
"Исчезновение Стефани Мейлер
Гарри Квеберта" и "Книга Балтиморов". 
В фешенебельном курортном городке Лонг
журналистка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырех 
человек, совершенного двадцать лет назад. Двое обаятельных полицейских из 
уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, 
пускаются на поиски. Их расследование напоминает безумный квест.
У Жоэля Диккера уже шесть миллионов читателей по всему миру. Выход романа 
"Исчезновение Стефани Мейлер" совпал с выходом телесериала по книге...

 
 
                                Александрова Н.
Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой серебряной табакеркой 
с выгравированными на крышке буквами 
владел известный французский революционер Максимилиан Робеспьер. Но 
гравировка на крышке 
Скромному администратору фотоателье Веронике поручают выбрать для шефа, 
Михаила Рубцова, подарок ко дню рождения. И после покупки маленькой 
французской табакерки с инициалами начальника жизнь Вероники кардинальным 

образом меняется, а вокруг начинают происходить загадочные события. Объяснение этому может 
быть лишь одно - гравировка "M R" озна
______________________________________________________________________________________

                             

Попаданка… Как много в этом слове! Книги и фильмы клятвенно обещают 
головокружительные приключения, невероятные подвиги и красавца
десерт. Заманчиво? Еще бы! Вот и я поначалу так думала
Кто же знал, что вместо приключений мне достанутся сплошные недоразумения 
(подвиги все уже до меня совершили), а принца подсунут с сомнительными 
гастрономическими пристрастиями, да к тому же особь не первой свежести
второй! И вот как теперь героиней становиться? Я уж молчу о бонусах в виде 

неземной любви и царства в придачу. А ведь как
добра, соответствуй… ну или хотя бы выжить попробуй

                            

Эта книга о любви. Любви, которая настигла двоих, когда вокруг свистели пули и 
грохотали взрывы. Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн приехали в разбитый, 
пылающий Мадрид в качестве корреспондентов. Невзирая на смертельную 
опасность, они брали интервью, писал
рассказать всему миру об ужасах гражданской войны в Испании. Девушка не 
уступала мужчинам ни в храбрости, ни в профессионализме. А еще она была 
потрясающе красива... И сердце Хемингуэя дрогнуло, он влюбился, как ему 

казалось, на всю жизнь. 
Две неординарные личности, два сильных характера... Им многое пришлось преодолеть, прежде чем 
они стали мужем и женой. Их счастье могло быть безграничным, но судьба распорядилась по
другому. 

Бубновский С.

Новая книга известного врача
профессора С.М.Бубновского адресована работникам офисов: менеджерам, 
бухгалтерам, руководителям компаний и их помощникам, IT специалистам, 

Диккер Ж. Исчезновение Стефани Мейле
Исчезновение Стефани Мейлер" - новый роман автора бестселлеров "Правда о деле 

Гарри Квеберта" и "Книга Балтиморов".  
В фешенебельном курортном городке Лонг-Айленда бесследно исчезает 
журналистка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырех 
человек, совершенного двадцать лет назад. Двое обаятельных полицейских из 
уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, 

ки. Их расследование напоминает безумный квест.
У Жоэля Диккера уже шесть миллионов читателей по всему миру. Выход романа 
"Исчезновение Стефани Мейлер" совпал с выходом телесериала по книге...

Александрова Н. Клеймо сатаны. 
Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой серебряной табакеркой 
с выгравированными на крышке буквами "M" и "R", падет проклятье. Когда
владел известный французский революционер Максимилиан Робеспьер. Но 
гравировка на крышке - не просто инициалы бунтаря-якобинца 
Скромному администратору фотоателье Веронике поручают выбрать для шефа, 

, подарок ко дню рождения. И после покупки маленькой 
французской табакерки с инициалами начальника жизнь Вероники кардинальным 

образом меняется, а вокруг начинают происходить загадочные события. Объяснение этому может 
гравировка "M R" означает "Malignus Rex", Клеймо сатаны

______________________________________________________________________________________

                     Богданова Е. Невеста на ужин. 

Попаданка… Как много в этом слове! Книги и фильмы клятвенно обещают 
головокружительные приключения, невероятные подвиги и красавца

во? Еще бы! Вот и я поначалу так думала… 
Кто же знал, что вместо приключений мне достанутся сплошные недоразумения 
(подвиги все уже до меня совершили), а принца подсунут с сомнительными 
гастрономическими пристрастиями, да к тому же особь не первой свежести
второй! И вот как теперь героиней становиться? Я уж молчу о бонусах в виде 

неземной любви и царства в придачу. А ведь как-то все это разгребать придется. Раз уж попала, будь 
добра, соответствуй… ну или хотя бы выжить попробуй. 

                            Маклейн П. Любовь и пепел. 

Эта книга о любви. Любви, которая настигла двоих, когда вокруг свистели пули и 
грохотали взрывы. Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн приехали в разбитый, 
пылающий Мадрид в качестве корреспондентов. Невзирая на смертельную 
опасность, они брали интервью, писали статьи, стараясь как можно точнее 
рассказать всему миру об ужасах гражданской войны в Испании. Девушка не 
уступала мужчинам ни в храбрости, ни в профессионализме. А еще она была 
потрясающе красива... И сердце Хемингуэя дрогнуло, он влюбился, как ему 

Две неординарные личности, два сильных характера... Им многое пришлось преодолеть, прежде чем 
они стали мужем и женой. Их счастье могло быть безграничным, но судьба распорядилась по

Бубновский С. Офис без риска для здоровья. Зарядка для офисного 
планктона 

Новая книга известного врача-кинезитерапевта, доктора медицинских наук, 
профессора С.М.Бубновского адресована работникам офисов: менеджерам, 
бухгалтерам, руководителям компаний и их помощникам, IT специалистам, 

Исчезновение Стефани Мейлер. 
новый роман автора бестселлеров "Правда о деле 

есследно исчезает 
журналистка, обнаружившая неизвестные подробности жестокого убийства четырех 
человек, совершенного двадцать лет назад. Двое обаятельных полицейских из 
уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, помощник шефа полиции, 

ки. Их расследование напоминает безумный квест. 
У Жоэля Диккера уже шесть миллионов читателей по всему миру. Выход романа 
"Исчезновение Стефани Мейлер" совпал с выходом телесериала по книге... 

 
Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой серебряной табакеркой 

"M" и "R", падет проклятье. Когда-то ею 
владел известный французский революционер Максимилиан Робеспьер. Но 

якобинца … 
Скромному администратору фотоателье Веронике поручают выбрать для шефа, 

, подарок ко дню рождения. И после покупки маленькой 
французской табакерки с инициалами начальника жизнь Вероники кардинальным 

образом меняется, а вокруг начинают происходить загадочные события. Объяснение этому может 
ы. 

______________________________________________________________________________________ 

Попаданка… Как много в этом слове! Книги и фильмы клятвенно обещают 
головокружительные приключения, невероятные подвиги и красавца-принца на 

 
Кто же знал, что вместо приключений мне достанутся сплошные недоразумения 
(подвиги все уже до меня совершили), а принца подсунут с сомнительными 
гастрономическими пристрастиями, да к тому же особь не первой свежести и даже не 
второй! И вот как теперь героиней становиться? Я уж молчу о бонусах в виде 

то все это разгребать придется. Раз уж попала, будь 

Эта книга о любви. Любви, которая настигла двоих, когда вокруг свистели пули и 
грохотали взрывы. Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн приехали в разбитый, 
пылающий Мадрид в качестве корреспондентов. Невзирая на смертельную 

и статьи, стараясь как можно точнее 
рассказать всему миру об ужасах гражданской войны в Испании. Девушка не 
уступала мужчинам ни в храбрости, ни в профессионализме. А еще она была 
потрясающе красива... И сердце Хемингуэя дрогнуло, он влюбился, как ему 

Две неординарные личности, два сильных характера... Им многое пришлось преодолеть, прежде чем 
они стали мужем и женой. Их счастье могло быть безграничным, но судьба распорядилась по-

Офис без риска для здоровья. Зарядка для офисного 

кинезитерапевта, доктора медицинских наук, 
профессора С.М.Бубновского адресована работникам офисов: менеджерам, 
бухгалтерам, руководителям компаний и их помощникам, IT специалистам, 



дизайнерам, проектировщикам, операторам, адми
специалистам, которые проводят свои рабочие дни в офисе за компьютером. В этой книге автор 
рассказывает о том, как сохранить здоровье при длительной сидячей работе за компьютером и как 
можно своими силами, без лекарств и др
спине, пояснице, локтях, кистях рук и ногах, от головных болей и головокружения, а также о том, 
как снять синдром хронической усталости, которым страдают многие работники офисов

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

В 1550 году увидело свет первое издание книги «Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Ее автор 
Джорджо Вазари к тому времени уже завоевал репутацию одаренного и 
мастеровитого живописца. Вскоре признан был и
году по заказу герцога Медичи Вазари создал галерею, соединившую палаццо 

Веккьо и палаццо Питти – ныне известную как Коридор Вазари
Тем временем Вазари продолжал совершенствовать свой литературный труд, и в 1568 году было
опубликовано второе, дополненное издание «Жизнеописаний». Именно эта книга прославила в веках 
имя своего создателя: сохранив для потомков массу важных сведений и занимательных 
подробностей о жизни и творчестве титанов эпохи Возрождения, Вазари фактически 
современному искусствознанию. 
В эту книгу вошли избранные жизнеописания в переводе выдающегося историка архитектуры 
доктора искусствоведения А. Г. Габричевского

Кожевников В.

Щит и меч" - культовый советский роман о работе нашего разведчика в глубоком 
тылу врага во время Великой Отечественной войны

 

 

 

Шилова Ю. Сайт знакомств или Будьте осторожны! Однажды в 
вашу жизнь может постучаться "генерал" Ев

Лана - умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и пользуется 
успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она мечтает о настоящем 
чувстве. Но где найти человека, которому можно доверить свое трепетное ранимое 
сердце? Лана решает попытать счастья на сайте знакомств, хотя горький опыт 
подруг подсказывает, что это опасный путь. Но Лана надеется на интуицию и 
здравый смысл…  

 

                               
На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая красивая женщина. 
Очень бледная и очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную воду, 
прикрывая ладонью плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что
ОНА МЕРТВА. 
На мосту стоит тело задушенной женщины, забальзамированное особым составом, 
который позволяет придать трупу любую позу
еще хуже, что таких тел, горюющих о собственной смерти, найдено уже три. В 
городе появился…

дизайнерам, проектировщикам, операторам, административным работникам и другим 
специалистам, которые проводят свои рабочие дни в офисе за компьютером. В этой книге автор 
рассказывает о том, как сохранить здоровье при длительной сидячей работе за компьютером и как 
можно своими силами, без лекарств и других медицинских вмешательств избавиться от болей в 
спине, пояснице, локтях, кистях рук и ногах, от головных болей и головокружения, а также о том, 
как снять синдром хронической усталости, которым страдают многие работники офисов

 

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

зодчих. 

В 1550 году увидело свет первое издание книги «Жизнеописания наиболее 
знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Ее автор – тридцатидевятилетний 
Джорджо Вазари к тому времени уже завоевал репутацию одаренного и 
мастеровитого живописца. Вскоре признан был и его архитектурный талант: в 1565 
году по заказу герцога Медичи Вазари создал галерею, соединившую палаццо 

ныне известную как Коридор Вазари. 
Тем временем Вазари продолжал совершенствовать свой литературный труд, и в 1568 году было
опубликовано второе, дополненное издание «Жизнеописаний». Именно эта книга прославила в веках 
имя своего создателя: сохранив для потомков массу важных сведений и занимательных 
подробностей о жизни и творчестве титанов эпохи Возрождения, Вазари фактически 

В эту книгу вошли избранные жизнеописания в переводе выдающегося историка архитектуры 
доктора искусствоведения А. Г. Габричевского. 

Кожевников В. Щит и меч. Полное издание в одном том

культовый советский роман о работе нашего разведчика в глубоком 
тылу врага во время Великой Отечественной войны. 

Сайт знакомств или Будьте осторожны! Однажды в 
вашу жизнь может постучаться "генерал" Ев

умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и пользуется 
успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она мечтает о настоящем 
чувстве. Но где найти человека, которому можно доверить свое трепетное ранимое 

ает попытать счастья на сайте знакомств, хотя горький опыт 
подруг подсказывает, что это опасный путь. Но Лана надеется на интуицию и 

 

                               Омер М. Внутри убийцы. 
На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая красивая женщина. 

очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную воду, 
прикрывая ладонью плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что

На мосту стоит тело задушенной женщины, забальзамированное особым составом, 
который позволяет придать трупу любую позу. Поистине дьявольская фантазия. Но 
еще хуже, что таких тел, горюющих о собственной смерти, найдено уже три. В 

… 

нистративным работникам и другим 
специалистам, которые проводят свои рабочие дни в офисе за компьютером. В этой книге автор 
рассказывает о том, как сохранить здоровье при длительной сидячей работе за компьютером и как 

угих медицинских вмешательств избавиться от болей в 
спине, пояснице, локтях, кистях рук и ногах, от головных болей и головокружения, а также о том, 
как снять синдром хронической усталости, которым страдают многие работники офисов. 

Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и 

В 1550 году увидело свет первое издание книги «Жизнеописания наиболее 
тридцатидевятилетний 

Джорджо Вазари к тому времени уже завоевал репутацию одаренного и 
его архитектурный талант: в 1565 

году по заказу герцога Медичи Вазари создал галерею, соединившую палаццо 

Тем временем Вазари продолжал совершенствовать свой литературный труд, и в 1568 году было 
опубликовано второе, дополненное издание «Жизнеописаний». Именно эта книга прославила в веках 
имя своего создателя: сохранив для потомков массу важных сведений и занимательных 
подробностей о жизни и творчестве титанов эпохи Возрождения, Вазари фактически положил начало 

В эту книгу вошли избранные жизнеописания в переводе выдающегося историка архитектуры 

Щит и меч. Полное издание в одном томе. 

культовый советский роман о работе нашего разведчика в глубоком 

Сайт знакомств или Будьте осторожны! Однажды в 
вашу жизнь может постучаться "генерал" Евгений! 

умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и пользуется 
успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она мечтает о настоящем 
чувстве. Но где найти человека, которому можно доверить свое трепетное ранимое 

ает попытать счастья на сайте знакомств, хотя горький опыт 
подруг подсказывает, что это опасный путь. Но Лана надеется на интуицию и 

На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая красивая женщина. 
очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную воду, 

прикрывая ладонью плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что… 

На мосту стоит тело задушенной женщины, забальзамированное особым составом, 
. Поистине дьявольская фантазия. Но 

еще хуже, что таких тел, горюющих о собственной смерти, найдено уже три. В 



СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА. 
Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР не доверяет местному профайлеру, считая его 
некомпетентным. Для такого сложного дела у Бюро есть свой специалист - Зои Бентли. Она - лучшая 
из лучших. Во-многом потому, что когда-то, много лет назад, лично столкнулась с серийным 
убийцей - И ОСТАЛАСЬ ЖИВА… 

                         Млечин Л. Сталин vs Троцкий. 
Сталин и Троцкий неминуемо должны были столкнуться. Борьба этих двух вождей 
Советской России определила не только личную судьбу почти всех сколько-нибудь 
крупных политиков и военачальников, а, по существу, и страны в целом. Дело в том, 
что борьба за власть в двадцатые годы прошлого столетия носила более серьезный 
характер, чем принято считать. В столкновении Сталина и Троцкого, казалось, 
решался вопрос о том, кто после Ленина станет хозяином. В реальности это 
столкновение отразило спор о том, по какому пути идти России, какое будущее ее 
ждет. 

 

                              Балашов Д. Младший сын. 
Роман известного русского писателя Дмитрия Михайловича Балашова, 
открывающий хронику-эпопею "Государи Московские", охватывает сорокалетний 
период русской истории второй половины XIII века, когда решался вопрос: быть или 
не быть России, по какому пути пойдет дальнейшее ее развитие. В нем изображены 
борьба за власть сыновей Александра Невского - Дмитрия с Андреем, отношения с 
Ордой и первый этап становления Москвы. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


