдельную квартиру. Дело, которое он вел, развалилось.
Подследственные освобождены и объявлены невиновными.
Но он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя
и в свою особую миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает
блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми.
Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК
считают его своим, полезным, надежным, и не подозревают,
что он использует их в сложной спецоперации, которую многие
годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование
вражеского заговора и виновность бывших подследственных.
Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему
помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты
из грязной коммуналки в Горловом тупике. Но ее давно нет
на свете. Она лишь призрак, который является к нему
бессонными ночами.

Действие романа охватывает
четверть века — с 1952 по 1977 годы
Сюжет основан на реальных событиях

60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 512 с.
ISBN 978-5-17-110702-4 • 18+

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

ГОРЛОВ ТУПИК

Борис АКУНИН
Роман «Ореховый Будда» описывает приключения священной
статуэтки, которая по воле случая совершила длинное
путешествие из далекой Японии в не менее далекую Московию.
Будда странствует по взбудораженной петровскими
потрясениями Руси, освещая души светом сатори
и помогая путникам найти дорогу к себе...

«Ореховый Будда» — самый неожиданный
и один из самых долгожданных романов
проекта «История Российского Государства»!
Что роднит Петровскую Русь и Японию?
Удобный формат и привлекательная цена!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-118287-8 • 16+

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ОРЕХОВЫЙ
БУДДА

Наталья АНДРЕЕВА
НОВАЯ КНИГА
НАТАЛЬИ АНДРЕЕВОЙ
ИЗ ЦИКЛА «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
О героях нашего времени спорят много. А есть ли они вообще?
Что тут сказать? Какое время, такие и герои: неоднозначные.
Алексею Леонидову предстоит сделать непростой выбор.
Дмитрий Сажин, конечно, герой. Создал с нуля финансовую
империю, разорился, получив срок, но в тюрьме не сломался,
хотя она изменила его не в лучшую сторону. Но даже герою
не все дозволено. И кто-то должен его остановить, когда,
стремясь к своей цели, он идет по трупам.
В романе «Ад под ключ» вы встретитесь с теми, кого, возможно,
уже успели полюбить. С Дарьей Сажиной, ее дочерью Алисой,
которая вышла замуж за Леню, бывшего начальника службы
безопасности ее отца, и обе успели обзавестись детьми.
И это уже не просто детектив, а криминальная сага о жизни
и смерти, о любви и ненависти, о дружбе и долге. Новое детище
Сажина, «БуЗа», или «Будущее за нами» — его попытка изменить
мир. Который сам он видит в черном цвете. Но не все так
однозначно. Поэтому развязка будет самой неожиданной.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-112942-2 • 16+

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

АД ПОД КЛЮЧ

Наталья НЕСТЕРОВА
МУЖЧИНЫ НЕ ТАКИЕ УЖ
СЛОЖНЫЕ СОЗДАНИЯ, ХОТЯ
ПОСТОЯННО ПЫТАЮТСЯ
УБЕДИТЬ ЖЕНЩИН
В ОБРАТНОМ!
Как ни горько это признавать, но многие
женщины, чьи дети покидают отчий дом,
теряют почву под ногами. Куда теперь себя
девать? Готовить завтраки, собирать в школу,
стирать и чинить рваные джинсы, мазать
зеленкой разбитые коленки, проверять уроки
и ходить на классные собрания больше
не нужно. Ну, а что тогда делать? «Судьба
человека есть его характер», — много
лет назад утверждал философ Гераклит.
И Анна Аркадьевна, главная героиня романа,
женщина, всю жизнь полагавшаяся только
на себя, решила начать новую жизнь.
Но это оказалось не так-то просто,
как она думала...

84x108/32 (125×200 мм) • мягкая • 320 с.
ISBN 978-5-17-116951-0 • 16+

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-116950-3 • 16+

ЖИТЕЙСКАЯ ПРОЗА

ДОМ
УЧИТЕЛЯ

Холли РИНГЛЭНД
«КНИГА ГОДА-2019» В АВСТРАЛИИ!
Цветы, огонь и книги — вот основные составляющие
существования девятилетней Элис Харт. Она живет за городом
у моря с родителями. Деспотичный отец не разрешает жене
и дочери покидать их ферму, девочке не с кем общаться,
и тогда мать учит ее языку цветов.
Но однажды случается трагедия, безвозвратно меняющая жизнь
ребенка. Элис переезжает жить к бабушке на цветочную ферму.
Там находят убежище такие же потерянные и сломленные
женщины, как и она сама. Привыкнуть к новой жизни ей помогает
язык цветов: ведь на нем можно сказать то, что не передашь
словами. Однако по мере взросления всплывшая семейная
тайна, разрушительное предательство и близкий человек,
который оказывается не тем, кем кажется, обрушиваются
на Элис, и она понимает, что есть такие истории, которые цветы
не смогут передать. Если ей нужна свобода, которой она так
жаждет, она должна найти в себе смелость рассказать самую
главную историю, которую она знает, — свою.
«Хотя маленькая Элис ни разу не была
в библиотеке, у нее сложилось впечатление,
что это — тихий сад книг, в котором
истории распускаются как цветы»

Роман переведен
более чем на 20 языков
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-107346-6 • 16+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

ПОТЕРЯННЫЕ ЦВЕТЫ
ЭЛИС ХАРТ

Алан БРЭДЛИ

СТАРАЯ ДОБРАЯ АНГЛИЯ,
ЗАПУЩЕННОЕ ВЕКОВОЕ ПОМЕСТЬЕ
И НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
ФЛАВИИ ДЕ ЛЮС
После череды трагических событий в семье де Люс наконец
случилась радость. Да, старшая сестра Офелия выходит замуж,
изрядно помотав нервы своему избраннику и окружающим.
Флавия считает минуты до отъезда молодоженов и предвкушает,
как в поместье Букшоу наступит относительный покой, а сама она
с головой погрузится в работу детективного агентства. Однако
очаровательное сельское празднество омрачено необъяснимым
происшествием: в свадебном торте обнаружен отрубленный
палец. Офелия лежит в обмороке, а Флавия — в восторге.
Прикарманив палец тайком от полиции, она вместе с Доггером
активно берется за расследование. Вскоре после этого их
нанимает некая миссис Прилл, чтобы найти похищенные письма,
и новоиспеченные детективы просто не знают, за что хвататься.
Но что, если в этот раз они наткнулись на дело,
которое им не по зубам?

Книги серии сочетают в себе
стилистику фильмов Тима
Бёртона и романов Нила Геймана,
запутанные сюжеты Агаты Кристи
и готическую атмосферу Эдгара По
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-115219-2 • 12+

АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

КРАСАВИЦ МЕРТВЫХ
ЛОКОНЫ ЗЛАТЫЕ

Алан БРЭДЛИ
ДВЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ИСТОРИИ
О ФЛАВИИ ДЕ ЛЮС
ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ
ПОДАРОЧНОГО ИЗДАНИЯ!
В старинном английском поместье Букшоу обитают последние
представители аристократического рода — эксцентричный
полковник де Люс и три его дочери. Тягучее болото сельской
жизни нарушают невероятные события: убийство незнакомца
и арест полковника. Пока старшие дочери, как положено хорошо
воспитанным английским леди, рыдают в платочки, младшая,
одиннадцатилетняя Флавия, в восторге: наконец-то в ее жизни
что-то произошло! Аналитический склад ума, страсть к химии
и особенно к ядам помогут ей разобраться в этом головоломном
деле, на котором сломали зубы местные полицейские.
А расследование нелепой смерти заезжего кукольника откроет
другие мрачные тайны, о которых уже давно
никто не вспоминал…

Сюжеты, достойные лучших
детективов Агаты Кристи,
и атмосфера, отсылающая
к новеллам Эдгара По
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 640 с.
ISBN 978-5-17-114348-0 • 12+

АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

СЛАДОСТЬ НА КОРОЧКЕ
ПИРОГА + СОРНЯК,
ОБВИВШИЙ СУМКУ ПАЛАЧА

Максим ШАТТАМ

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ РОМАН СЕРИИ
«КОРОЛИ ФРАНЦУЗСКОГО ТРИЛЛЕРА»
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ Ю НЕСБЁ
И ЖАН-КРИСТОФА ГРАНЖЕ!
Добро пожаловать в Карсон Миллс, небольшой городок
на Среднем Западе с маковыми полями, лесами и маленькими
домиками, где все знают друг друга по имени, а секреты сложно
утаить. Настоящий маленький рай... если бы не Йон Петерсен.
Он — воплощение всего худшего, что есть в человеке;
сам дьявол боится его. Рано или поздно вы окажетесь у него
на пути. И тогда... ваши самые низменные инстинкты могут
вырваться наружу.

Книги Максима Шаттама переведены на 20 языков,
а их тираж превышает 7 000 000 экземпляров
Критики называют его «французским Стивеном
Кингом» за его умение мастерски смешивать
оригинальный детективный сюжет, элементы
кровавого триллера и мистики
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-115010-5 • 18+

МИСТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

ДА БУДЕТ
ВОЛЯ ТВОЯ

Стефан АНХЕМ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ И ЛЕДЕНЯЩИЙ
ТРИЛЛЕР ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНЫХ,
СЛОЖНЫХ И ЗАПУТАННЫХ ИСТОРИЙ
В холодном зимнем Стокгольме бесследно исчезает министр юстиции
Швеции. В не менее холодном Копенгагене убивают жену телезвезды.
В Швеции за дело берется Фабиан Риск, в Дании — Дуня Хоугор.
Никто не думает, что эти преступления могут быть связаны. Однако
и там, и там появляются все новые и новые мертвые тела, и постепенно
становится ясно, что все нити сводятся к одной точке. Фабиан и Дуня —
лишь маленькие пешки в огромной запутанной игре.
Действие «Девятой могилы» разворачивается за полгода до событий
«Жертвы без лица». Стефан Анхем, архитектор сложных сюжетов,
раскрывает свой талант с новой стороны и позволяет по-новому
взглянуть на героев.

Книги шведского сценариста и писателя
Стефана Анхема переведены на 25 языков,
а права на экранизацию уже проданы Nordisk Film
Идеальный скандинавский триллер
в лучших традициях Стига Ларссона,
Ю Несбё и Ларса Кеплера

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 512 с.
ISBN 978-5-17-107493-7 • 18+

СКАНДИНАВСКИЙ ТРИЛЛЕР

ДЕВЯТАЯ МОГИЛА

Брэд ПАРКС
Дела у федерального судьи Скотта Сэмпсона идут как нельзя
лучше — двое здоровых детей, любящая жена Элисон, трудная,
но приносящая удовлетворение работа и наполненная
семейными радостями повседневная жизнь.
По крайней мере, так можно было сказать до 17:52 той среды.
Той самой среды, с которой начался кошмар.
В это время домой вернулась Элисон.
Одна.
Нельзя идти в полицию, нельзя идти в ФБР, нельзя обращаться
к властям. Близнецы будут живы и невредимы до тех пор,
пока судья делает то, что ему велено.

Его книги были переведены на 15 языков
и завоевали признание критиков по всему миру.
А роман «Ничего не говори», вышедший в 2017 году,
был назван Книгой месяца лондонской The Times
и получил восторженные отзывы таких мастеров
жанра, как Ли Чайлд, Сью Графтон
и Джозеф Файндер
Новый роман от обладателя трех
самых престижных литературных премий
в категории «Лучший триллер» — Shamus,
Nero и Lefty Awards
Они не остановятся ни перед чем,
чтобы спасти своих детей
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-102587-8 • 18+

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

НИЧЕГО НЕ ГОВОРИ

Уэнди УОКЕР
ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ
ГАДКИ
БЕСКОНЕЧНО СТРОИТЬ ДО
«В этом пронзительном психологическом триллере
пагубное влияние избалованной, зацикленной
на собственной персоне матери на своих детей
не только придает сюжету остроту, но и исподволь
подводит к шокирующему финалу».
Publishers Weekly, Starred Review
Однажды ночью две сестры, 15-летняя Касс и 17-летняя Эмма,
бесследно исчезли. Следствию удалось обнаружить только
их пустую машину неподалеку на пляже...
Три года никто не знал, что произошло. Но в одно прекрасное
утро Касс вернулась домой... без сестры. При ней не было никаких
вещей. Она рассказала, что той ночью их похитили и удерживали
на таинственном острове. В ее версии событий судебный психолог
Эбби Уинтер видит явные нестыковки. Эбби мучают вопросы:
что скрывается за фасадом такой благополучной семьи?
Почему отчим и его сын так странно себя ведут? Какую тайну
хранит Касс и что она недоговаривает? Повергнут ли в шок
открытия Эбби Уинтер всех тех, кто пытается найти Эмму?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-982900-3 • 18+

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

ЭММА В НОЧИ

Рэндалл СИЛВИС
ИНТРИГУЮЩИЙ ТРИЛЛЕР
В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ
ДЭННИСА ЛИХЕЙНА
Известие о том, что где-то рядом затаился убийца, способно
потрясти любую общину — и большую, и маленькую.
Но когда этот убийца — один из хорошо знакомых вам людей…
тот, кому вы доверяли обучение своих сыновей и дочерей, тот,
чье улыбчивое лицо видели во всех книжных лавках городка,
тот, чьим успехом гордились и кому тихо завидовали…
Почему Томас Хьюстон зарезал собственных детей
и красавицу-жену? Что вынудило его совершить это?
Расследованием занимается опытный профессионал Райан
Демарко. Может ли он признаться коллегам, что прочитал
все романы Хьюстона, а их первые издания с автографами
автора стоят аккуратным рядком в его стенном шкафу? Должен
ли он рассказать им о трех своих ланчах с Томасом Хьюстоном?
О нараставшей симпатии и восхищении, которые Демарко
испытывал к этому человеку, и о надежде на то, что он
наконец-то — впервые за многие годы — нашел в нем
настоящего друга? Принесет ли эта информация
кому-нибудь пользу? Ему — так навряд ли…

Книга с умопомрачительной динамикой:
всего два дня, чтобы раскрыть преступление;
два дня, чтобы отомстить убийце
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-107717-4 • 18+

ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ПРОЗА

ДВА ДНЯ

Камилла ГРЕБЕ
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОБРАЗЕЦ
РА
СКАНДИНАВСКОГО НУА
В холодном лесу на окраине глухой шведской деревушки
Урмберг обнаруживают пожилую женщину. Ее одежда разодрана,
волосы растрепаны, лицо и босые ноги изранены. Но самое
страшное — она ничего не помнит.
Эта несчастная женщина — полицейский психолог Ханне
Лагерлинд-Шён. Всего несколькими неделями ранее она прибыла
со своим коллегой Петером из Стокгольма, чтобы расследовать
старое нераскрытое дело: восемь лет назад в древнем захоронении
были обнаружены останки пятилетней девочки. Ханне страдала
ранней деменцией, но скрывала свою болезнь и вела подробный
дневник. Однако теперь ее коллега исчез, дневник утерян, а сама
Ханне абсолютно ничего не помнит о событиях последних дней.
Ни полиция, ни Ханне не догадываются, что на самом деле дневник
не утерян бесследно. Вот только теперь им владеет человек,
который не может никому рассказать о своей находке…

Идеальный скандинавский триллер
в лучших традициях Стига Ларссона,
Ю Несбё и Ларса Кеплера
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-109252-8 • 18+

СКАНДИНАВСКИЙ ТРИЛЛЕР

ДНЕВНИК МОЕГО
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Сергей ТАРМАШЕВ
БИТВА ЗА ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПРЕСТОЛ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Императорская гонка в самом разгаре. В центре Империи кипит
невероятная лавина интриг. Великие Доминионы наращивают
силы и готовятся к вооруженному противостоянию с конкурентами,
спонсоры и патроны требуют от членов Регентского совета
разнообразных скидок и преференций. Тем временем,
воспользовавшись хаосом, неразберихой и отсутствием
Императора на троне, на окраинах Империи зашевелились соседи.
Приграничные системы стонут от нашествия жестоких
и воинственных Ххззутов, коварных воинов из цивилизации
Тенкатль и многочисленных кланов Диких. Однако сильным
мира сего нет никакого дела до жителей порубежного захолустья.
Лишь герцог-адмирал Атль, его верный пятисотый флот
и преданные ему войска стоят на защите граждан Империи.
Но хватит ли им сил?
А тем временем Славик, Григорий, Пётр, Эмиль, Ксения и другие
похищенные земляне продолжают борьбу за галактический
престол! Борьбу, уцелеть в которой под силу лишь одному!
Кому хватит удали закончить битву за престол?

Продолжение грандиозной космооперы
от Сергея Тармашева, автора величественной саги
«Древний» и легендарных циклов «Тьма»,
«Холод», «Наследие» и «Ареал»!
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-116127-9 • 16+

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК. КОСМООПЕРА

ЖАЖДА ВЛАСТИ 2

Макс ГЛЕБОВ
НОВЫЙ РОМАН ЦИКЛА
«БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ»
Во время глубокого рейда в тыл кваргов Игорь Лавров
делает сразу два неприятных открытия.
Первое — уже через полгода землянам предстоит отражать атаки
десятков кораблей класса Титан. Второе — война с кваргами
перешла в умеренную фазу не потому, что противник ослаб.
А потому, что он сражается на два фронта. Где-то в глубинах
космоса кваргам противостоит сила, способная уничтожать боевые
крейсеры мощным оружием, прожигающим броню насквозь.
И все же даже такой сильный потенциальный союзник землян
в войне с кваргами терпит поражение.
А значит, совсем скоро Земной Федерации предстоит отражать
особенно массированную атаку заклятого врага. Хватит ли
у человечества времени на подготовку к решающему сражению?
Или уже слишком поздно?..

Захватывающие романы Макса
Глебова из цикла «Бригадный
генерал» сравнивают с культовыми
бестселлерами «Звездный десант»
Роберта Хайнлайна и «Трудно быть
богом» братьев Стругацких
Продолжение книг «Плацдарм
для одиночки» и «Плотность
огня». Макс Глебов — новая звезда
жанра фантастики, книги его
цикла «Бригадный генерал» стали
бестселлерами портала «Литрес»!
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-114584-2 • 16+

БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА

РУБЕЖ АТАКИ

Дмитрий СИЛЛОВ
НОВАЯ КНИГА ДМИТРИЯ СИЛЛОВА,
ТОРОВ
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ АВ
СЕРИИ «СТАЛКЕР», СОЗДАТЕЛЯ
РА
ЗНАМЕНИТОГО СНАЙПЕ
После ужасной аварии на Чернобыльской АЭС зону
радиоактивного заражения обнесли кордоном. Проход за колючую
проволоку правительство запретило под страхом смерти,
ибо там начали происходить страшные и необъяснимые события,
о которых населению планеты лучше не знать. В прессе были
обнародованы факты: все, кто работал на Четвертом энергоблоке,
погибли, радиационный фон в Зоне до сих пор крайне высок,
ее территория кишит мутантами и аномалиями, поэтому людям
на мертвой земле делать нечего.
Но однажды из Зоны к кордону выходит человек, который говорит,
что там, на зараженной земле, остались выжившие, которых еще
можно спасти. Правительство срочно формирует группу ученыхспасателей. И единственный, кто сможет провести их к центру
Зоны, это сталкер, который чудом сумел остаться в живых
после той страшной аварии.

Новая история из мира Чернобыльской Зоны!
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-116118-7 • 16+

БОЕВАЯ ФАНТАСТИКА

ЗАКОН
ВЫЖИВШИХ

Эйлин О'КОННОР

Они пришли за вашим роботом и вашей привычной жизнью.
Они подсунули вам хромого кота и велели его гладить.
Они покусились на святое, подменив знакомых каждому
с детства Хрюшу и Степашку на своих нечестивых покемонов.
Они предложили вам продать часть души за исполнение
желания. Наконец, они замусорили ваше любимое место
на берегу речки, а теперь хихикают над вами.
И вообще, возможно, они инопланетяне, и один из них
в образе великого сыщика разгуливает по улицам Лондона!
Что вы будете делать? Возьмете верный ремингтон и пойдете
спасать человечество? Тогда — вы признаны опасными!

Это сборник удивительных,
искрометных, лирических,
мистических, трогательных,
а главное — во всех смыслах
фантастических рассказов
Елены Михалковой.
Сборник, читая который
невозможно остаться
равнодушным

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-118503-9 • 16+

РОССИЙСКАЯ ФАНТАСТИКА

ВЫ ПРИЗНАНЫ
ОПАСНЫМИ

Анна МАЛЫШЕВА
НОВЫЙ РОМАН
ОТ ИСТИННОГО МАСТЕРА
ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА!
Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец
антиквариата, получает новый заказ. Ей поручают
сопровождение аукциона, на который будет выставлена
уникальная коллекция изделий из янтаря, копала,
кораллов и редких пластиков.
Коллекцию продает Ольга Исхакова, дочь известного
московского ученого, убитого пятнадцать лет назад.
Причиной его загадочной смерти были турецкие четки
из оттоманского бакелита, с бусинами в виде сверчков,
гвоздь нынешнего аукциона. Ольга рассчитывает
оплатить свои огромные долги после их продажи...
Но оказывается, четки со сверчками
умеют убивать и сейчас.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-114483-8 • 16+

АРТ-ДЕТЕКТИВ

КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА

Кристина ЛОРЕН
СТРАСТЬ И ПИКАНТНЫЕ
СИТУАЦИИ В НОВОЙ СЕРИИ ЖЕНСКИХ
ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ РОМАНОВ
«ДЕРЗКИЕ ИСТОРИИ»
Яркие огни «города грехов», многогранного и бескрайнего
Лас-Вегаса, обещают невероятные приключения и острые
переживания. Особенно для таких юных и готовых отдохнуть
по полной девушек, как Миа, Лола и Харлоу, которые отправились
сюда, чтобы как следует отметить окончание колледжа. Здесь
они встречают трех друзей — француза Анселя, канадца Финна
и австралийца Оливера. Ребята умудрились, веселясь, разгромить
свой номер и привлечь к себе всеобщее внимание. Громкие,
несносные дикари. Что с них взять? Разве что вместе развлечься
в баре. Но вечер затягивается, и с утра Миа и ее подруги понимают,
что теперь они замужем. Этот яркий, эмоциональный, волнующий
и невероятно чувственный роман читается на одном дыхании
благодаря увлекательному сюжету, блистательному стилю
и великолепному юмору.

Захватывающая история, неподдельные чувства
и настоящая страсть. Серия «Дерзкие истории» —
это превосходно написанные и невероятно чувственные
романы о современных женщинах. И современных
отношениях
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-115683-1 • 18+

ЭРОТИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

СЕКСУАЛЬНЫЙ
ДЕРЗКИЙ ПАРЕНЬ

Наталья ЖИЛЬЦОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА
«ТЕМНЫЕ КОРОЛЕВСТВА»
Если ты — молодая и красивая эльфийка, а твой отец — знатный
политик и интриган, то даже не рассчитывай, что тебе позволят
прожить свою жизнь так, как захочется. Я и не рассчитывала, но
помолвка с внезапно объявившимся королем нашего народа все
равно оказалась для меня неожиданной.
Впрочем, и новоявленный монарх не пришел в восторг от такого
поворота. Но выбора нам не оставили. Казалось бы, свадьбе быть!
Да только у враждующих богов Темных королевств появились
свои планы на наши с Алексисом души... и тела.

Новая книга Натальи Жильцовой, одного из главных
авторов жанра романтического фэнтези!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-117071-4 • 16+
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