
           Top 10-Художественная литература  

1. Дина Рубина: Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок 

 
ISBN: 978-5-04-106025-1 
Страниц: 480 (Офсет) — прочитаете за 10 дней 

Размеры: 206x134x34 мм 

 
Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое целое, 

запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней горькой - шекспировской - 

разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою страшного 

опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить свой издательский 

бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и 

Эвридика встретились, чтобы… вновь разлучиться: давняя семейная история, связанная с 

наследством наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине монте-

кристовской -трагической - развязкой. 

Kaina: 12,80 eur 

2. Татьяна Устинова: Серьга Артемиды 

 
ISBN: 978-5-04-109239-9 
Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 207x135x19 мм 

 

 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? 

 

Kaina: 6,20 eur 

 

 

3. Александра Маринина: Другая правда. Том 1 

 

ISBN: 978-5-04-104636-1 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 207x136x23 мм 

 

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые Анастасия Каменская 

изучает старое уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до 

сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении.  С детства мы привыкли 

верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче черного щебня. Достаточно 

всё перебрать, и обязательно её найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную 

правду… Но так ли это? 

 

Kaina: 9,10 eur 



4. Александра Маринина: Другая правда. Том 2 

 
ISBN: 978-5-04-105013-9 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 206x132x22 мм 

 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное 

убийство родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его 

задержали, состоялось следствие и суд. По прошествии двадцати лет старое 

уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке 

Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень 

считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на 

чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим своей 

правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи…  

Kaina: 9,10 eur 

 

5. Доната Карризи. Девушка в лабиринте  
 

ISBN: 978-5-389-15855-9 
Количество страниц: 352 стр. 

Переплет: твердый 

Размеры:140x210 мм 

 

Аномальная жара накрыла город, начисто изменив темп и ритм привычной 

жизни: только в темное время суток можно работать, двигаться, выживать. И 

именно среди ночи Саманта Андретти возвращается из некогда поглотившей ее 

тьмы. Пятнадцать лет, с тех пор, как ее похитили по дороге в школу, она 

провела в лабиринте, не видела солнца, цветов, деревьев, не смотрелась в 

зеркало. Молодую женщину помещают в больничную палату. Наблюдающий за 

ней доктор Грин охотится не за монстрами во внешнем мире, а за сознанием их 

жертв. 

Kaina: 10,70 eur 

 

6. Михаил Веллер: Еретик  
 

ISBN: 978-5-17-117640-2 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 
Размеры: 208x135x23 мм 

 
Книга жестоких ответов. Что же вечно мешает богатейшей России стать 

счастливой процветающей страной? В чем народ виноват? Почему 

преуспевающие евреи Запада разрушают свою цивилизацию? Зачем демократия 

превозносит бесплодные меньшинства, защищая свой путь к вымиранию? 

Современное искусство - прогресс или уродство? Впереди Золотой Век или 

пропасть? 

Kaina: 11,10 eur 



 

7. Джордж Оруэлл: 1984 
 
ISBN: 978-5-17-080115-2 

Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 
Размеры: 180x115x15 мм 

 

Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века - "О дивный новый 

мир" Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда 

"общество потребления" - или доведенное до абсолюта "общество идеи"?  По 

Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы... 

 

Kaina: 4,70 eur 

 

 

 

8. Элизабет Гилберт: Город женщин 

 
ISBN: 978-5-386-12755-8 
Страниц: 462 (Офсет) — прочитаете за 10 дней 

Размеры: 215x145x28 мм 

 

Любимица миллионов читателей Элизабет Гилберт возвращается к 

художественной прозе с потрясающим романом о любви в декорациях Нью-

Йорка 1940-х. История рассказана от лица пожилой женщины, которая с 

удовольствием, а иногда и с сожалением (но чаще все-таки с удовольствием) 

оглядывается на собственную молодость, прошедшую на театральных 

подмостках. 

Kaina: 10,30 eur 

 

 

9. Дмитрий Глуховский: Текст 
 
ISBN: 978-5-17-118755-2 

Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 207x130x22 мм 

 

Студенту филфака МГУ Илье Горюнову молодой полицейский оперативник 

подбрасывает наркотики, чтобы наказать за строптивость. Отбыв семилетний 

срок, Илья хочет просто вернуться к нормальной жизни - но вместо этого 

примеряет на себя жизнь человека, который искалечил ему судьбу... "Текст" - 

это роман о сегодняшней Москве, о сегодняшней России, о каждом из нас. 

 

Kaina: 12,10 eur 

 



10. Грегори Робертс: Шантарам. В 2-х книгах 

 
ISBN: 978-5-389-06387-7 
Страниц: 1088 (Газетная) — прочитаете за 22 дня 

Размеры: 180x115x42 мм 

 

Представляем вниманию читателей один из самых поразительных романов 

начала XXI века. Эта преломленная в художественной форме исповедь 

человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, протаранила все 

списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями 

лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, 

герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный после развода с 

женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд 

ограблений и был приговорен австралийским судом к девятнадцати годам 

заключения 

 

Kaina: 9,30 eur 

 

           Top 10-Нехудожественная литература  

 
1. Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым  

 

ISBN 978-5-9614-6799-4 

Размеры: 170x215 мм 

Формат: 70x90/16 (170x215 мм) 

 

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет 

право быть счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, 

как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор 

исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: 

откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение 

слушать себя и строить отношения с другими людьми? 

 

Kaina: 15,00 eur 

 

2. Андрей Курпатов: Красная таблетка-2 

 
ISBN: 978-5-6043608-0-4 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 
Размеры: 207x112x27 мм 

 

"Как достичь успеха?"- это, кажется, сейчас самый актуальный вопрос.  

Нам постоянно рассказывают про какой-то "успешный успех". Обещают 

сакральное знание о том, как к нему прийти. Пичкают историями об успешных 

людях, и вообще мотивируют как могут. Но все это, как вы знаете, не работает.  

 

Kaina: 16,50 eur 



 

3. Юваль Харари: SAPIENS. Краткая история человечества 
 
ISBN 978-5-905891-64-9 

 

Соединив естественнонаучный подход с историческим, доктор Юваль Харари 

ставит под сомнение многие общепринятые идеи, обнаруживает связи между 

событиями прошлого и нашими сегодняшними опасениями и рассматривает 

отдельные события в едином глобальном контексте. Прослеживая, как 

развивающееся человечество влияло на глобальную экосистему и анализируя 

судьбы империй, доктор Харари заглядывает в будущее. 

 

Kaina: 18,90 eur 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Дмитрий Троцкий: Пока-я-не-Я 
 
ISBN: 978-5-17-982470-1 

Переплет твердый 
Размеры 138x212 мм 

Формат 60x90/16 (145x215 мм) 

 

Дмитрий Троцкий - хиромант, который больше не предсказывает судьбу, так 

как уверен, что ее можно изменить. "За последние 20 лет я просмотрел более 30 

000 пар рук, все время изучая взаимосвязи между тем, что мы чувствуем, 

думаем, говорим, делаем, и событиями в нашей жизни. Сейчас я могу с 

уверенностью сказать: все, что с нами происходит - мы это заслужили 

исполнением или неисполнением своей роли. В этой книге я даю инструкцию, 

как разобраться, - кто я, какая у меня роль в каждой конкретной ситуации, и 

что это вообще такое – роль 

Kaina: 10,00 eur 

 

5. Джен Синсеро: НИ СЫ 
 

ISBN: 978-5-699-98630-9 

Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 
Размеры: 241x168x22 мм 

 

Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. 

Главная формула саморазвития, которую можно свести к "восточной 

мудрости" - НИ СЫ. Именно к этому призывает Джен Синсеро, автор 

культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и проданного общим 

тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. Она 

состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, 

будучи проверенной Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. 

Добавьте еще соленый авторский юмор, бесшабашную дерзость, 

подкупающую самоиронию и получите самую мощную из существующих 

книг по преображению жизни. 

Kaina: 11,40 eur 

 



 

 

 

6. Тонкое искусство пофигизма 
 
ISBN 978-5-9614-6290-6, 978-5-9614-6535-8 

Размеры 145x215 мм 

Формат 60x90/16 (145x215 мм) 

 

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, 

продуктивнее — будь лучше всех. Соцсети изобилуют историями на тему, 

как какой-то малец придумал приложение и заработал кучу денег, статьями в 

духе "Тысяча и один способ быть счастливым", а фото во френдленте создают 

впечатление, что окружающие живут лучше и интереснее, чем мы. Однако 

наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о том, чего мы не 

достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему 

счастливым? 

 

Kaina: 10,90 eur 

 

 

 

7. Михаил Хазин: Воспоминания о будущем. 
 
ISBN: 978-5-386-12785-5 

Страниц: 463 (Офсет) — прочитаете за 10 дней 

Размеры: 217x145x25 мм 

 

Издание представляет собой популярное авторское изложение экономических 

закономерностей, которые делают наш мир таким, каков он на сегодня есть. 

Через призму экономики и экономических процессов пропущены 

основополагающие события в истории человечества: смена формаций, 

открытие и завоевание новых материков и земель, появление религиозных 

доктрин, войны, их предпосылки и последствия. Особое внимание уделяется 

Глобальным Проектам, которые диктуют миру свои условия; кризисам, их 

зарождению, развитию и результатам.  
 

Kaina: 17,00 eur 

 

8. Юлия Латынина: Иисус. Историческое расследование 
 

ISBN: 978-5-04-099154-9 

Страниц: 544 (Офсет) 

Размеры: 205x132x33 мм 
 

Иисус Христос был. Сам факт его существования не выдумка, не миф. Его 

существование доказывает множество документов. Но насколько реальный 

Иисус соответствовал образу, старательно создававшемуся библеистами в 

течение без малого двух тысяч лет? Известный журналист и публицист Юлия 

Латынина провела собственное историческое расследование, которое 

перевернет ваши представления о том, каким человеком был Иисус, какие 

ценности он проповедовал, к чему призывал 

 

Kaina: 9,80 eur 

 

 



9. Все хреново. Книга о надежде 
 
ISBN: 978-5-9614-2662-5 

Количество страниц 320 стр. 

Переплет мягкий 
 

Никогда еще в человеческой истории мы не жили так хорошо: победили кучу 

болезней, получили доступ к мировым знаниям и окружили себя комфортом 

технологий. Однако чем лучше становится жизнь, тем больше мы тревожимся 

и переживаем. Живем с ощущением, что все хреново. Планета нагревается, 

экономическое неравенство зашкаливает, политики воруют и врут. Нашей 

неуверенностью в будущем, отчаянием и надеждой, что все будет нормально, 

умело пользуются все кому не лень — от маркетологов, впаривающих нам 

очередную ненужную хрень, до религиозных и политических деятелей. Что 

же делать? 

Kaina: 10,90 eur 

 

10. Юлия Латынина: Христос с тысячью лиц 
 

ISBN: 978-5-04-101544-2 
Страниц: 576 (Офсет) 

Размеры: 206x135x33 мм 

 

Иисус Христос был - но не один. Их было много. Едва ли не каждый адепт 

раннего христианства мог видеть и знать своего Христа. В продолжении 

бестселлера "Иисус. Историческое расследование" писатель и журналист Юлия 

Латынина ставит перед читателями новые неожиданные вопросы: чему именно 

учил настоящий Мессия, и почему его апостолы так быстро стали переделывать 

его учение?  

 

 

Kaina: 9,80 eur 

 

 

 

Top 10-Детская литература 

 

 

1. 365 сказок на круглый год 
 

ISBN: 978-5-353-08094-7 

 

В сборник вошли самые любимые сказки: как русские народные, так и 

произведения великих сказочников. Благодаря прекрасным иллюстрациям 

самых известных художников книга станет чудесным подарком для 

маленьких читателей. Чтение сказок рассчитано на весь год, так что 

родителям не надо будет ломать голову над тем, что почитать ребенку на 

ночь. Несомненно, книга займет достойное место в вашей семейной 

библиотеке. 

Kaina: 14,40 eur 

 

 

 



2. Большая книга для семейного чтения. Сказки, стихи, рассказы  
 
ISBN: 978-5-353-09247-6 

Количество страниц 320 стр. 
Переплет твердый 

Размеры 265x205x33 мм 

 

В сборник вошли лучшие произведения детской классики: веселые и добрые 

стихи, рассказы о животных и природе, поучительные истории и, конечно, 

волшебные сказки. 

 

Kaina: 16,20 eur 

 

 

 

 

 

3. Надежда Жукова: Букварь. Учебное пособие 
 

ISBN: 5785662475155  все 

Страниц: 96 (Офсет) 

Размеры: 275x225x10 мм 

 

При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт работы 

логопеда, что впервые позволило сочетать обучение грамоте с 

предупреждением ошибок на письме, возникающих в школьном возрасте. 

Букварь основан на традиционном подходе к обучению чтению на русском 

языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом обучения 

ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - 

слога в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма).  

 

Kaina: 6,10 eur 

 

 

 

4. Джоан Роулинг: Гарри Поттер и Тайная комната 
 
ISBN: 978-5-389-07781-2 

Страниц: 480 (Офсет) — прочитаете за 24 дня 

Размеры: 207x137x35 м 

 

Любимая книга всех поколений Волшебство продолжается! Книга, 

покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним 

успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем 

современности. "Гарри Поттер и Тайная комната" - история 

продолжается. 

 

Kaina: 11,30 eur 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Джефф Кинни: Дневник слабака 3. Последняя капля 
 

 
ISBN: 978-5-17-095206-9 
Страниц: 224 (Офсет) — прочитаете за 12 дней 

Масса: 268 г 

Размеры: 257x150x20 мм 
 

Давайте начистоту: Грег Хэффли как был, так и останется слабаком. Но пусть 

кто-нибудь объяснит это отцу Грега! Вся штука в том, что Фрэнк Хэффли 

вообразил, будто сын может стать великим спортсменом, и записал его во все 

секции, где из него сделают настоящего мужчину. Грег всячески увиливает от 

занятий, но заканчивается всё тем, что отец грозится отправить его в военное 

училище. Что делать? За какую последнюю соломинку ухватиться, 

чтобыизбежать муштры в летнем лагере?.. 

 

Kaina: 7,80 eur 

  

 

6. Гравити Фолз. Дневник 3 
 

ISBN: 978-5-699-90656-7 

Страниц: 288 (Офсет) 
Размеры: 246x206x23 мм 

 

Вы держите в руках тот самый "Дневник 3", написанный загадочным 

"автором", цветную и иллюстрированную сокровищницу, полную не 

раскрытых прежде тайн, информации о монстрах и загадок, связанных с 

событиями в сонном городишке Гравити Фолз. Вам предстоит узнать 

трагическую историю Форда, и куда девался Блендин, и что такое 52-е 

измерение, и как приманить клетчатого утконоса. Многие темные силы 

хотели бы завладеть этой книгой, так что берегитесь тех, кто попытается 

ее у вас отобрать (особенно если у них глаза светятся желтым!) В общем - 

приятного чтения! 

 

Kaina: 22,40 eur 

 

 

 

 

7. Маркс, Шрей: Большая книга сказочных квестов 
 

ISBN: 978-5-17-110256-2 

Страниц: 88 (Офсет) 

Размеры: 290x215x14 мм 

 

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по волшебной стране! Вас 

ждет встреча с героями любимых сказок - Золушкой, Белоснежкой, Красной 

Шапочкой, Пиноккио и другими, а еще - знакомство с веселыми, отважными 

и любознательными единорогами. Призовите на помощь свою смелость и 

внимательность - и вперед! Вы готовы? Приключения начинаются! Для 

младшего школьного возраста. 

 

Kaina: 22,40 eur 

 

 



8. Тамара Скиба: Большая детская энциклопедия. 1234 вопроса - 

1234 ответа 
 

ISBN: 978-5-9567-2103-2 

Страниц: 256 (Офсет) — прочитаете за 13 дней 

Размеры: 287x217x29 мм 

 

Ты когда-нибудь задумывался, почему ты икаешь? Или о том, почему кубики льда не тонут, а у 

зебры шкура в полоску? Отчего взрывается воздушная кукуруза? В нашей иллюстрированной 

энциклопедии есть ответы на эти и многие другие вопросы, которые, возможно, не раз ставили 

тебя в тупик. Ты побываешь в неизведанных глубинах космоса, прогуляешься по нашей 

замечательной планете, встретишься с удивительными животными, узнаешь много нового о себе 

и своём теле, и на все свои самые неожиданные вопросы получишь простые и ясные ответы, 

которые мы предлагаем тебе на страницах нашей книги.   

 

Kaina: 18,20 eur 

 

 

9. Николай Носов: Незнайка в Солнечном городе 
 
ISBN: 978-5-699-84988-8 

Страниц: 368 (Офсет) 

Оформление 
Масса: 934 г 

Размеры: 264x205x25 мм 

 

Новое издание очень популярной детской книжки, с новыми красочными 

иллюстрациями от художника Ольги Игоревны Зобниной! Волшебные 

превращения и путешествия Незнайки, Кнопочки и Пачкули Пестренького 

в Солнечный город. Для среднего школьного возраста. 

 

 

Kaina: 14,10 eur 

 

 

 

10. Джефф Кинни: Дневник слабака 
 

ISBN: 978-5-17-095203-8 
Страниц: 224 (Офсет) — прочитаете за 12 дней 

Размеры: 207x144x15 мм 

 

Главный герой книги Грег Хеффли - простой школьник, который попадает в 

различные смешные и грустные истории. Дневник, который он ведет, полон 

веселых записей и историй из жизни. "Если ты учишься в школе - в каких-

нибудь "средних" классах - ты знаешь, что жизнь тяжела и коварна. Тебя 

вызывают к доске именно в тот день, когда ты - ну… что-то там не доделал. 

Бывает же! А на перемене и после уроков вокруг ходят, как волки, страшные, 

накачанные старшеклассники.  

 

Kaina: 7,80 eur 

 


