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Боевая практика книгоходцев
Милена Завойчинская
Маг, который не в себе, подозрительно милые русалки, драки с упырями на
ночном кладбище, призрак с дарами, от которых невозможно отказаться,
кровавый ритуал и артефакт Исконной Тьмы… Да, не так представляла себе
Кира летнюю практику по окончании первого курса Высшей Школы
Библиотекарей. А как красиво всё рисовалось… Месяц на море с напарником
и другом Карелом в качестве собу… соратника и участника веселых
проделок, ненавязчивый наставник, зачет, а потом каникулы!
Но со своей способностью наживать неприятности на все части тела Кира и
на практике оказалась на высоте. А забегая вперед, можно раскрыть секрет:
каникулы тоже не оправдали ее надежд отдохнуть и расслабиться, там
получилось такое! Но об этом чуть позже.
А пока практиканты особого назначения делают первый шаг в новую
реальность, навстречу невероятным приключениям.

Секрет салона красоты
Екатерина Николаевна Вильмонт
С тех пор, как Матильда играет на театральной сцене, ей не до детективных
подвигов. Ну так что же, ведь у нее теперь есть младшая сестра Степанида
или просто Степка, умная, проницательная, смелая и решительная девочка! И
эти качества помогли ей, как когда-то Асе и Моте, спасти попавших в беду
людей.
А началось все с того, что прежнюю квартиру незадачливых супругов Саши
и Лены купила новая пара — жених и невеста Рита и Лёня. Однако
подготовка к новоселью и свадьбе омрачилась чьей-то дурной шуткой:
сначала влюбленным прислали похоронный венок, затем игрушечный гробик
с куклами.
А может, кто-то всерьез угрожает Лёне и Рите? Степанида решает во всем
разобраться, и ее напарниками становятся одноклассница Алла и
старшеклассник Валера, бывший поклонник и помощник Матильды. Степке
он очень нравится, хоть и поглядывает на Алку…

Живые люди
Яна Вагнер
Привычного мира больше нет, он сузился до стен ближайшего дома. Кто там
– живые или мертвые, друзья или враги? Человек человеку – спаситель или
волк? В замкнутом пространстве звуки делаются резче, краски ярче, а эмоции
обостряются до предела. Ревность, страх, ярость перерастают самих себя.
Есть ли шанс у любви, нежности, благодарности? Анна в одной клетке с
теми, кто ей дороже всего на свете, но и те, которых она прежде избегала изо
всех сил, тоже с ней. А это уже ее личный апокалипсис. «Апокалипсис от
Анны»…

Ководство / Издание шестое, дополненное
Артемий Лебедев

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся графическим
и промышленным дизайном, проектированием интерфейсов, типографикой,
семиотикой, визуализацией и так далее.

Счастье по-драконьи. Новый год в Академии
Алиса Ардова
Новогодье – волшебное время. Каждая адептка академии Асавайн в эти дни
надеется на чудо, на встречу со своей судьбой. И я не исключение. Но
проснуться в одной постели с совершенно посторонним мужчиной…
магистром… драконом, наконец, да еще из враждебной нам страны… Нет, об
этом я точно не мечтала! Только вот никто не спрашивал, чего я хочу.
Студенческая вечеринка в честь сдачи очередного экзамена, несколько
капель спиртного, тайком добавленные сокурсником в бокал с соком, портал,
машинально открытый хост знает куда, – и здравствуйте, приключения.
Хотя, может, все и к лучшему, если впереди ждет самый невероятный на
свете мужчина и… любовь.

Записки из скорой помощи
Андрей Левонович Шляхов
Наши дни. Подстанция «скорой помощи» в одном из спальных районов
столицы. Одни сотрудники усердно трудятся в поте лица, помогая ближним
своим, другие делают это не столь усердно, а третьи усиленно интригуют,
пытаясь убрать со своего пути новую начальницу… Добро пожаловать на
шестьдесят вторую подстанцию московской «скорой помощи»!

Секрет маленького отеля
Екатерина Николаевна Вильмонт
Кто уже побывал вместе с юными героинями Екатерины Вильмонт,
сыщицами-любительницами Асей и Мотей в Израиле и Эстонии, знают, как
интересно, «изнутри», без помпезности туристических путеводителей умеет
писательница рассказывать о дальних и ближних странах. Сочетание
детективных сюжетов с жанром «романа-путешествия» — лучшие книги
цикла «Квартет»! А в повести «Секрет маленького отеля» исполнится давняя
мечта подружек: они побывают вместе во Франции и Италии!
Но, готовясь в московском аэропорту к парижскому рейсу, Ася неожиданно
замечает среди других пассажиров монахиню, лицо которой кажется ей
знакомым. И тот факт, что монашка не только тоже узнает ее, но и, по всей
видимости, пугается, подтверждает подозрения смекалистой девушки: что-то
тут неладно!
Итак, добро пожаловать на борт, приятного полета и новых детективных
загадок!

Операция «Медный кувшин»
Екатерина Николаевна Вильмонт
Лето, дачная тусовка прикольных ребят и девчонок, жара, купание в речке –
можно отдыхать и расслабляться. Но неугомонные Матильда и Ася и тут
нашли приключений на свою голову: у знаменитого кинорежиссера пропал
медный кувшин. Вещь вроде не очень ценная, но памятная. Нужно его
непременно найти! И девчонки отправились на поиски. Правда, вместо
медного кувшина они отыскали… настоящую снайперскую винтовку! Из-за
этой странной находки их самих чуть не посчитали воровками. Пришлось
выпутываться. Для этого одному парню пришлось сыграть роль…
настоящего влюбленного…

Секрет зеленой обезьянки
Екатерина Николаевна Вильмонт
Снова каникулы, и Ася прилетает из Парижа в Москву, чтобы увидеться со
старыми друзьями. В их жизни произошли большие перемены. Матильда
выступает на театральной сцене, верные друзья и поклонники Митя, Костя и
Олег учатся в вузах и с головой окунулись во взрослые хлопоты. Зато
Валерка с прежним энтузиазмом всегда готов прийти на помощь юным
сыщицам.
Лишь два обстоятельства омрачают новую встречу Аси и Моти. Первое —
вредная кузина Матильды Степанида, приехавшая из Харькова. А второе —
кажется, кто-то жаждет… убить подруг! Череда загадочных покушений
заставляет Асю и Мотю вспомнить о былом увлечении сыском.

«Я всегда на стороне слабого». Дневники, беседы
Елизавета Петровна Глинка, Алещенок Сергей
Елизавета Глинка (1962–2016), известная как Доктор Лиза, – врачреаниматолог, специалист по паллиативной медицине. Основала первый
хоспис в Киеве, курировала хосписную работу в городах России, в Сербии и
Армении; создала международную общественную организацию
«Справедливая помощь»; лечила, кормила и обеспечивала бездомных;
организовывала эвакуацию больных и раненых детей из Донбасса.
Трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 г.,
сопровождая партию лекарств и оборудования для госпиталя в Сирии.В
основу книги легли дневники Доктора Лизы; вторую часть составляют
беседы с Елизаветой Глинкой, в которых она много говорит о «Справедливой

помощи», своих подопечных и – совсем немного – о себе. В книгу также
вошли мемуарный очерк Глеба Глинки и предисловие Ксении Соколовой.

Проклятие пражской синагоги
Лена Обухова, Наталья Васильевна Тимошенко, Елена Александровна
Обухова
Прага по праву считается одним из самых мистических мест в Европе.
Каждый уголок старого города хранит историю о призраках невинно
убиенных или проживавших когда-то рядом алхимиках. Для Войтеха
Дворжака этот прекрасный город еще и место, где он родился, вырос и
испытал массу разочарований. Когда его родной брат, с которым он не
разговаривал несколько лет, сталкивается с необъяснимым, Войтех
возвращается в город своего детства, чтобы разобраться в случившемся.
Во время ремонта в подвале Староновой синагоги строители обнаружили
вход в ранее неизвестное подземелье, а заодно выпустили из него то, что
было намеренно погребено в нем на протяжении столетий, положив тем
самым начало череде загадочных смертей. Чтобы выяснить их причину,
Войтеху, его брату и друзьям придется погрузиться в таинственный мир
легенд Еврейского квартала и не растеряться, когда убийца окажется гораздо
ближе, чем кто-либо из них мог предположить.

Руны судьбы
Дмитрий Игоревич Скирюк
Он пришел ночью, чтобы спасти умирающего. Он больше не воин, лишь
лекарь. Жуга решил оставить борьбу в прошлом. Но как укрыться от того,
что идет за тобой по пятам?
Беды и испытания готовит будущее для Лиса. Теперь травника нарекли
еретиком и ищут, чтобы предать огню. Друзья, которых надо спасать,
девушка-сирота, которую нужно принять, заговоры, которым невозможно не
противостоять. Справишься ли ты с предначертанным?
Третий роман Дмитрия Скирюка – завораживающий, фантастический, но в то
же время очень правдивый и трогательный – продолжает историю о травнике
Жуге.

Рассказы к Новому году и Рождеству
Наринэ Юриковна Абгарян, Тинатин Мжаванадзе, Лукасевич Ольга, Евгений
ЧеширКо, Андрей Владимирович Кивинов, Улья Нова, Лариса Андреевна
Романовская, Михаил Сергеевич Шахназаров, Владимир Александрович
Зисман, Александр Евгеньевич Цыпкин, Мария Рупасова, Наталья
Николаевна Волнистая, Наталья Корсакова, Юлия Евграфова, Жанар
Кусаинова, Евгения Игоревна Полянина, Анастасия Манакова, Лариса Бау,
Мария Артемьева, Виталий Николаевич Сероклинов, Лада Бланк, Лара
Галль, Анна Кудрявская, Улья Нова, Юрий Каракурчи, Оксана Ветловская,
Ольга Лукас, Ната Потёмкина, Дарья Алавидзе, Александр Бессонов, Жука
Жукова, Артем Гаямов
Канун Нового года и Рождества – наверное, лучшее время в году. Люди
подводят итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год
наступающий, наряжают елки, запасаются подарками и с нетерпением ждут
каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса случаются. Кто-то, уже
давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего ангелахранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную
минуту. У кого-то исполняются желания, кто-то сам исполняет чужие
желания.Обо всех этих разнообразных чудесах и рассказывают истории,
собранные в этой книге.

Поймать дракона. Новый год в Академии
Татьяна Ю. Серганова
Инструкция «Как поймать дракона»:
Пункт первый. Быть портальшицей с нестабильным даром.
Пункт второй. Выпить немного спиртного в первый день нового года.
Пункт третий. Проснуться в одной постели с драконом.
Все, ваша задача выполнена. Теперь остаётся лишь бежать, потому что
вредный дракон решил сделать вас своей невестой.

Яд в его сердце
Анна Сергеевна Одувалова
Айрис Фелл – Яд – теперь живет на берегу океана и мечтает уехать из
Кэйптона после окончания Мерийского колледжа магии. Она больше не
берется за расследования и не собирается связывать с ними свою жизнь, но
все меняется, когда в городе происходит новое жуткое убийство. Клэр и Кэлз
просят Яд о помощи, ведь погибла их подруга Расти. Легко ли отказать тому,
кто способен свести с ума одним поцелуем? Легко ли во имя собственного
спокойствия закрыть глаза и позволить убийце терроризировать город
дальше? Айрис придется решить для себя эти вопросы и сделать непростой
выбор…

(Не)счастье дракона. Новый год в Академии
Ольга Райская
Побег из-под венца не спас от замужества. Стены академии не защитили от
дракона. Загаданное в новогоднюю ночь желание вообще исполнилось не
так. Всю жизнь я ненавидела тех, кто уничтожил мой род. И сейчас
ненавижу. Хочу ненавидеть, но… Разве есть место ненависти в сердце, где,
как цветок, распускается любовь?

Город Драконов. Книга вторая
Елена Звездная
С возвращением в Город драконов! Слышите, как завывает ледяной ветер?
Ощущаете опасность, разливающуюся в воздухе? А что вы почувствуете,
получив письмо от загадочной незнакомки, в котором она обещает утопить
весь город в крови?
Живой ум, готовность действовать и желание докопаться до истины
вынуждают бывшую ученицу профессора Стентона и ее верных домочадцев
начать противостояние коварному плану хладнокровных злоумышленников.
В чем причина гибели монахини? О чем отцы-основатели города
предупреждали своих потомков? Почему нарушение этих заветов привело к
столь ужасным последствиям? Зачем Ржавые драконы когда-то отдали своих
дочерей оборотням? Вопросов становится все больше, а странные и
пугающие события нарастают как снежный ком.
Мисс Анабель Ваерти продолжает собственное расследование.

Добровольно проклятые
Наталья Васильевна Тимошенко, Елена Александровна Обухова
В маленькой чешской деревушке найдена мумия. Большое событие для
ученого мира, если бы не одно «но»: накануне этот человек еще был жив.
Местные связывают убийство с легендой о бескудах – существах, похожих
на вампиров, но добровольно принявших на себя проклятие. Команда
Дворжака отправляется на расследование и обнаруживает, что происходящее
до странного напоминает сюжет книги писательницы Марины Врановой…
Стоит ли искать ответы в романах, наполненных ужасами, или бороться с
происходящим известными методами, предстоит решить исследователям
необъяснимого.

Квест Академия
Марина Владимировна Ефиминюк
Мечта сбылась! Я поступила в лучшую академию королевства. Казалось бы,
учись и радуйся. Постигай законы высшей магии, изучай тонкости
мироустройства, а новые друзья не позволят заскучать. Они у меня такие
замечательные… можно и врагов не заводить. Хотя один враг нашелся сам:
белобрысый столичный сноб. Бесит страшно! И, главное, ни в коем случае
нельзя забывать, каким подчас коротким бывает шаг от ненависти до любви.

Стихотворения
Белла Ахатовна Ахмадулина
Стихи Беллы Ахмадулиной узнаваемы с одной строки благодаря
оригинальности поэтических образов, своеобразию лексики и синтаксиса,
индивидуальной интонации. Стихам поэта присущ особенный распев, они во
многом ориентированы на звучание, не случайно некоторые стали
известными песнями. Музыка и поэзия – две родственные, близкие стихии –
живут нераздельно в ее стихах.

Серьга Артемиды
Татьяна Витальевна Устинова
Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая
актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее
есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще
бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая
Настиного покойного отца – гениального писателя! Но почему?.. За что?..
Что за тайны у матери с бабушкой?
В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный
происходит ужасное – погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с
приятелем Даней становятся практически свидетелями убийства, возможно,
им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает всей семье,
состоящей исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная жизнь
может разрушиться, развалиться на части, которые не соберешь…
Все три героини проходят испытания – каждая свои, – раскрывают тайны и
по-новому обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины – каждой
свой, – и непонятно, как они жили друг без друга так долго.

Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр
Благословенный и Николай Незабвенный
Борис Акунин
Эта книга посвящена событиям первой половины XIX века, эпохе правления
сыновей императора Павла – Александра, кумира отечественных либералов,

и Николая, кумира отечественных государственников. Два эти политических
режима, очень разные по идеологии и стилю, задали России новый ритм
дыхания, продолжающийся и поныне. Какие уроки можно извлечь из
изучения александровско-николаевской эпохи? «Первая сверхдержава» –
седьмой том «Истории Российского государства» – рассказывает читателю, в
чем причины стремительного взлета и последующего ослабления Российской
империи, какой ценой страна достигла лидирующей мировой позиции и к
каким результатам привел опыт «сверхдержавности».

Декретные материалы
Наташа Мишина

Привет! Меня зовут Наташа Мишина.
Я журналист, колумнист GRAZIA & COSMOPOLITAN, автор популярного
блога Beautiful.mom и теперь, видимо, писатель.
А еще я мама абсолютно очаровательного, но совершенно невыносимого
Михаила.
Эта книга о том, чего ждать, когда ожидаешь ребенка, и что делать, если твои
ожидания не совпали с реальностью. А они часто не совпадают, уж я точно
знаю.
Если вы мама – эта книга для вас. Потому что она вас повеселит.
Если вы не мама – эта книга для вас. Потому что вы узнаете о том, что такое
честное материнство, без всех этих розовых единорогов.

Если вы папа – эта книга для вас. Потому что папа – это вообще-то то же
самое, что и мама, только мужского пола.
Эта книга будет с вами в богатстве и бедности, печали и радости, а также в
прихожей, когда ваш трехлетка будет второй час пытаться самостоятельно
зашнуровать ботинки.

Катастеризм
Александра Альфина Голубева
Не бывает технологий, способных вернуть молодость. Не бывает чудолекарств, способных вылечить любую болезнь. Или бывают? Зря мы, что ли,
строили будущее?
В этом мире наконец-то можно позвонить на ключи, записи с видеокамер
помогают распознавать потенциальных преступников, а бахилы не надевают,
а напыляют. Мы нашли ответы почти на все вопросы – кроме парочки.
Как понять, что перед тобой: прорывная технология или шарлатанство? И
что именно делать, когда эту «прорывную технологию» за бешеные деньги
продаст твоим стареющим родителям безымянный коммивояжёр? Это же не
может быть правдой – чудо-лекарств ведь не существует.
Верно?

Реваншист
Анатолий Федорович Дроздов
Современный и не слишком удачливый писатель Сергей Девойно получает
шанс прожить жизнь заново. Его сознание переносится в 1975 год в тело…
самого Сергея, тогда еще только мечтающего о литературе. Он снова слесарь
Минского тракторного завода, сирота, живет в общежитии, беден.
Незавидные стартовые условия. С одним лишь исключением – он помнит
все, что произошло с ним, страною и миром в будущем, а значит, может
попытаться изменить не только собственную судьбу, но и ход мировой
истории. Для начала Сергею нужно стать человеком, к которому станут
прислушиваться. А чем не способ прославиться, написав, к примеру, «Гарри
Поттера» на русском языке и на сорок лет раньше?

Вредная ведьма для дракона
Вероника Васильевна Крымова
Наше семейство всегда любило влипать в неприятности. Взять хотя бы
бабушку, которая превратила короля в крысу (бедняга до конца дней не мог
оправиться от шока!). Бабулю отправили в ссылку, а род покрыли позором.
Сейчас вот мой брат решил соблазнить девушку, предназначенную в жены
единственному дракону и стражу королевства, графу де Отерону.
Возлюбленная оказалась беременна, и теперь у парочки одна надежда на
меня – мисс Румильду Купер. Я должна отправиться к обманутому жениху
под видом долгожданной невесты и вынудить его расторгнуть помолвку.
Правда, задачу весьма осложняет фамильная способность искать
приключения на свою… голову и чертовская притягательность мужчины, в
объятия которого я угодила.

Возмездие полнолуния

Ярослава Лазарева
После того как Лиля чуть не погибла от рук Норы, матери Златы, у нее
сохранилась черная жемчужина – магический артефакт, созданный из ее же
крови. Девушка не знает, какими свойствами обладает эта вещица, но
уверена, что бусину надо обязательно уничтожить. Правда, сначала она хочет
с ее помощью спасти своего друга Женю, которого Нора и Злата обратили в
вампира. Каждый раз, когда Лиля решает воспользоваться силой черной
жемчужины, что-то в ней самой меняется. Сможет ли девушка остаться
прежней? Или душа черной рыси постепенно возьмет над ней верх?

Куратор для попаданки
Кристи Кострова
Кто мечтал о письме из Хогвартса? Только не я! Но именно меня сцапало
письмо с сюрпризом, разыскивающее студентов для Академии магии! Теперь
мне предстоит отучиться здесь минимум год, пытаясь справиться со своим
даром и не убирать куратора, обладающего на редкость противным
характером! Но куда страшнее, когда неожиданно начинаешь видеть больше
положенного…

Лейилин. Меня просто нет
Катерина Полянская
Меня зовут Лейилин, как и еще сотни девушек Эстергарда, и… меня просто
нет. Нас всех нет. Мы – тени, собственность самовлюбленных богатых
наследниц, их самые ненадежные служанки и самые преданные враги. Мы
выглядим как они, носим их платья, чувствуем то же самое. Но, в отличие от
них, мы всегда помним, что все это не по-настоящему.
Лично я принадлежу дочери первого министра. И пока моя госпожа выбирает
наряд для выпускного и готовится сквозь миры отправиться в Арнеар, где
надеется получить предложение руки и сердца от местного короля, я
пытаюсь быть как можно менее заметной.
Думаете, это история обид и унижений? Нет, это сказка о поиске своего пути,
места в жизни… и, наверное, о любви.

Замок дракона, или Суженый мой, ряженый
Ольга Сергеевна Шерстобитова
На свете точно существует тот, с кем тебе просто суждено быть. И как бы ни
путала дороги судьба, какие бы козни ни строили враги, однажды вы…
встретитесь.
И тогда станет неважно, что ты – сбежавшая из дворца принцесса, а он –
дракон, попавший в беду. Магия истинного чувства сможет все: покажет
дорогу к заброшенному замку, позволит обрести силу феи, развеет мрак
заточения.
Вместе вам не страшны преграды, не страшны враги. Пока вы верите друг в
друга, пока в ваших сердцах любовь…

Путь джедая / Поиск собственной методики продуктивности
Максим Дорофеев
Универсального рецепта успешной и продуктивной жизни для всех нет, не
было и не будет. Нужно создавать свой. И единственный способ сделать это
– проводить эксперименты над собой, – считает Максим Дорофеев, автор
бестселлера «Джедайские техники». Его новая книга – о том, как. Здесь вы
найдете инструменты самонаблюдения и конструирования личного рецепта
успеха: мысли, однократные действия-«вакцины», регулярные практики и
индикаторы, из комбинации которых и получится тот уникальный,
подходящий именно вам метод продуктивности.

Биполярники. Как живут и справляются с собой люди с биполярным
расстройством
Маша Пушкина
Каково это — быть «биполярным медведем», ежедневно кататься на
американских горках собственного настроения, не знать, каким ты
проснешься завтра — супергероем или несчастной развалиной?
В этой книге люди с биполярным расстройством делятся личным опытом
выживания. Они откровенно рассказывают о том, как впервые поняли, что
больны, в какой момент решили обратиться за помощью и как в итоге
научились жить с заболеванием.

Белеет парус одинокий / Сборник
Михаил Юрьевич Лермонтов
Книга избранной лирики Михаила Юрьевича Лермонтова, великого поэта,
без которого нельзя представить себе русскую и мировую литературу.
Стихотворения и поэмы Лермонтова, трагически погибшего на дуэли, как и
его предшественник и сосед по поэтическому олимпу Александр Сергеевич
Пушкин, стали одним из главных откровений XIX века.

Обжигающие оковы любви
Вероника Васильевна Крымова
Повелитель черных ягуаров, бесстрашный Кордан Элларийский гордится
чистотой своей крови и слывет искусным воином. Его ждет великое будущее
и красавица невеста из знатного рода. Но один день, проведенный в замке
погибшего вассала, меняет все. Неожиданная встреча с юной незнакомкой
переворачивает спланированную и размеренную жизнь. Кто бы мог
подумать, что полукровка станет его избранной и единственной, его
истинной суженой? Но незаконнорожденная дочь обычной женщины не пара
королю. Вот только зов крови сильнее, а древняя магия не дремлет, соединяя
тела, даже когда души стремятся освободиться от обжигающих оков.

Архивариус
Ингви Акисон
В начале 22-го века люди, благодаря достижениям науки, обрели бессмертие.
Став вечно молодыми, они задумались над тем, как вернуть к жизни всех
своих предков — за всё время существования Homo sapiens. И был найден
способ физического воскрешения…
Книга «Архивариус», получившая известность уже вскоре после ее первой
публикации в Интернете, написана в жанре остросюжетной научной
фантастики. Роман-утопия? Или же антиутопия? Как бы то ни было — этот
головокружительный триллер вы забудете не скоро.

300 дней и вся оставшаяся жизнь
Ирина Волчок

Уходя в армию, Генка был уверен, что для его любви к Инночке не может
быть никаких препятствий. Ни то, что Инночка его начальник, ни то, что она
намного старше, ни ее почти взрослый сын… И даже то, что она не ответила
ни на одно его письмо, не вызывало в нем сомнений в том, что она его
дождется. Но с изуродованным лицом и беспалой рукой он не мог показаться
ей на глаза. А Инночка просто не заметила, что он изуродован… Любовь
слепа. Слепа? Да ничего подобного. Любовь умеет видеть главное большую
душу, большое сердце, большую ответную любовь.

Зачем тебе алиби…
Анна Витальевна Малышева

Айшет. Магия разума

Галина Дмитриевна Гончарова
Обнаружить в пятнадцать лет, что ты монстр из страшных сказок, нелегко.
Айшет Ланат случайно узнала, что она маг разу ма, сила вырвалась в момент
смертельной опасности. И превратила девушку в отверженную.
Больше нет шансов на тихую жизнь в деревне, на счастливое замужество с
любимым, и остается только бегство.
Айшет, ее родители и брат решают уходить туда, где магов ценят и ставят на
службу государству. В Раденор, в котором правит Проклятый король.
Но мало решить, надо еще дойти. А вокруг враждебный тебе большой мир, и
надо защищать и себя, и родных.
Маги разума – монстры?
Ну так и не обессудьте, и под руку не подворачивайтесь. Я уже иду.

Ведьмин зов
Марина и Сергей Дяченко
«Ведьмин зов» Марины и Сергея Дяченко – долгожданное и прямое
продолжение их знаменитого романа «Ведьмин век», который публикуется в
этой книге в новой авторской редакции.
Действие романа «Ведьмин зов» происходит через тридцать лет после
событий, описанных в первой части дилогии, в современном городе,
живущем одновременно по законам индустриального общества и по законам
мифа. Ведьмы – могущественные существа, бывшие некогда обычными
женщинами. Инквизиция – служба, призванная с ними бороться, в рядах

которой состоят как идейные борцы, так и садисты, упивающиеся властью.
Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира,
остался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов?

Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы
Павел Владимирович Селуков
Павел Селуков родился в 1986 году на окраине Перми. Сбежал из садика,
сменил две школы и пять классов, окончил училище. В тридцать лет начал
писать рассказы. Печатался в журналах «Знамя», «Октябрь», «Алтай»,
«Вещь», «Шо». В марте 2019 года вышел первый сборник рассказов
«Халулаец». Женат. Детей не имеет. Увлекается кино и пельменями.
«Добыть Тарковского» – это неинтеллигентные рассказы о пермской жизни
девяностых и нулевых. Герои книги – маргиналы и трудные подростки, они
же романтики и философы. И среди них на равных Достоевский, Воннегут,
Хемингуэй, Довлатов, Бродский…

Изголовье из травы

Марина Львовна Москвина
До сих пор Япония для нас – это страна, лежащая за пределами наших
представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений.
Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио,
Киото, Наре, прошли по тропинкам поэта Басё, медитировали в монастырях,
поднялись на Фудзи – так родилась эта головокружительная книга, где сквозь
современность просвечивает образ древней Японии, таинственной земли, по
которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса
мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и
самой любви…

Идеальная жена
Мария Владимировна Воронова
Судья Ирина Полякова вышла замуж и беременна. Ей поручают весьма
легкое, заведомо оправдательное дело – судить врача Ульяну Тиходольскую,
которая, спасаясь от насильника, убила его. О том, что женщину нужно
оправдать, пишут в газетах, в защиту коллеги – талантливого акушерагинеколога – собрали подписи ленинградские доктора. Но один из народных
заседателей раскапывает нечто весьма странное из прошлого Ульяны, и судья
начинает колебаться…

Миллениалы. Как меняется российское общество / Второе издание
Вадим Валерьевич Радаев
В книге обосновывается идея социального перелома в современной России,
вызванного сменой поколений. Развивается социологический подход к
анализу поколений, построена их оригинальная классификация. Особый
фокус делается на поколении миллениалов, вступивших в период взросления
в 2000-е годы. Для сравнительного анализа поколений используются данные
Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (1994–2016 гг.). Обнаружены устойчивые значимые
межпоколенческие различия в планировании семьи, использовании
цифровых технологий, приверженности здоровому образу жизни, уровне
религиозности, оценке своего субъективного благополучия и по другим
социальным показателям. Выявлены случаи, когда миллениалы ускоряют
ранее сложившиеся тренды, и случаи, когда они обеспечивают перелом этих
трендов. Книга завершается эссе о характерных чертах миллениалов и
вызовах, возникших в ходе обучения нового молодого поколения.

Ледяной трон
Ирина Эльба, Татьяна Осинская
Когда-то у меня было все – любимый брат, верный друг и жизнь, похожая на
сказку. Я любила и была любима. Но теперь… Мой мир – осколки прошлого.
Мое сердце – в оковах льда. Я живу лишь одним желанием: отомстить тому,

кто лишил меня будущего. Впереди ждет игра со Снежным королем, а
главный приз – Ледяной трон. Так пусть победит сильнейший!

Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства
Маргарита Грачева
История молодой семьи Грачевых из подмосковного Серпухова потрясла
страну в декабре 2017 года и стала одной из самых резонансных
иллюстраций домашнего насилия. Подробности кажутся придуманными или
написанными сценаристами фильмов ужасов, но все произошло на самом
деле. Дмитрий Грачев, заподозрив жену и маму своих маленьких сыновей в
измене, отвез ее в лес и отрубил обе руки. Врачи смогли спасти Маргарите
одну кисть, вместо второй теперь современный протез, деньги на который
собрали благодаря неравнодушным людям.
Почему осужденный Грачев не считает себя виновным? Как живет теперь
Рита и получится ли у нее забыть то, что с ней случилось? Как пережить
домашнее насилие и найти силы жить дальше и жить счастливо? «Не надо
себя жалеть. Надо взять жизнь в свои руки, даже если рука всего одна», –
говорит автор книги и на собственном примере доказывает, что это
возможно.

Трэш. #Путь к осознанности / 2-е издание
Дмитрий Хара, Валентина Хара
Жизнь – это Путешествие. Если вы хотите развиваться, открывать новые
горизонты, правильно оценивать свой прежний опыт, чтобы избежать
ошибок или приблизиться к состоянию внутренней гармонии, вам стоит
прочитать новую книгу Д. Хары – продолжение нашумевшего бестселлера
«П.Ш.». Автор вновь перевернет ваш мир «вверх тормашками», встряхнет
вас, поможет научиться «ловить момент» и осознать, что жизнь – это не
результат, а процесс. Где вместо стандартного хэппи-энда предлагается
бесконечная игра, в которой вы сами выбираете свою роль, и этот выбор
станет определяющим для вашей судьбы.Вы готовы открыть книгу, которая
может перевернуть ваш мир?!

Правила жизни и бизнеса

Игорь Борисович Манн
Информация, скрытая под обложкой этой книги, за год собрала 100 000
подписчиков в инстаграме. Без помощников, конкурсов и даже
видеоконтента. Только тексты. Только полезные материалы. Только знания,
опыт, наработки.
Из маленьких постов сложилась цельная картина – правила жизни и бизнеса
от Игоря Манна.
Вы найдете здесь идеи, инсайты, темы для размышлений. И, возможно,
сформулируете свои правила, которые сделают вашу жизнь и ваш бизнес
лучше.
Применяйте!

Девонширский Дьявол
Дмитрий Безуглый
В графстве Хэмптоншир, Англия, найден труп молодой девушки Элеонор
Тоу. За неделю до смерти ее видели в последний раз неподалеку от деревни
Уокерли, у озера, возле которого обнаружились странные следы. Они
глубоко впечатались в землю и не были похожи на следы какого-либо зверя
или человека. Тут же по деревне распространилась легенда о «Девонширском
Дьяволе», берущая свое начало из Южного Девона. За расследование
убийства берется доктор психологии, член Лондонского королевского
общества сэр Валентайн Аттвуд, а также его друг-инспектор Скотленд-Ярда

сэр Гален Гилмор. Однако Элеонор Тоу – далеко не последняя жертва
Девонширского Дьявола, наводящего ужас на жителей графства…

Каменные небеса
ЧБУ
Сокровенные желания у каждого свои. Ты можешь мечтать о космосе, даже
если тебе сорок четыре года и весишь ты чуть больше среднестатистического
космонавта. Но бойся своих желаний. Не успеешь оглянуться, как они
сбудутся.
И вот ты уже на старте в космическом челноке, готовом отправиться в
лунную экспедицию. Из соседей – только пять пугающих манекенов для
космических испытаний и пара странных пилотов, от которых теперь
полностью зависит твоя жизнь. Что ждет тебя на той стороне? Вернешься ли
ты прежним? Может, лучше было мечтать о велосипеде?..

Бизнес по чуть-чуть / 150 мелочей, которые помогут стать успешным
руководителем
Владимир Моженков

Вы когда-нибудь видели, как ткут ковры? Вроде бы ничего необычного:
сидит женщина, быстро и механически точно сучит руками. Производит
незаметные, совсем незначительные действия, вяжет узелок за узелком. Вы
смотрите час, два, три – и не видите результата. Но проходит год – и вот
перед вами висит великолепный персидский ковер, который стоит
баснословных денег. Так и руководитель формирует незаметные «узелки»
успеха каждый день, каждый час, каждую минуту.
Эта книга рассказывает о том, из каких «узелков» сплетается уникальный
талант руководителя и успех бизнеса. К каждому «узелку» прилагается
конкретный совет, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать лидером, за
которым пойдет команда, и построить крепкую и прибыльную компанию.

Чудовище с улицы Розы / Сборник
Эдуард Николаевич Веркин
Семён живёт в приёмной семье. И это его первый настоящий Дом. Семёна
приняли очень хорошо, выделили отдельную комнату на втором этаже
просторного загородного дома. Он стал звать приёмных родителей Ма и Па и
подружился с их единственной дочерью – Ли. Ма и Папа разрешили Семёну
забрать с собой из приюта огромного пса по кличке Бакс. Как же всё хорошо
складывалось. Пока не появилась Римма, дальняя родственница, оставшаяся
сиротой в результате жуткой автомобильной катастрофы. Она вроде бы

ровесница Семёна, тихая и всех стесняется… Но что если это не обычная
девчонка, а нечто, таящее в себе вечное зло, спасения от которого нет?

О мой блог! / Как начать вести блог и не останавливаться
Анна Шуст
Эта книга будет полезна тем, кто ведет блоги и хочет, чтобы их посты
попадали в аудиторию. Авторы текстов, блогеры и копирайтеры найдут здесь
ответы на часто задаваемые вопросы и советы по ведению блога и
написанию постов. Простые и эффективные упражнения после каждой главы
помогут отрабатывать на практике различные приемы написания постов для
блога.

Распахни врата полуночи
Наталья Дмитриевна Калинина

Жизнь Анны была обычной и даже пресной вплоть до недавнего времени.
Однако теперь все меняется. Девушке приходят анонимные письма с
угрозами, а еще ей снова снится кошмар, в котором она идет по заброшенной
фабрике, в каждом уголке которой притаилась опасность. Этот сон всегда
предвещал неприятности. Но сейчас все сделалось еще страшнее: люди и
предметы из снов Анны вдруг стали появляться в реальной жизни. Готова ли
она встретиться со своим кошмаром лицом к лицу?..

Из жизни карамели
Виктория Евгеньевна Платова
Это прозвище у него такое – Рыба-Молот. Ну какая он рыба?
Просто глаза широко расставлены. А так – хороший повар, честный человек,
хоть и идиот, как его позже охарактеризовали. Работает у олигарха по
фамилии Панибратец, и жизнь его ничем особенным не отличается: от котла
– к кастрюле, от кастрюли – к холодильнику…
Но вот однажды Рыбе было велено зайти в кабинет хозяина, куда
практически никто не допускался (даже уборку кабинета осуществлял
японский робот Имамура). Там Панибратец вручил ему плотный конверт и
приказал распечатать его в полночь и без свидетелей, что бедный повар и
сделал. После чего судьба потащила его по жутким колдобинам от одних
испытаний к другим…
Веселая, легкая, местами озорная, местами добрая книга, в героев которой
просто невозможно не влюбиться.

В объятиях врага
Екатерина Владимировна Флат
Моя жизнь изменилась за один день. Я должна была выйти замуж за
любимого, но теперь он мертв, а я оказалась во власти того, кто, возможно,
виновен в его смерти. Древние тайны оживают, вокруг плетутся интриги, и
рядом со мной тот, кого я ненавижу всей душой. И если сначала ему нужна
была моя магия, то теперь, похоже, нужна я сама… Но я не сдамся! Нет
чувства сильнее ненависти. И надеюсь, я в этом не ошибаюсь…

Елизавета. Любовь Королевы-девственницы

Наталья Павловна Павлищева

Новая книга от автора бестселлеров «Княгиня Ольга», «Клеопатра» и
«Нефертити». Захватывающий роман о величайшей королеве, чье
царствование заслужило славу «Золотого века». В жизни Елизаветы I
Английской было все – гнев отца и казнь матери, годы опалы и смертный
приговор, почти полвека у власти и многочисленные покушения на ее жизнь,
разгром Великой армады и всемирная слава Владычицы морей, поклонение и
проклятия, любовь и ненависть, преданность и предательства… Не было
только одного – замужества. Отказав всем царственным женихам, в том
числе и Ивану Грозному, Елизавета вошла в историю как Королевадевственница. Почему самая завидная невеста своего времени, окруженная
блистательными претендентами на ее руку, так и не нашла себе мужа?
Оказалось ли ее сердце занято – или это сознательный выбор, нежелание
подчиняться мужчине даже в браке? Была ли королева действительно
бездетной или все же?.. Черты лица гениального Уильяма Шекспира
слишком явно повторяют королевские, а в его судьбе слишком много
загадок… Все эти тайны Елизавета унесла с собой, но как заманчиво
попытаться их разгадать!

Дверь на двушку
Дмитрий Александрович Емец

Гаю нужна закладка вечной жизни, которая хранится в тайнике на двушке.
Он точно знает, как и с помощью кого ее можно достать. Только вот этот
кто-то – младенец, ребенок Ула и Яры. Каким-то непостижимым образом тот
способен перемещаться между мирами, словно из комнаты в комнату. А
значит, может стать проводником. Осталось лишь подвести его к тому
самому месту, откуда нырнуть на двушку и достать закладку бессмертия
проще всего…

Код Средневековья. Иероним Босх
Валерия А. Косякова
Что скрывается за гротескной, местами комичной эстетикой Иеронима
Босха? Какое отношение к современному ему обществу художник выражал
через свои эксцентричные сюжеты? Чем инфернальное Средневековье Босха
так цепляет нас? Откуда на холсте появился беременный император и
почему, наконец, совы – не то, чем кажутся? Ответы на эти интригующие
вопросы – на страницах этой книги, глубокого и насыщенного исследования
творчества нидерландского мастера.
Легенда мировой живописи, Босх прославился не столько как талантливый
рисовальщик, но как искусный мистификатор, изобретатель собственного
живописного языка, в котором низменное переплетается с возвышенным,
порочное безжалостно обличается, а повседневное и «нормальное»
извращается в макабрической пляске. Познать Босха – значит заглянуть в
сознание средневекового человека, понять, над чем он смеется, чего боится,
что презирает, а перед чем благоговеет. Подобрать ключ к витиеватому
символизму художника удалось Валерии Косяковой – автору нашумевшей
книги «Апокалипсис Средневековья», кандидату культурологи,

преподавателю РГГУ и сотруднику Центра визуальных исследований
Средневековья и Нового времени.

Блуд на крови
Валентин Викторович Лавров

«Блуд на крови» – книга, написанная в жанре русского исторического
детектива. В книгу вошли рассказы о знаменитых преступлениях со времен
Екатерины Великой до первых лет советской власти. С большой
достоверностью описана блестящая работа талантливых российских
сыщиков.
Книга содержит много интересных сведений из неизвестных прежде страниц
российской истории.

Столица беглых

Николай Свечин
Коллежский советник Лыков провинился перед начальством. Бандиты убили
в Одессе родителей его помощника Сергея Азвестопуло. А он привлек к
поискам убийц самого Сергея, а не отослал в Петербург, как велели. В
наказание Лыкова послали в Туруханский край. Оттуда участились побеги
ссыльных; надо выяснить, как они ухитряются бежать из такого гиблого
места. Прибыв к Полярному кругу, сыщик узнает, что побеги поставлены на
поток. И где-то в окрестностях Иркутска спрятаны «номера для беглых». В
них элита преступного мира отсиживается, меняет внешность, получает
новые документы. А когда полиция прекращает их поиски, бандиты
возвращаются в большие города. Не зря Иркутск называют столицей беглых.
Лыков принимает решение ехать туда, чтобы найти и уничтожить притон…

Что и когда есть. Как найти золотую середину между голодом и перееданием
Андрей Беловешкин
Наша жизнь – это не спринт «похудеть до лета», а марафон «быть здоровым
и энергичным долгие годы и предотвратить раннее старение». В питании
важно придерживаться золотой середины, учитывать научные советы,
традиционные практики и личные особенности. Никто не знает нас лучше,
чем мы сами. Если к этому знанию прибавить понимание базовых процессов,
это поможет принимать правильные и здоровые решения.
Книга Андрея Беловешкина, врача, к. м. н., преподавателя, – это свод гибких
правил, каждое из которых можно применять отдельно. Правила режима

питания, выбора продуктов, а также психологии питания дают ответы на
самые важные вопросы – когда есть? что есть? и как есть?
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой
консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий
необходимо проконсультироваться со специалистом.

Рота Его Величества
Анатолий Федорович Дроздов
Получив в наследство от дальнего родственника ветхий дом, Илья Князев,
бывший боец спецназа, собирался вести тихую, незаметную жизнь. Его
девушку убила наркоманка – дочь местного олигарха. Суд, как водится, дал
убийце два года условно. Илье не осталось ничего другого, как тосковать по
своей Светке. Он и не догадывался, что лекарство от тоски находится в
запечатанном конверте. И что совсем рядом – проход в другой мир! Князев
очертя голову бросился в новую жизнь, где ему на полную катушку
пришлось применить все свои специальные навыки, знания и боевой опыт.
Схватки, перестрелки, кипение политических страстей, новая любовь – тихой
и незаметной такую жизнь назвать никак нельзя. И в центре этого
круговорота событий он – Илья Князев, у которого свои понятия о долге,
чести и верности. Он служил России здесь, готов служить и там… Остается
только один вопрос: какой именно России? Ведь в новом мире их две!

Внеклассная работа
Борис Борисович Батыршин
Современные московские школьники Сёмка Воскресенский и Света Ларина,
приоткрыв загадочную дверь, оказываются в 1904 году, в осаждённом ПортАртуре. Попав в самое горнило русско-японской войны, они пытаются
уцелеть под обстрелом тяжёлых орудий, принимают участие в спасении
адмирала Макарова, попадают в руки жандармов. Ребята находят новых
надёжных друзей и знакомятся с теми, о ком лишь читали в романах. Что это
такое – необычное приключение или вступительный экзамен в лицей
хронопутешественников?

Принцип пуповины. Анатомия везения / Научный подход к ненаучным
понятиям
Павел Валериевич Евдокименко

Эту книгу Павел Евдокименко справедливо считает лучшей из тех, что он
написал. Перед вами не просто издание, а публикация шокирующего и
вселяющего надежду открытия доктора Евдокименко о том, что везение,
счастье и благополучие фактически зависят от работы нашего организма. И
мы можем это контролировать с помощью простых и легких способов! Вы
узнаете: Что такое принцип пуповины и как он действует в жизни взрослого
человека; Что за «бесплатное лекарство» находится в организме каждого из
нас; Что делать, чтобы стать везунчиком; Что делать, чтобы у мужчин не
снижалась потенция. Как без лекарств: – повышать иммунитет; – улучшать
работу сердечно-сосудистой системы; – выравнивать уровень сахара в крови;
– «чинить» повреждения мышц; – ускорять заживление ран; – увеличивать
работоспособность; – улучшать память и стимулировать работу мозга.
Применяй научный подход к ненаучным понятиям!

Безродный. Пробуждение Крови
Алль Терр
Он был болезненным мальчишкой, который умер в свой день рождения. Но
тут же открыл глаза, уже в другом мире и новом теле.
Теперь его зовут Лин Табул, Безродный.
В Цитадели собрались представители различных родов из четырёх кланов, а
также Безродные, Изгои и даже один раб. Им всем необходимо пройти
обучение, чтобы открыть в себе родовые умения и овладеть Интерфейсом.

Власть над стихиями, суперслух, умение летать, гипноз – да мало ли навыков
сокрыто в Памяти Крови… Главное – разбудить их и научиться пользоваться.
Хотя какая тут учёба, когда с одной стороны мажоры-чистокровные достают,
с другой – новые приятели подбивают на очередную проделку, а вокруг
столько девушек, к тому же при общих спальнях и душевых…

Япония. Все тонкости
Катерина Падрон
В своей книге Катерина Падрон развеивает многие мифы об «инопланетной»
Японии. Автор расскажет историю человека, который в роли Востоковеда
«учил» Японию и все её тонкости на протяжении пяти лет, а потом
превратился в местного жителя, прожив и проработав среди японцев более
одиннадцати лет.
«Понимание, что есть Япония, требует стопроцентного депрограммирования
от всего того, что вы слышали об этой стране и попытки увидеть её без
ложной лакировки…»

Пепел
Антонина Евгеньевна Кузнецова
Что нас тревожило в юности? Дружба, отношения, учеба. Каждый пытался
сам справиться и найти свою страсть. Будь то спорт, сериалы или искусство.
Главная героиня Катя нашла своё призвание в живописи, но из-за бурных
переживаний и призраков прошлого все кажется столь сложным, что она не
уверена в своих силах. Сможет ли она найти себя и побороть страхи?

Красный Франкенштейн. Секретные эксперименты Кремля
Олег Анатольевич Шишкин
В новой книге автор впервые ведет открытый рассказ о научных опытах
Кремля по скрещиванию человека с обезьяной. То, о чем пойдет речь,
произошло в 20-30-е годы XX века, но многие вопросы, связанные с этикой
научной и человеческой актуальны и сейчас.
Новое расследование О. Шишкина, как всегда, подтверждается уникальными
фото и материалами из закрытых архивов.

Хаос и симметрия. От Уайльда до наших дней
Андрей Алексеевич Аствацатуров
“В этой книге – первая встреча Аствацатурова-прозаика с Аствацатуровымфилологом. Персональный опыт перемешивается с литературными
наблюдениями, биографические подробности оказываются продолжением
(или, напротив, истоком) творчества писателей, и всё вместе складывается в
изящную мозаику, не лишенную и некоторой практической полезности: в
конце концов, пишут сегодня многие, и подсмотреть, как у других выходят
какие-то хитрые приемы, всегда полезно” (Галина Юзефович).

Марафон: 21 день без сахара
Урсула Алексеевна Ким

Быстрое старение, лишний вес, проблемы с кожей, слабоумие, болезни
сердца и сосудов – это еще далеко не все, на что мы обрекаем себя, годами
находясь в сахарной зависимости. Но книга модели и блогера Урсулы Ким
«Марафон: 21 день без сахара» поможет обрести долгожданную свободу от
сахара, а вместе с ней – красоту и здоровье. Это не просто очередной проект
о правильном питании, а масштабный марафон, цель которого – навсегда
убрать из рациона сладкий яд. Подробные комментарии врачей и психолога,
дневник правильного питания, полезные рецепты и практические задания –
команда экспертов поделится с вами ценной информацией и собственными
лайфхаками, которые позволят легко и с удовольствием отказаться от этого
вредного продукта. Автор книги уверен, что у вас все получится!

Дети Сети

Серж Брусов
Дети Сети – это репортаж из жизни современных тинейджеров, так
называемого поколения Z. Загадочная смерть, анонимные чаты в дебрях
даркнета и вчерашние дети, живущие онлайн и мечтающие о светлом
будущем. Кто они, сегодняшние тинейджеры? Те, чьи детство и юность
пришлись на расцвет Instagram, Facebook и Twitter. Те, для кого онлайн
порой намного важнее реальной жизни. Те, кто стал первым поколением,
воспитанным Интернетом.

Бешеный прапорщик: Бешеный прапорщик. Большая охота. Возвращение /
Первые три романа цикла «Бешеный прапорщик»
Дмитрий Аркадьевич Зурков, Игорь Аркадьевич Черепнев
Кто-то, сидя за книжками, с детства грезил о сражениях и подвигах… Кто-то
бессонными ночами хотел сделать великое открытие и стать Нобелевским
лауреатом… Кто-то, лежа на солдатской койке после отбоя, мечтал стать
генералом…
Если ты долго смотришь в бездну, бездна тоже смотрит в тебя, – так говорил
Ницше. И если шутить со Временем, то и Время может подшутить над
тобой…
Их мечты сбылись. В другом месте и в другое время. Но есть одно «но» –
идет Война… Неизвестная, о которой мало говорили и еще меньше
вспоминали… Первая… Мировая… Мясорубка…

И неважно, как в данный момент Времени называется страна, которой ты
присягал. Ты будешь ее защищать от врагов. И внешних, и внутренних…

Нить Ариадны
Наталья Вячеславовна Андреева
Внешне жизнь Ариадны выглядит безоблачной и счастливой! Ей ничего не
надо делать, чтобы жить безбедно. Мама – известная писательница – обо
всем уже позаботилась. Жаль только, эти две неординарные женщины не
хотят друг друга понять. Ариадна не признает юного маминого любовника,
красавца Егора, считая его альфонсом, а Марина Минина терпеть не может
своего зятя, заявляя: дочь могла сделать блестящую партию, а не приводить в
дом нищего провинциала. Каждая считает: у меня любовь, а у нее уж точно
ошибка. Заканчивается все трагически – писательницу находят в петле.
Версия «самоубийство» могла бы всех устроить, если бы за месяц до этого
при весьма туманных обстоятельствах не умер Егор Варламов, за которого
звезда собиралась замуж. А тут еще Ариадна обнаруживает, что за ней
следят. Она долго не может понять, кто он, ее преследователь? Муж? Отец?
Лучшая подруга? Близкие люди в одночасье делаются чужими. Она одна
против всех. Или… против себя.

Природа зла. Сырье и государство
Александр Маркович Эткинд
Это книга фактов и парадоксов, но в ней есть мораль. Текст соединяет
культурную историю природных ресурсов с глобальной историей, увиденной
в российской перспективе. Всемирная история начиналась в пустынях, но эта
книга больше говорит о болотах. История требует действующих лиц, но
здесь говорят и действуют торф и конопля, сахар и железо, мех и нефть.
Неравномерность доступных ресурсов была двигателем торговли, и она же
вела к накоплению богатств, росту неравенства и умножению зла. У разных
видов сырья – разные политические свойства, и они порождали разные
социальные институты. Поэтому сырьевые зависимости редко сменяли друг
друга без войн и революций. Ни один из этих кризисов не пропал впустую,
они вели к драматическим изменениям в отношениях между трудом, сырьем
и государством. На пороге климатической катастрофы в борьбу людей за
различение добра и зла включилась сама природа. Наш мир – итог ее
временного единения с человеком. И раз уж изменить его не удалось, надо
понять, как он устроен.

Профессионалы
Михаил Павлович Николаев
Третья мировая война от которой на протяжении более полувека
цивилизация каким-то образом удерживалась, всё-таки началась. Как и обе
предыдущие – с провокации. Для кого-то внезапно, для других ожидаемо.
Как она изменит расклад сил на мировой арене? Что будет с Россией? И
смогут ли склонить чашу весов два отставных офицера, если они являются
профессионалами?
Есть такая профессия – Родину защищать.

Этажи

Алекс Новак
Людей нельзя изменить, но человек может измениться сам. Мы очень
хорошо замечаем недостатки у других, верно? Вот, к примеру, человек
считает, что деньги – зло. И именно из-за этого он всегда беден. Эта связь
видна всем вокруг, но только не ему самому.
У вас, уважаемый читатель, тоже с большой вероятностью есть невидимые
принципы, которые не дают выйти на новый уровень жизни. Прямо сейчас
перед вами открыта возможность взглянуть на них. И не подсмотреть одним
глазком, а встретиться лицом к лицу, проходя последовательно один этаж за
другим. Алекс Новак в новой книге предлагает собрать себя заново и,
обновившись, стать другим человеком.

Корпоративное обучение для цифрового мира
Дмитрий Владимирович Волков, Катькало Валерий, Коллектив авторов
Настоящая книга является первым словарем-справочником по
корпоративному обучению в цифровую эпоху, публикуемым на русском
языке, и уникальна также для мировой профильной литературы. Цель этого
словаря-справочника – сформировать единое понятийное поле для
современных технологий корпоративного обучения и помочь
систематизировать концептуальные и практические знания тех, кто вовлечен
в разработку и реализацию образовательных решений, адекватных новому
времени и новой экономике. Во второе издание данной работы включены 57
словарных статей и приложений, в которых раскрывается более 270 базовых
терминов, описывающих особенности корпоративного обучения для успеха в
цифровом мире.Словарь-справочник предназначен для руководителей и
специалистов корпоративной функции обучения и развития талантов,

корпоративных университетов и учебных центров, компаний – поставщиков
образовательных решений, руководителей и преподавателей вузов и бизнесшкол, а также для всех, кто интересуется современными технологиями
обучения.

Как научиться гадать и зарабатывать на Таро
Татьяна И. Танго
Если вы хотите сделать увлечение эзотерикой своей профессией, то эта книга
для вас. Татьяна Танго соединила под одной обложкой древнейшее искусство
предсказаний на картах Таро и современные знания в области
информационного маркетинга.С помощью этой книги вы освоите множество
классических раскладов, научитесь интерпретировать сочетания карт и
применять их в повседневной жизни.А главное – вы узнаете, как создать и
раскрутить сайт для любителей предсказаний, «увести» целевую аудиторию
у конкурентов, стать экспертом Таро, научиться проводить вебинары и, в
конце концов, стать обеспеченным и уважаемым членом общества.

Екатерина и Потемкин. Тайный брак Императрицы

Наталья Павловна Павлищева
Ее ославили как «Северную Мессалину» и «распутницу на троне». О ее
«сластолюбии» и «ненасытности» ходят легенды. Историки до сих пор
спорят, сколько любовников было у Екатерины Великой – десятки или
сотни? Но лишь одного из фаворитов она любила по-настоящему, всю жизнь,
даже после разлуки, лишь с ним тайно сочеталась браком, лишь он был
достоин ее страсти и стал «ночным императором» России – Григорий
Потемкин. Как крестьянский сын покорил сердце Императрицы? Чем сумел
не только привлечь, но и удержать эту великую женщину? Легендарной
мужской силой? Но у нее никогда не было недостатка в «гвардейских
жеребцах». Острым умом, бешеной энергией, государственным талантом?
Тем, что никогда ничего не просил – она все давала сама – и свято хранил
тайну их брака? Или готовностью принять ее такой, как есть? (Говорят, даже
когда их страсть угасла, Потемкин продолжал оставаться хозяином
императорской спальни, лично подбирая для Екатерины юных любовников,
чтобы были красивы, здоровы, в меру умны, не дерзили и не рвались к
власти…) Не судите эту пару слишком строго – они не были простыми
смертными и жили совсем в другую эпоху, когда альковные утехи зачастую
определяли политику, личная жизнь Императрицы была делом
государственной важности, а ее тайный супруг – одним из крупнейших
государственных деятелей столетия. Новая книга от автора бестселлеров
«Первая страсть Екатерины Великой» и «Последняя любовь Екатерины
Великой» фактически закрывает тему, став кульминацией трилогии о
незабвенной екатерининской эпохе, которую по праву величают «Золотым
веком» Российской империи, о грандиозных свершениях, сердечных тайнах и
любовных секретах легендарной Императрицы.

В следующих сериях. 55 сериалов, которые стоит посмотреть
Иван Филиппов
«В следующих сериях» – это книга о том, как так вышло, что сериалы,
традиционно считавшиеся «низким» жанром, неожиданно стали главным
медиумом современной культуры, почему сегодня сериалы снимают главные
режиссеры планеты, в них играют мега-звезды Голливуда, а их
производственные бюджеты всё чаще превышают $100 млн за сезон. В книге
вы прочтете о том, как эволюционировали сюжеты, как мы привыкли к
сложноустроенным героям, как изменились героини и как сериалы стали
одной из главных площадок для историй о сильных и сложных женщинах,
меняющих мир. «В следующих сериях» – это гид для всех, кто уже давно
смотрит и любит сериалы или кто только начинает это делать. 55 сериалов,
про которые рассказывает эта книга, очень разные: великие,
развлекательные, содержательные, сложные, экзотические и хулиганские.
Объединяет их одно: это важные и достойные вашего внимания истории.

Жизнь Льва Толстого. Опыт прочтения
Андрей Леонидович Зорин
Лев Толстой давно стал визитной карточкой русской культуры, но в
современной России его восприятие нередко затуманено стереотипами,
идущими от советской традиции, – школьным преподаванием, желанием
противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем
именно сегодня Толстой поразительно актуален: идея ненасильственного

сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, требование отказа от военной
службы, борьба за сохранение природы, отношение к любви и к
сексуальности – все, что казалось его странностью, становится мировым
интеллектуальным мейнстримом. Новая краткая биография великого
писателя прослеживает основные линии его судьбы и творчества.
Художественное и философское наследие Толстого рассматривается здесь
наравне с военным опытом, крестьянским трудом и семейной трагедией.
Такой «интегративный» подход позволяет говорить о нем вне набивших
оскомину рассуждений о «противоречиях» и яснее разглядеть уникальные
последовательность и цельность его жизненного пути. Андрей Зорин –
историк литературы, профессор Оксфордского университета и МВШСЭН.

Кошка с Собакой 2
Алексей Н. Свешников
Городская сага для взрослых, потрясающе остроумная повесть, с иронией и
грустью описывающая жизнь и внутренний поиск молодого мужчины в
современном обществе. История противостояния личности с навязанными
стандартами. Тесное переплетение абсурдного и смешного,
документальности и выдумки вместе с неподражаемым исполнением автора
создают полное ощущение реальности происходящего и заставляют читателя
чувствовать себя в эпицентре интереснейших событий.
Содержит неценнзурную брань

Вход не с той стороны
Александр Башибузук
Любимые женщины рядом, оружие в руках, жизнь, полная приключений, –
сокровенные мечты Максима Волошина, волей судьбы закинутого в другой
мир, понемногу начинают сбываться. Однако не все так просто, за свое
счастье всегда надо платить, и счет к оплате может прийти в любой момент.
Максим это знает, но считает, что пока есть возможность, надо наслаждаться
жизнью по полной программе.
Книга об обычном человеке, вдруг получившем возможность воплотить в
жизнь все свои мечты.

Библия выживальщиков: Эпоха выживания. Мародерские хроники. Битва в
пути / Сборник

Олег Анатольевич Кожевников
Падение большого метеорита на территорию США в район Национального
парка Йеллоустон спровоцировало взрыв древнего, давно потухшего
супервулкана. В результате этой катастрофы на Земле наступил эффект
«Вулканической зимы». Небольшая группа людей ведёт борьбу за
выживание.
Выживание… выживание любой ценой – основная задача! А это значит
поиск и борьба за остатки ресурсов некогда могучей цивилизации. Правда,
добыть их очень непросто – любая нужная мелочь завалена многометровым
слоем снега, и охотников на нее хватает.
Что может быть хуже вечной зимы со стоградусными морозами? Оказалось,
может – это стремительное потепление. Климат Земли начал
восстанавливаться после ужасной катастрофы. Началось бурное таянье снега
и льда, скопившегося за шесть лет похолодания. Единственный способ
выжить – перебраться ближе к тропической зоне, где снег уже растаял. Но
это путешествие будет небезопасным, ведь, кроме коварства природы, в пути
наших героев подстерегают гораздо более опасные препятствия, например,
другие люди, которые тоже очень хотят выжить.

Чуров и Чурбанов
Ксения Сергеевна Букша

Ксения Букша (р. 1983) – автор получившего премию «Национальный
бестселлер» романа «Завод "Свобода"», биографии Казимира Малевича,
сборника рассказов «Открывается внутрь» о всевозможных человеческих
судьбах. В её прозе сочетается жёсткий реализм и лиричность, юмор и
гротеск.
«Чуров и Чурбанов» – полный киношной движухи короткий роман с
непредсказуемым сюжетом и густой, мрачноватой питерской атмосферой.
Живёшь-живёшь, и вдруг выясняется, что у тебя есть двойник, чьё сердце
бьётся синхронно с твоим. Да не просто двойник, а твой бывший
одноклассник: отличник или, наоборот, подозрительный тип, с которым у
тебя решительно ничего общего в жизни быть не может.

Лечим «нечегонадеть» самостоятельно, или Почему вам не нужен «стилист»
Тим Ильясов
Тим Ильясов – исследователь моды, стилист и телеведущий – обратился к
женщинам с решением главной проблемы женского гардероба:
«нечегонадеть». Он советует отказаться от услуг профессиональных
стилистов и не рекомендует читательницам выкидывать всю одежду ради
дорогостоящего шопинга, но предлагает изящные решения.
Тим расскажет, как точно узнать свой тип фигуры, какие аксессуары
надевать с V-вырезом, почему цветные колготки – это совсем не страшно и
как полюбить себя настоящую. Все практические советы он иллюстрирует
реальными историями, в которых женщины под его руководством
преобразились до неузнаваемости.

Возьмите бокал игристого и начните свой путь в мир моды! С Тимом
Ильясовым это путешествие к стильной версии себя будет легким и
увлекательным.

Будьте моей семьей
Татьяна Александровна Алюшина
Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, а семьи
до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна женщина не
кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает Арину,
красивую молодую маму, умную и независимую. К тому же та занимается
интересным делом – шоколадным бизнесом, и сердце его тает. Он готов
усыновить чужого ребенка и делает предложение, только есть одно важное
«но», которое Арина никак не может принять…

Мартовские колокола

Борис Борисович Батыршин
Занимательная прогулка в прошлое закончилась, и теперь героям предстоит
вступить в жестокую схватку. На кону – судьба страны и десятки жизней;
надеяться остается только на себя и своих друзей. И даже риск навсегда
остаться в прошлом и разделить судьбу его обитателей – это, как выяснилось,
не самое страшное. Враг не дремлет: бомбисты-народовольцы, нашедшие
общий язык с политическими радикалами из будущего, – вот взрывоопасный
коктейль, который способен вывернуть наизнанку всю историю Российской
империи.

Железная Маска. Век мушкетеров
Эдвард Станиславович Радзинский
Это был век, когда во Францию пришли деньги. Когда храбрость и верность
начинают уступать богатству. Первые олигархи в истории – это кардинал и
министр финансов Фуке, который так и не понял, что такое власть короля.
Это был век куртизанок, когда понятие добродетели начинает исчезать. Век
салонов, где правили женщины, и век до сих пор не раскрытых тайн. Одна из
которых – тайна Железной Маски… Ответ на историческую загадку будет
совершенно неожиданным.

Корея. Все тонкости
Светлана Сон
Если вы хотите больше узнать о Южной Корее, то это книга для вас.
СВЕТЛАНА СОН рассказывает о том, как она переехала и начала новую
жизнь в стране с совершенно другими традициями и правилами. На ее
аккаунт @svetsong подписано более 210 тыс. читателей, и их число растет,
как и популярность Кореи.
Откройте книгу, и вы узнаете о культуре этой страны, о стоимости жизни, о
медицине, дорамах, обучении и многом другом. Загадочная страна, которая
подарила нам так много веселых клипов и не менее серьезных фильмов,
предстанет перед вами в новом свете.
Хватит верить мифам, узнай правду о самой модной стране!

Доктор Х и его дети
Мария Алексеевна Ануфриева

Доктор Христофоров – детский психиатр пятидесяти двух лет, который
должен был погибнуть еще в младенчестве, но чудом попал в руки умелого
врача. Взрослая жизнь его целиком состоит из работы, а работа – из
мальчиков и девочек, которые хотят умереть, взорвать детский дом или
перестать быть человеком.
Жестокие, впечатлительные, продвинутые интеллектуалы, ранимые,
наивные, замкнутые, наследственно больные, чрезмерно залюбленные
матерями, непонятые или не услышанные взрослыми подростки. Такие
разные и такие похожие в своем одиночестве. Все они ищут смысл в жизни и
свое место в ней.

ГОРМОНичное тело / Как бороться с нарушениями обмена веществ и
хронической усталостью
Марина Берковская
Лишний вес, состояние хронического стресса, переедание, недовольство
собственной внешностью – это наиболее распространенные жалобы 80 %
современных женщин. Что делать, если косметика и экстремальные диеты не
помогают, а постоянное ощущение нехватки сил не дает жить полноценной
жизнью? Как замедлить метаболизм на этапе похудения и удержать массу
тела? Как предотвратить переход преддиабета в диабет? Как не дать
разрядиться нашей «батарейке» – щитовидной железе? Можно ли победить
старение? Какие анализы совершенно бесполезны? Как подготовиться к
визиту к эндокринологу? В книге Марины Берковской есть не только ответы
на эти вопросы, но и четкие инструкции по управлению гормональным
фоном.

Она не просто известный врач-блогер, но также прекрасный диагност и
ученый, умеющий объяснить чудеса биохимии нашего организма простым и
доступным языком. Благодаря этой книге вы больше не будете теряться и
смущаться на приеме у врача-эндокринолога, научитесь правильно питаться,
«читать» анализы и обретете уверенность, что вас лечат так, как должно.
Больше не нужно искать информацию по форумам и сайтам, спрашивать у
знакомых и бояться врачей – вся необходимая информация, от обнаружения
проблемы до необходимого лечения, есть в книге Марины Берковской.
Эта книга – сборник ценнейшей информации, которую вы не найдете в
интернете, она подскажет вам, как устранить проблемы в организме, и
поможет нормализовать гормональный фон.

Настоящее. Диалоги о силе, характере, надежде
Дарья Эриковна Златопольская
Дарья Златопольская продолжает диалоги с выдающимися людьми, героями
программы «Белая студия». В основе ее новой книги – более 200 интервью, в
которых российские и мировые звезды кино и театра, музыки и литературы,
науки и искусства делятся своими жизненными наблюдениями и
открытиями. РОДИНА, СЕМЬЯ, УЧИТЕЛЬ, ХАРАКТЕР, ТАЛАНТ,
ДРУЖБА, СИЛА, ВРЕМЯ, НАДЕЖДА – новые темы и новые герои в
поисках НАСТОЯЩЕГО.

О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера
Алексей Николаевич Мишин
Алексей Мишин – один из наиболее успешных тренеров в истории мирового
фигурного катания, лауреат Всемирного зала славы. Болельщикам всего мира
известны имена его звездных учеников – Евгения Плющенко, Алексея
Урманова, Алексея Ягудина, Елизаветы Туктамышевой и многих других. Но
своим главным вкладом в фигурное катание он считает не плеяду
воспитанных чемпионов. А что же? Узнаете на страницах книги.
О великих учителях Алексея Николаевича.
Книга содержит краткий путеводитель по технике фигурного катания,
необходимый фигуристам, как начинающим, так и мастерам.
О том, что нужно знать о фигурном катании тренеру, спортсменам, их
родителям.
О том, как он стал профессором Университета им. П. Ф. Лесгафта и автором
учебников, по которым до сих пор преподают в вузах страны и СНГ.
Почему вместе с Тамарой Москвиной они «победили, но не превзошли»
легендарных Белоусову и Протопопова и почему поражение Плющенко на
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити оказалось на деле победным. И почему
поражение Ягудина на играх в Австралии привело к его победе на той же
Олимпиаде.

Как создавались инновационные тренажеры и устройства, вошедшие в
практику мирового спорта?
Известен его вклад в фигурное катание. Что же сам автор считает главным?

Валерий Легасов: Высвечено Чернобылем / История Чернобыльской
катастрофы в записях академика В. А. Легасова и в современной
интерпретации
Чернобыльская катастрофа произошла более 30 лет назад, но не утихают
споры о её причинах, последствиях и об организации работ по ликвидации
этих последствий. Чернобыль выявил множество проблем, выходящих
далеко за рамки чернобыльской темы: этических, экологических,
политических. Советская система в целом и даже сам технический прогресс
оказались в сознании многих скомпрометированы этой аварией. Чтобы
ответить на возникающие в связи с Чернобылем вопросы, необходимо знание
– что на самом деле произошло 26 апреля 1986 года.

В основе этой книги лежат уникальные материалы: интервью, статьи и
воспоминания академика Валерия Легасова, одного из руководителей
ликвидации последствий Чернобыльской аварии, который первым в СССР и
в мире в целом проанализировал последствия катастрофы и первым
подробно рассказал о них. Помимо них, в книгу вошли статьи о
технологическом и политическом аспектах катастрофы, написанные с

использованием и современных материалов, и ранее не публиковавшихся
архивных документов. Книга позволит читателю сформировать свое мнение
о Чернобыльской катастрофе вопреки псевдонаучным теориям и
политизированным популистским схемам.

Испанская тетрадь. Субъективный взгляд
Владимир Владимирович Познер
«Если вдуматься, то между Испанией и Россией удивительно много общего.
Обе являют собой край Европы, одна – западный, другая – восточный. Оба
народа долгие столетия находились под гнетом чужих завоевателей: испанцы
– мавров, русские – монголов. В истории каждой из них формирующую роль
играли (почти в одно и то же время) два тирана, деятельность которых
остановила надолго движение в сторону Возрождения и демократии: в
Испании – Филипп II, в России – Иван IV. Обе страны были раздираемы
гражданскими войнами, приведшими к власти душегубов и палачей: в
Испании – Франциско Франко, в России – Иосифа Сталина. И до
сегодняшнего дня в обеих странах люди продолжают делить друг друга на
условных «красных» и «белых».

Вот Иуда, предающий Меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы

Дарья Валерьевна Сивашенкова
История Иуды Искариота – одна из самых трагичных в истории
человечества. Совершенное им гнусное предательство стало символом
низкого падения, а сам он из живого человека превратился в синоним
страшного греха. «Но как такое могло случиться с учеником Христовым, с
одним из двенадцати Его ближайших друзей?» – задается вопросом автор
этой книги. Ее жанр лучше всего охарактеризовать словами «художественное
богословие». Это попытка воочию увидеть евангельскую драму:
предательство и судьбу предателя. Не претендуя открыть истину в последней
инстанции, автор, обращаясь к библейским текстам, к толкованиям святых
отцов и размышлениям современных исследователей, предлагает свои ответы
на неразрешенные вопросы в «деле Иуды», свое видение и проживание
евангельской истории.

Большая книга о любимом русском
Полина Николаевна Масалыгина
Содержание этой книги напоминает игру с огнём. По крайней мере, с
обывательской точки зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, потому
что многое из того, о чём вы узнаете, прилично выделяется на фоне
принятого и самого простого языкового подхода к разделению на
«правильное» и «неправильное». Эта книга не для борцов за чистоту языка и
тем более не для граммар-наци. Потому что и те, и другие так или иначе
подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я убеждена, что любовь к
языку кроется не в искреннем желании бороться с ошибками. Любовь к
языку кроется в принятии – можно сеять разумное, доброе и вечное безо

всяких оценочных суждений. Потому что время идёт, мир меняется – и язык
это отражает.
Это яркое цветное издание станет отличным подарком и будет интересно как
детям, так и взрослым, желающим узнать о самых неожиданных
особенностях нашего великого и могучего русского языка.

Ты и деньги / Как открыть денежный поток и начать жить в изобилии
Елена Александровна Друма
Елена Друма – автор бестселлера «Ты – сама себе психолог» и
трансформационных курсов для женщин, практикующий гештальттерапевт и
победитель международных психологических премий.
Деньги – это не только средство для достижения целей, это еще и энергия,
которой мы можем управлять. С помощью многочисленных упражнений и
практик, предложенных в этой книге, ты научишься мыслить изобильно и
поймешь, чего хочешь на самом деле. Перестанешь «пахать» на нелюбимой
работе и найдешь дело своей мечты.
Разрешив себе «вкусную жизнь», ты расправишь крылья и станешь
счастливой.

Слова назидания
Абай Кунанбаев
"Каждый из нас находит своего Абая. Переживая возрастные ступени, мы
возвращаемся вновь и вновь к жизненной мудрости и искреннему
человеколюбию этого поистине глубокого народного наставника, мыслителя,
поэта", - гласит описание к изданию в новом оформлении.

Екінші болма! Жеңіске жетудің қазақша жолы
Шонбай Қ.
Табысты кәсіпкер ресторатор Қуаныш Шонбай бұл кітабында
тұлғаны және бизнесті дамытуға қатысты ақпараттармен бөліседі

Екі жарым жылда «Rumi Group» мейрамханалар желісі ең дәмді танымал және беделді брендке айналды. Алайда оны білетіндер
осы 2,5 жылды ғана көреді. Ал бұған дейінгі Қуаныш мырзаның 8
жыл бойы шыңдалған, дайындалған, қателескен, өкінген, банкротқа
ұшырап, қайта көтерілгенін көбі білмейді де. Автор өзінің мысалында
келтірген даму жолдары мен оның қазақша жеңіске жету теориясы
өзіңізді және кәсібіңізді жаңа деңгейге көтеруге көмектеседі.
Он тоғыз жасында алғашқы миллионын тапқан кәсіпкердің
ақыл-кеңестері кез келген жанға пайдасын тигізері хақ. Кішігірім,
компаниядағы менеджерден бастап мектеп мұғалімі, алпауыт,
компанияның атқарушы директоры да бұл жазбадан өзіне қажет
кеңес таба алады. Жүзеге асыр да, өзгерістерге қадам жаса.

Махаббат, қызық мол жылдар
Нұршайықов Ә.
Бұл кітабымды жас ғұмырдың жалынды жыршысы және жас
қаламгерлердің жанашыр қамқоршысы, жалықпас ұстазы болған жазушы
марқұм Мұқан Иманжановтың ескерткішіне арнаймын.

Қазақ халық ертегілері
Акжолова Г.
Эта книга открывает перед читателем удивительный мир народных сказок,
где героям в их приключениях встречаются страшные чудища и прекрасные
пери, а научить человека мудрости может даже муравей. В сказках, как и в
жизни, смекалка и ловкость вознаграждаются, а глупость и самодовольство
оказываются в проигрыше.

Абай жолы
Әуезов М.

Эпопея "Путь Абая" известного советского писателя, лауреата Ленинской
премии Мухтара Ауэзова (1897-1961) посвящена жизни и творчеству
великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева.

ҚазақMan Batyr
Бексұлтан Қазыбек
ҚазақMan – Батыр есімді жас (супер)қаһарман туралы хикая. Ол қоғамның
және ата-анасының құрметіне ие болу үшін, адамдарға көмектесіп,
зұлымдармен күрес жүргізуде, онымен қатар үйдің ақшасын төлеуге де
тырысуда. Бірінші шығарылымда Батырға барахолка өртін сөндіруге және
жалғыз басты қаланы үстіне құлап бара жатқан жасанды серіктен құтқаруға
тура келеді. Бірақ бұл мәселені шешу оның қолынан келеді ме?

Ойыңды өзгертіп, өміріңді өзгерт
Бекжігітова К.
Адамның сүреңсіз тіршілік қиыншылықтарын жеңіп жетістікке жету
жолындағы күресін баяндайды.

Кирпич
Турсунов Е.
В новой книге известного казахстанского режиссера Ермека Турсунова под
довольно символичным и емким названием «Кирпич», собраны самые
заметные его публицистические материалы, которые были опубликованы им
в отечественной периодике за последние десять лет. Темы тут разные. В

совокупности все они сводятся к одной главной. Наша жизнь. Наша страна.
Наша общая история. Совсем еще свежая. Еще не до конца осмысленная. А
время идет и каждый прожитый нами день наутро становится уже прошлым.
А его нужно помнить. И знать. Анализировать. Чтобы понимать, куда
двигаться дальше.

Аштық жайлаған дала
Камерон С.
Досым Сәтбаевтың жеке мәдени-ағартушылық қоры «Cornell University
Press» баспасының арнайы рұқсатына ие болып, белгілі америкалық тарихшы
Сара Камеронның «Аштық жайлаған дала. Ашаршылық, озбырлық және
Кеңестік Қазақстанды орнату» атты еңбегін «Сөз» әдеби жобасының аясында
Қазақстанда жариялап отырғанын қуана хабарлаймыз. 2018 жылдың қазан
айында АҚШ Сенаты 1932-1933 жылдары орын алған Украин
Ашаршылығының 85 жылдығына байланысты маңызды қарар қабылдады.
Алайда бұл қарарда 30-шы жылдары Қазақстанда болған Ашаршылық апаты
жайлы тіс жарып ешнәрсе айтылмады. Әлемнің бұл қазақ трагедиясы жайлы
хабары өте аз немесе мүлдем жоқ деп айтуға болады, болған күннің өзінде де,
ол апаттың себеп-салдарлары жайлы теріс түсініктемелер беріліп жүр. Сіздер
қолыңызға америкалық тарихшы Сара Камеронның қаламынан шыққан
бірегей туынды, аса сирек ғылыми кітапты алып отырсыздар.

