
Tоп 10-Художественная литература 

1. Гузель Яхина: Зулейха открывает глаза 

ISBN: 978-5-17-090436-5 
Страниц: 512 

Размеры: 130x200 мм 

 

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится 

на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», 

«Сибирские огни», «Октябрь». Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в 

глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев 

отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие 

крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, 

мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все 

встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое 

право на жизнь.  

Kaina: 10,60 eur 

 

2. Татьяна Устинова: Серьга Артемиды 

 
ISBN: 978-5-04-109239-9 

Страниц: 320  
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: 9,10 eur 

 

3. Татьяна Устинова: Настоящее 

 
ISBN: 978-5-04-107722-8 

Страниц: 320  
Размеры: 205x129x19 мм 

 

"Я пишу истории о любви, которая сама по себе и есть окончательная награда, если она не 

больная, не бешеная, не выматывающая душу. Иногда я придумываю к ней красивые декорации 

- дома, машины, лужайки, а иногда и декораций никаких не придумываю, полным-полно 

историй, где герои живут в панельных домах и работают, скажем, в больнице!.. Это вам так 

сгоряча кажется, что все они про золушек. Ничего подобного". 

Татьяна Устинова 
 

Kaina: 9,10 eur 



4. Дмитрий Глуховский: Метро 2033 
 

ISBN: 978-5-17-114425-8 
Страниц: 384  

Размеры: 218x173x25 мм 

 

Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы обращены 

в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио 

молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел добежать до 

дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди 

пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 

огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают 

вернуться наверх - однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет.  

 

 

 

Kaina: 13,40 eur 

 

5. Элизабет Гилберт: Город женщин 
 
ISBN: 978-5-386-12755-8 
Страниц: 462  

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. Гилберт отважно исследует вопросы женской сексуальности, границы 

вольности нравов и отличительные черты истинной любви. 

 

 

 

Kaina: 11,90 eur 

 

6. 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 



7. Дмитрий Глуховский: Текст 

ISBN: 978-5-17-121776-1 
Страниц: 320  

Размеры: 217x167x23 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. О нашем бесправии перед "органами", о нашей 

зависимости от мобильных, о мести и о прощении, о невозможной любви и несбыточных 

мечтах. Настоящий новый русский роман, которого не появлялось так давно. 

 

 

Kaina: 14,00 eur 

 

8. Джаннетт Уоллс: Замок из стекла 

 
ISBN: 978-5-699-76178-4 

Страниц: 416  
Размеры: 210x145x25 мм 

 

Всего за несколько недель эта книга превратила молодую журналистку Джаннетт Уоллс в 

одного из самых популярных авторов Америки. Престижные премии и приглашения на 

телевидение, первые строчки в книжных рейтингах и продажи миллионов экземпляров, 

экранизация с Бри Ларсон в главной роли - "Замок из стекла" по праву можно назвать 

сенсацией в современной литературе.  

 

Kaina: 8,30 eur 

 

 

9. Михаил Веллер: Еретик  
 

ISBN: 978-5-17-117640-2 

Страниц: 352  
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 



10.  Полина Дашкова: Горлов тупик 

ISBN: 978-5-17-110702-4 
Страниц: 512 (Офсет) — прочитаете за 11 дней 

Размеры: 218x148x33 мм 

 
Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, 

которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но 

он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает 

жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. 

Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают его своим, полезным, 

надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спецоперации, которую многие 

годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского заговора и виновность 

бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему 

помешать.  

Kaina: 12,10 eur 

Tоп 10-Нехудожественная литература 

1. Джен Синсеро: НИ СЫ 
 

ISBN: 978-5-699-98630-9 
Страниц: 320  

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: 10,80 eur 

 

2. 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 



3. Джордан Питерсон: 12 правил жизни. Противоядие от хаоса 

 
ISBN: 978-5-4461-1115-2 
Страниц: 464  

Размеры: 250x180x130 мм 

 

Современный мир - это цитадель порядка или царство хаоса? Мы появляемся на свет, чтобы 

стать вольными художниками Бытия или следовать универсальным Правилам? Отвечая на 

сложнейшие вопросы мироустройства, доктор Питерсон мастерски сплетает постулаты 

древних учений, великие литературные произведения и откровения современной науки и 

философии. Лобстеры непреклонны и тверды, защищая свою территорию. Шимпанзе 

кровожадны и склонны к иерархии.  

 

 

 

Kaina: 14,70 eur 

 

4. Михаил Лабковский: Хочу и буду 
 

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 

 

5. Юваль Харари: SAPIENS. Краткая история человечества 
 
ISBN 978-5-905891-64-9 
Страниц: 520 

Размеры 243x173x33 мм 

 

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 



6. 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: 10,30 eur 

 

7. Марк Мэнсон: Все хреново. Книга о надежде 
 

ISBN: 978-5-9614-2662-5 
Количество страниц 320  

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 

 

8. Даниель Канеман: Думай медленно... решай быстро 
 
ISBN 978-5-17-080053-7 

Страниц: 656 
Размеры 217x148x33 мм 

 

Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем 

наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас 

совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется 

две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или 

выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти 

процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно 

работает «быстрое» мышление - автоматическое, мгновенное и неосознаваемое… 

 

 

 

Kaina: 15,00 eur 



9. Джо Диспенза: Сам себе плацебо 
 

ISBN: 978-5-699-91379-4 
Количество страниц 416 

Размеры: 245x170x20 мм 

 

Можно ли исцелиться одной силой мысли — без препаратов или хирургического 

вмешательства? Это происходит гораздо чаще, чем мы можем себе представить. 

Феноменальные научные исследования, основанные на открытиях в области 

нейробиологии, психологии, гипноза и квантовой физики, доказали: для мозга нет разницы 

между воображаемым переживанием и реальностью. Это дает нам возможность строить 

свою жизнь так, как мы этого хотим. В каждого из нас встроена возможность исцеления. 

 

 

 

 

Kaina: 10,20 eur 

 

10.  Андрей Курпатов: Красная таблетка 
 

ISBN: 978-5-906940-62-9 
Количество страниц: 352 

Размеры: 206x111x28 мм 

 

"Красная таблетка" - первая научно-популярная книга Андрея Курпатова за последние 10 лет, 

результат большого и серьезного исследования. Благодаря уникальному таланту автора ясно, 

доступно и с пользой рассказывать о научных исследованиях, его книги уже проданы совокупным 

тиражом более 5 миллионов экземпляров и переведены на 8 иностранных языков.... 

 

 

Kaina: 17,50 eur 

 

Toп 10-Детская литература 

1. Балерины  
 
ISBN: 978-5-389-01490-9 

Количество страниц 24 стр. 

Размеры 240x305 мм 

 

Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им 

нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще во всем принимать активное 

участие... Эта красивая серия книг с наклейками станет отличным подарком для нашей 

маленькой читательницы, потому что здесь собраны все самые интересные темы! 

Веселая игра поможет вырасти ей умной и любознательной, отзывчивой и доброй. 
 

 

 

Kaina: 8,20 eur 



2. Надежда Жукова: Букварь 
 

ISBN: 978-5-699-47515-5   
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 

 

3. Маклейн, Боуман: Весёлые занятия для творческих девчонок  
 
ISBN: 978-5-91982-433-6 

Количество страниц 64 

Размеры 250x215x5 мм 

 

Девчонки большие воображули! Они просто обожают всякие приключения и не прочь 

отправиться в самое захватывающее путешествие! Пока вы заняты, в дороге или на 

прогулке, девочки раскрасят балерин и фей, дорисуют крылья бабочкам, побывают в 

цветочном саду и распутают воздушных змеев, а также пройдут массу лабиринтов и 

найдут недостающие предметы. Внутри тетрадки вы найдете специальные листы с 

наклейками, с помощью которых можно отвечать на задания. 
 

 

 

 

Kaina: 7,40 eur 

 

4. Джоан Роулинг: Гарри Поттер и Философский камень  
 
ISBN: 978-5-389-07435-4 

Количество страниц 432 стр. 
Размеры 207x135x33 мм 

 

Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. 

Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, 

ставшая культовой уже для нескольких поколений. «Гарри Поттер и Философский камень» 

- история начинается. 

 

 

 

 

 

Kaina: 11,30 eur 



5. Мой первый год. Альбом про то, как я расту  

 
ISBN: 978-5-699-51479-3 

Страниц: 48  

Размеры: 242x226x30 мм 

 

Вот наконец и родился ваш долгожданный малыш! Вы уже много пережили с ним вместе 

за 9 месяцев беременности, но впереди - жизнь, наполненная важными, забавными и 

трогательными историями. Чтобы их не забыть и в будущем рассказывать ребенку о его 

первых днях, проделках и достижениях, записывайте все в альбом и наклеивайте 

фотографии памятных событий, о которых в последствие вы будете вспоминать с 

нежностью. 

 

 

 

Kaina: 18,20 eur 

 

6. Джоан Роулинг: Гарри Поттер и узник Азкабана 

 
ISBN: 978-5-389-07788-1 

Страниц: 528  
Размеры: 206x134x40 мм 

 

Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. 

Книга, сделавшая Дж. К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая 

культовой уже для нескольких поколений. «Гарри Поттер и узник Азкабана» – история 

продолжается. 

 

 

 

 

Kaina: 11,30 eur 

 

7. 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 



8. Гауф, Перро, Гримм: Любимые сказки  
 
ISBN: 978-5-8138-1379-5 
Количество страниц 480 стр. 

Размеры 222x172x30 мм 

 

В этой книжке представлены любимые сказки малышей от писателей Вильгельма и Якоба 

Гримм, Вильгельма Гауфа, Шарля Перро и Ханса Кристиана Андерсена. 
 

 

 

 

 

Kaina: 12,20 eur 

 

9. Надежда Жукова: Уроки чистописания и грамотности. 

Обучающие прописи 
 
ISBN: 978-5-699-47525-4 

Количество страниц 120 стр. 
Размеры 254x196x7 мм 

 

Ассортимент книжных магазинов сегодня насыщен изданиями и пособиями, в рекламных 

текстах которых щедро раздаются обещания быстро научить читать вашего ребенка. Но 

одних обещаний недостаточно; большинству авторов этих пособий не хватает 

практических знаний и элементарного понимания психологии ребенка. Все исследования 

Надежды Сергеевны Жуковой подтверждены многолетней логопедической практикой. 

Н.С. Жукова не дает обещаний, она учит. 
 

 

 

 

Kaina: 4,70 eur 

 

10. Астрид Линдгрен: Рони, дочь разбойника  
 
ISBN: 978-5-389-06598-7 
Количество страниц 160 стр. 

Размеры 295x218x17 мм 

 

Повесть-сказка Астрид Линдгрен про девочку Рони, дочь самого могучего разбойничьего 

атамана всех лесов и гор, и про неведомый мир, в котором все необычно, таинственно и 

странно. А еще она о приключениях, дружбе и любви. 
 

 

 

 

 

Kaina: 13,10 eur 


