№

1

ISBN

Название

978‐5‐386‐08601‐5 Амьен. Дочь ювелира

Автор

Издательство

Год
издания

Цена

Верховская
Елена
Викторовна

РИПОЛ классик

2017

351,00

Количест
Стоимость № библиотеки
во

10

Аннотация

3510.00

197/1аб, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211,
215аб_ст, 218,
222/1, 223/3

Тринадцатилетняя Амьен даже не подозревала, что после смерти отца станет Хранителем
тайн, поступит в Школу Высоких Искусств и с помощью новых друзей разгадает тайну Замка
Ангелов. С этого момента жизнь Амьен наполнилась загадочными событиями. Впереди её
ждут таинственные и захватывающие приключения, новые друзья, первая любовь и битва со
злом, в которой девушка просто обязана победить.
Амьен Свенсон уже второй год учится в Астрополисе, престижнейшей Академии высоких
искусств, куда принимают за особые таланты, разгадать которые помогает таинственная птица
Синь. У Амьен есть верные друзья, с которыми она пережила не одно захватывающее
приключение.
Анализируя историю англо‐французских отношений, влюбленный во Францию британский
писатель делает интересное открытие: одни и те же ключевые события рассматриваются
соседями по Ла‐Маншу с диаметрально противоположных берегов.

Верховская
Елена
Викторовна

РИПОЛ классик

2017

281,00

10

2810.00

197/1аб, 203,
206аб, 207аб,
208аб, 211,
215аб_ст, 218,
222/1, 223/3

2

978‐5‐9906348‐2‐4

Амьен. Летопись
древних времен

3

978‐5‐386‐09712‐7

Англия и Франция:
мы любим
ненавидеть друг
друга

Кларк Стефан

РИПОЛ классик

2017

603,00

8

4824.00

197, 202, 209,
213, 214, 216,
221, 222

4

978‐5‐521‐00116‐3

Андропов

Млечин Леонид
Михайлович

Пальмира

2017

682,00

1

682.00

209

5

978‐5‐386‐09844‐5

Афганский караван.
Земля, где едят и
воюют

Шах Идрис

РИПОЛ классик

2017

457,00

4

1828.00

197, 209, 214,
221

6

978‐5‐521‐00115‐6

Брежнев

Млечин Леонид
Михайлович

Пальмира

2017

682,00

1

682.00

209

Беллетризованная биография известного советского и партийного деятеля Л.И.Брежнева
(1906–1982).

7

978‐5‐386‐09858‐2

Вопрос и ответ

Несс Патрик

РИПОЛ классик

2017

456,00

10

4560.00

197, 200, 201,
202, 209, 213,
214, 220, 221,
221/4

Во второй книге трилогии Тодд и тяжело раненная Виола попадают прямо в руки своего
заклятого врага ‐ мэра Прентисса. В разлуке с Виолой Тодд вынужден и сам осваивать
сомнительные методы нового режима. Но какие тайны хранят леса Нового света? Где Виола?
Жива ли она? И что за группировка орудует в городе? Однажды прогремит первый взрыв...

8

978‐5‐521‐00117‐0

Горбачев

Млечин Леонид
Михайлович

Пальмира

2017

574,00

1

574.00

209

Михаил Сергеевич Горбачев, последний генеральный секретарь и первый и последний
президент СССР, на время правления которого пришлось немало потрясений

9

978‐5‐386‐09869‐8

Горящий мост

10

Грань веков:
Эйдельман
978‐5‐521‐00172‐9 Обреченный монарх
Натан Яковлевич
Павел I

11

978‐5‐386‐09880‐3 Две недели до любви Шиндлер Холли РИПОЛ классик

12

978‐5‐386‐09888‐9

Дождь в разрезе

13

978‐5‐521‐00173‐6

Достоевский без
глянца

14

978‐5‐521‐00126‐2

Древними тропами
Подмосковья

15

978‐5‐521‐00119‐4

Ельцин: Первый
секретарь

16

978‐5‐521‐00036‐4

Есенин глазами
женщин

17

978‐5‐521‐00220‐7

Золотая легенда.
Святые жены

18

19

20

978‐5‐386‐09626‐7

Иллюстрированный
уголовный кодекс
для подростков

978‐5‐89059‐256‐9

История одного
немца

978‐5‐386‐09723‐3 Книжные странники

21

978‐5‐386‐09875‐9

Кодекс чести
русского офицера

22

978‐5‐521‐00112‐5

Ленин

Фланаган Джон РИПОЛ классик

Пальмира

2017

316,00

20

6320.00

2017

628,00

1

628.00

2017

316,00

15

4740.00

197/1аб, 200/1,
Приключения Уилла продолжаются во второй книге серии. Пока королевство Аралуин
201, 202, 203,
готовится к войне против Моргарата, рейнджер Джилан в сопровождении Уилла и Хораса
206аб, 207аб,
отправляются с миссией к кельтам. Но, приближаясь к цели, они обнаруживают, что деревни и
208аб, 211, 212,
шахты кельтов заброшены. Лишь единственный выживший человек может рассказать:
214/1, 215/1аб,
Моргарат уже побывал здесь! И теперь, когда Джилан спешит сообщить ужасную новость
215аб_ст, 218,
королю, Уиллу и Хорасу предстоит узнать истинный замысел Моргарата. Их королевству грозит
219аб_ст, 221,
неожиданное нападение с трех сторон. Если, конечно, никто не найдет способ его
222/1, 223/1,
предотвратить.
223/2, 223/3
Рубеж XVIII и XIX столетий был не просто сменой календарного века. Эта смена эпох в истории
России готовилась несколькими заговорщиками в ряду множества запутанных дворцовых
интриг.
197, 201, 202,
Долгожданный роман от автора международного бестселлера "Темно‐синий"!
204, 209, 212,
Восхитительная, легкая, романтическая история для поклонников Кейси Уэст, Стефани
213/1, 214/1,
Перкинс, Колин Гувер, Тамары Веббер и Джейми Макгвайр. Спортивная карьера Челси
216, 217аб, 218, закончилась, не успев начаться. Во время баскетбольного матча девушка получила травму, и с
221, 221/1,
того самого момента ее жизнь изменилась навсегда. Все о чем она мечтала осталось в
221/3, 223/3
прошлом.
209

2017

351,00

15

5265.00

197, 198, 200,
202, 204, 209,
210, 212, 213,
214, 218, 220,
221, 222, 223

Пальмира

2017

538,00

4

2152.00

197, 209, 214,
221

Бурлак Вадим
Николаевич

Пальмира

2017

490,00

4

1960.00

197, 209, 214,
221

Млечин Леонид
Михайлович

Пальмира

2017

500,00

1

500.00

209

Пальмира

2017

684,00

3

2052.00

197, 209, 214

Пальмира

2017

398,00

5

1990.00

197, 200, 209,
214, 221

Афлатуни Сухбат РИПОЛ классик

Ворагинский
Иаков

Узорова Ольга
РИПОЛ классик
Васильевна

Хафнер
Себастьян

Глейзер
Мехтильда

Млечин Леонид
Михайлович

Ивана Лимбаха

РИПОЛ классик

2017

2017

2017

281,00

634,00

316,00

15

10

20

4215.00

Юрий Владимирович Андропов пятнадцать лет руководил Комитетом госбезопасности и еще
год с небольшим ‐ всем советским государством. Он был и остается популярным политиком, в
судьбе и личности которого много загадок.
В книге собраны героические военные рассказы, путевые заметки, советы по покупке ковра,
мудрые притчи, рецепты афганских блюд от шеф‐повара Гиндукуша, анекдоты о Мулле
Насреддине.

Как отличить графомана от гения, а гения ‐ от средне талантливого поэта? почему одни рифмы ‐
хорошие, а другие плохие? и чем вообще запомнилось нам последнее десятилетие русской
поэзии? Евгений Абдуллаев, пишущий прозу под творческим псевдонимом Сухбат Афлатуни,
собрал под одной обложкой свои эссе о поэзии, выходившие в "толстых"литературных
журналах. Издание для специалистов‐филологов и интересующихся современной поэзией.
В книгу вошли отрывки из воспоминаний о Ф.М.Достоевском, фрагменты переписки, редкие
свидетельства, воссоздающие подлинную канву его биографии. Здесь собраны только факты,
из уст самых близких людей, исключающие позднейшие домыслы и неверные оценки.
В книгу популярного писателя Вадима Бурлака вошли легенды и предания, связанные с
таинственными страницами в истории Подмосковья
Борис Ельцин, выходец из крестьянской семьи, внук церковного старосты, сын
репрессированного, стал одним из руководителей Коммунистической партии, а затем
превратился в главного критика существующего в СССР порядка и был избран Президентом
посткоммунистической России.
В книгу включены воспоминания женщин, в разные годы входивших в окружение Сергея
Есенина и по разному повлиявших на его жизнь и творчество.
"Святые жены" ‐ вторая часть книги "Золотая легенда", написанной в XIII веке итальянским
монахом‐доминиканцем. Труд Иакова Ворагинского был широко известен в Средневековье и
оказал значительное влияние на европейское искусство и культуру. На русском языке
публикуется впервые.

В жизни столько соблазнов, и никто толком не объяснит, что можно, а что нельзя. Родители
197/1аб, 200/1,
вечно заняты, и к тому же в свои 12, 13, 14 и так далее лет совсем не хочется посвящать их в
203, 206аб,
свои планы ‐ взрослый уже, сам разберусь. Но разобраться бывает сложно, особенно когда
207чз, 208аб,
подначивают друзья: "А давай..." ‐ далее следует предложение, от которого сложно отказаться.
211, 212,
Может быть, ты и понимаешь, что не стоило бы ввязываться в ту или иную авантюру, но
215/1чз, 215чз,
прослыть слабаком ‐ нет, это невозможно! А бывает и так, что тебе самому в голову приходит
218, 219аб_ст,
гениальная мысль... пошутить. Но шутка оборачивается в лучшем случае постановкой на учет, а
222/1, 223/2,
в худшем ‐ колонией для несовершеннолетних. И помни ‐ незнание законов не освобождает от
223/3
ответственности!

6340.00

197, 200, 202,
209, 210, 212,
214, 218, 221,
223

Воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в
эмиграции в 1939 году, охватывают период с 1914 по 1933 год. Автор пытается ответить на
вопрос, как события этого десятилетия подготовили немцев к принятию власти нацистов, как
создавалась и удобрялась многослойная социально‐политическая почва, на которой был
возведен третий рейх.

6320.00

197, 198, 199аб,
200, 201, 209,
210, 212, 213,
214, 216, 217д,
218, 220, 221,
221/1, 221/2,
221/3, 222, 223

Книга популярной немецкой писательницы Мехтильды Глейзер, обладательницы
литературной премии Seraph. Захватывающая, красочная, увлекательная книга, полная
искрометного юмора и удивительных приключений.

В Российской империи звание "русский офицер" было не просто обозначением
профессиональной либо социальной принадлежности. Звание "офицер" означало
197, 201, 202,
принадлежность к особой касте людей, для которых честь и достоинство были дороже жизни.
204аб, 209, 212,
За честь сражались, за нее же и умирали. Во‐ время Русско‐японской войны 1904‐1905 годов
213/2, 214,
ротмистр Валентин Кульчицкий написал "Советы молодому офицеру", которые, по сути, стали
214/1, 216, 218,
кодексом чести русского офицера. Также в книгу вошли: "Дуэльный кодекс" В. Дурасова,
221, 221/2,
одинаково справедливый как для штатских, так и для военных, и повесть А. С. Пушкина
221/4, 222
"Выстрел", как самая яркая иллюстрация и офицерской чести, и дуэльной истории. Ибо дуэль ‐
"последний аргумент сохранения чести".

РИПОЛ классик

2017

351,00

15

5265.00

Пальмира

2017

512,00

1

512.00

209

Жизнеописание одного из величайших политиков и стратегов ушедшего века.

Мальчик по имени
Хоуп

23

978‐5‐386‐09291‐7

24

Башкирцева
Мария Башкирцева.
978‐5‐386‐08212‐3
Мария
РИПОЛ классик
Дневник
Константиновна

25

978‐5‐521‐00125‐5 Москва таинственная

26

978‐5‐386‐09767‐7

Не отдавай меня
другим

Уильямсон Лара РИПОЛ классик

Бурлак Вадим
Никласович
Крючкова
Александра
Андреевна

2017

316,00

20

6320.00

197/1аб, 200/1,
203, 206аб,
Эта книга о мальчике, который верит: надежда не умирает никогда! После того как папа ушел
207аб, 208аб, из семьи, жизнь Дэна Хоупа перевернулась с ног на голову: мама погрустнела, сестра Ниндзя‐
211, 212, 213/1, Грейс стала вредной, а десять заветных желаний не может исполнить даже святой Гавриил, в
214/1,
которого так верит подруга Дэниела Джо Бистер. Но вдруг... вдруг, если папа вернется, все
215/1аб_ср, снова встанет на свои места: мама повеселеет, Ниндзя‐Грейс вновь станет Принцессой Грейс, а
215аб_ст, 216д,
желания одно за другим начнут сбываться? Дэн Хоуп живет в надежде на эту встречу. Он
218, 219аб_ст,
открывает электронную почту и начинает писать: "...Пожалуйста, ответь на мое письмо, как
221, 222/1,
сможешь. Я нашел твой адрес на сайте телеканала. Я умник, а? Мама говорит, что это я в нее
223/1, 223/2,
пошел, но я не совсем уверен, что это абсолютная правда.
223/3

2017

702,00

1

702.00

197

Книга по
Требованию

2017

492,00

2

984.00

206аб, 210

РИПОЛ классик

2017

421,00

5

2105.00

197, 198, 209,
214, 221

Мадемуазель Мария Башкирцева скончалась от туберкулеза в двадцать пять лет, прожив
короткую, но очень яркую жизнь. Она была необыкновенно одаренной девушкой:
замечательно пела, свободно говорила на нескольких европейских языках, серьезно
занималась живописью, дружила с выдающимися людьми своей эпохи ‐ Эмилем Золя, Ги де
Мопассаном. Картины Башкирцевой выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, а
также в галереях Амстердама, Парижа и Ниццы.
В книгу популярного писателя Вадима Бурлака вошли легенды и предания, связанные с
таинственными страницами в истории Москвы.
Эта незабываемая книга любовной лирики, в которой автору удаётся сочетать тему любви с
глубокими философскими размышлениями. Лирическая героиня предстаёт пред глазами
читателя то маленькой ранимой девочкой, то страстной девушкой.

27

978‐5‐386‐09848‐3 Небесный Стокгольм

Нестеров Олег РИПОЛ классик

2017

456,00

15

6840.00

Петр, Антон и Кира ‐ три закадычных друга, чья юность выпала на начало шестидесятых
прошлого века, эпоху расцвета стиляг и ожидания свободы. Упразднено Четвертое управление
контрразведки, написан "Бабий Яр" Евтушенко, напечатан "Один день из жизни Ивана
197, 199аб, 200,
Денисовича" Солженицына, литературные чтения собирают стадионы... но стране требуются
201, 202, 209,
безвестные герои, "специалисты по юмору", которые будут придумывать и запускать в массы
210, 213, 214,
анекдоты. Мыслящей прослойке общества нужно выпустить пар, так пусть они рассказывают
216, 218, 221,
друг другу анекдоты и смеются... Три товарища становятся теми самыми "специалистами по
221/3, 222, 223
юмору", всё начинается как забавная игра, вроде бы не всерьез, но кто знает, чем каждому из
них придется пожертвовать ради службы государству... Так мог бы написать свой "Звездный
билет" Василий Аксенов, если бы дожил до наших дней!

28

978‐5‐386‐09837‐7

Некрополь

Ходасевич
РИПОЛ классик
Владислав
Фелицианович

2017

351,00

10

3510.00

197, 198, 204аб,
209, 210, 213/2,
214, 216/1,
217чз, 221

29

978‐5‐386‐09789‐9

Один день

Николс Дэвид

РИПОЛ классик

2017

765,02

10

7650.20

197, 200, 202,
209, 210, 213,
214, 217аб, 221,
223

30

978‐5‐386‐09830‐8

От ремесла к
искусству. Угол
отражения

Наппельбаум
Моисей
Соломонович

РИПОЛ классик

2017

491,00

5

2455.00

31

978‐5‐386‐09804‐9

Приключения в
Бизнес‐стране

Резник Светлана
РИПОЛ классик
Григорьевна

2017

424,00

10

4240.00

32

33

978‐5‐386‐09778‐3

978‐5‐386‐09855‐1

Пять дней

Руины Горлана

34

978‐5‐386‐09898‐8

Семь способов тебя
завоевать

35

978‐5‐521‐00303‐7

Серебряный век.
Портретная галерея
культурных героев
рубежа XIX‐XX веков

36

978‐5‐386‐09838‐4

Скажи нам правду

Кеннеди Дуглас РИПОЛ классик

Фланаган Джон Рипол классик

Уокер Кристин РИПОЛ классик

Фокин Павел

Пальмира

Рейнхардт Дана РИПОЛ классик

2017

2017

568,34

281,00

10

20

5683.40

5620.00

197/1аб, 200/1,
201, 202, 203, Уилл ‐ пятнадцатилетний подкидыш, который гордится тем, что его отец был могучим воином
206аб, 207аб,
и много лет назад погиб в бою. Только Уилла могучим уж никак не назовешь ‐ невысокого
208аб, 211, 212, роста, слишком слабый для своего возраста, он с нетерпением и страхом ожидает Дня Выбора,
214/1, 215/1аб, ведь в этот день решится, каким делом он будет заниматься всю жизнь. Чтобы почтить память
215аб_ст, 218,
отца, он мечтает попасть в Военную академию. Но все понимают, что хорошего и сильного
219аб_ст, 221,
воина из мальчика не получится. Однако все же находится тот, кто берет Уилла в ученики, ‐
222/1, 223/1,
таинственный и пугающий человек в темном плаще.
223/2, 223/3
201, 202, 204,
Впервые на русском языке! Невероятно смешная книга от автора бестселлера "Учебный
209, 212, 213/1,
роман"! Блайт Маккена учится в престижной школе, мечтает стать одной из лучших студенток
213/2, 214/1,
и поступить в литературный колледж. Но ее планы меняются, когда она узнает, что отец
216, 217аб, 218,
получил должность директора в другой школе, а семья вынуждена переехать в соседний
221, 221/1,
город.
221/3, 223/1

316,00

15

4740.00

2017

672,00

1

672.00

316,00

20

197, 198, 199аб,
200, 201, 202, Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе каждодневно решают, кто
209, 210, 212,
будет господствовать в воздухе ‐ и ходить по земле. Счет взаимных потерь идет на тысячи
213, 213/1, 214, подбитых самолетов и убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Германа Борха ‐ свой счет.
216, 217аб, 218,
Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И одна на двоих "красота
220, 221, 221/1,
боевого полета".
222, 223

Соколиный рубеж

Самсонов
Сергей
Анатольевич

РИПОЛ классик

2017

457,00

20

9140.00

38

978‐5‐521‐00113‐2

Сталин

Млечин Леонид
Михайлович

Пальмира

2017

574,00

1

574.00

Ученик аптекаря

Окунь
Александр
Нисонович

РИПОЛ классик

2017

337,00

15

"Серебряный век" ‐ уникальное собрание литературных портретов культурных героев конца
XIX ‐ начала XX века (поэтов, писателей, художников, музыкантов, представителей
театрального мира, меценатов, коллекционеров и др., всего более семисот пятидесяти
персон), составленных по воспоминаниям современников.

6320.00

978‐5‐386‐09551‐2

978‐5‐386‐09851‐3

197

197, 200, 201,
202, 204, 209,
210, 212, 213,
Невероятная история о семнадцатилетнем парне по имени Ривер Дин. После того как его
213/2, 214,
бросила девушка, он попадает в группу психологической помощи, где ребята рассказывают о
214/1, 216,
своих проблемах.
217аб, 220, 221,
221/1, 221/2,
221/3, 223/1

37

39

Роман Дэвида Николса ‐ одновременно грустная и смешная, трогательная и светлая история
любви, в которой каждый найдет для себя что‐то очень важное. "Один день" ‐ книга
особенная. Она напоминает нам о том, что все лучшие слова, когда мы дорожим кем‐то и
любим его, должны быть сказаны вовремя.
Моисею Соломоновичу Наппельбауму принадлежат известные многим еще со школы
фотопортреты Есенина, Маяковского, Пастернака, Горького, Чуковского, Эйзенштейна и многих‐
197, 200, 209,
многих других писателей, артистов и политиков. Книга дополнена бесценными мемуарами
214, 221
старшей дочери фотографа ‐ Иды Наппельбаум ‐ и содержит объемную фотовкладку с самыми
известными работами автора.
Эта книга написана для детей младшего школьного возраста. Ее задача ‐ вызвать у ребенка
197/1аб, 203,
интерес к сложному, но увлекательному миру бизнеса, а также ответить на множество
206аб, 211,
непростых вопросов, которые могут возникнуть в процессе обучения.Юные читатели могут
215аб_мл, 218,
решить кроссворд, поразмышлять над рубриками "Надо подумать" и "Это интересно", узнать
219аб_мл,
значение важных в бизнес‐среде понятий, таких как деньги, курс валюты, прибыль. Все
222/1, 223/2,
задания и объяснения даны в увлекательной игровой форме и доступны для самостоятельного
223/3
изучения

Глубокая динамичная история, способная вызвать слезы на глазах и заставляющая задуматься
197, 201, 209,
о выборе, который делает в жизни каждый. Лаура – рентгенолог в небольшой больнице на
210, 214, 216/1,
побережье штата Мэн. На работе она добилась блестящих результатов, а вот в семье… «Пять
220, 221, 222,
дней» – это великолепный роман о многочисленных противоречиях человеческого сердца и о
223
том, что каждый наш поступок в итоге имеет значение.

2017

2017

Тонкие, проницательные наблюдения и меткие описания, посвященные Александру Блоку,
Андрею Белому, Сергею Есенину, Максиму Горькому, Николаю Гумилеву и другим
выдающимся поэтам и писателям Серебряного века, в знаменитой книге поэта и
литературного критика Владислава Ходасевича.

5055.00

209

До сих пор личность И.В. Сталина ‐ предмет жарких споров: кем же был он, тираном или
"эффективным менеджером", как и кто создавал мифы о нем? Л.М. Млечин, основываясь на
документах и свидетельствах современников, создает яркий и достоверный портрет вождя и
его эпохи.

197, 199аб, 200, В приморском городке есть совершенно уникальная аптека "Плацебо". В ней можно не просто
202, 209, 212, купить таблетки или микстуры, но получить рецепт и излечиться от недуга с помощью... танго,
213/1, 214,
экстремальных видов спорта, сочинительства стихов, театра, изучения китайского языка или
214/1, 218, 220,
даже с помощью игры на бирже! Это роман‐фантасмагория, написанный известным
221, 221/2, 222,
израильским художником‐перформансистом, похож на хрестоматийно известную "Алису в
223
Стране чудес" и "Чарли с шоколадной фабрики"!

40

978‐5‐521‐00114‐9

Хрущев

41

978‐5‐386‐09608‐3

42

978‐5‐386‐09570‐3 Жар предательства

43

978‐5‐386‐09588‐8

F20

Жизнь собачья

Исторические
загадки Мюнхгаузена

Млечин Леонид
Михайлович

Козлова Анна

1

618.00

209

Н.С.Хрущев был, пожалуй, единственным партийцем, для которого строительство коммунизма
не было абстрактной идеей.

Юля ‐ с виду обычная девочка, каких тысячи в спальных районах: плывет по течению, никем не
197, 200, 202, мечтает стать, но верит, что мир ей должен. Она живет с диагнозом F20 с рождения. Ей точно
204аб, 209, 210, так же, как другим детям, хочется мечтать, нравиться мальчикам, учиться и получать от жизни
214, 217аб, 221,
приятные подарки. Только вот F20 мешает, заставляя постоянно бороться за право быть
222
полноценной. Что такое F20? То, чего не увидишь и не почувствуешь, пока близкий человек не
изменится необратимо...

267,00

10

2670.00

Кеннеди Дуглас РИПОЛ классик

2016

456,00

1

456.00

198

Робин знала, что ее муж Пол не идеален. Но он сказал: им крупно повезло, что они нашли друг
друга. И она в это поверила. Он умный, страстный, талантливый. Или она хотела так думать.

4740.00

197, 198, 199аб,
201, 209, 212,
213, 214, 216,
217аб, 218, 221,
221/1, 221/3,
223/3

Иногда для того, чтобы понять, каким ты был человеком, стоит стать... собакой. И не просто
собакой, а собакой разных хозяев: циркача, пьяницы, интеллектуала... Голливудская история
превращения и испытания, которая кому‐то напомнит "Бетховена" и "Хатико".

Разоренов Олег РИПОЛ классик

Первушина
Елена
Владимировна

45

Космические
Смирнов Леонид
978‐5‐521‐00048‐7 головоломки "Белого
Эллиевич
кракена"

Что такое Африка

618,00

2016

978‐5‐88353‐695‐2

978‐5‐386‐08595‐7

2017

РИПОЛ классик

44

46

Пальмира

БММ

Пальмира

Бабаев Кирилл
РИПОЛ классик
Владимирович

2016

2016

2016

2015

316,00

398,00

370,00

1123,00

15

15

15

5

5970.00

5550.00

5615.00

197/1аб, 200/1,
203, 206аб,
207аб, 208аб,
211, 215/1чз,
215аб_ст, 218,
219аб_ст, 221/1,
222/1, 223/1,
223/3
197/1аб, 200/1,
203, 206аб,
207эс, 208аб,
211, 212,
215аб_ст, 218,
219, 222/1,
223/1, 223/2,
223/3
197/1чз, 197аб,
198, 199аб,
200аб, 201аб,
202аб, 203,
204аб, 207чз,
209, 210, 212,
213, 213/1,
213/2, 214/1,
214стс, 215чз,
216, 216/1,
217чз, 218аб,
220, 221, 221/1,
221/2, 221/3,
221/4, 222,
222/1, 223,
223/1

Серия "Головоломка" ‐ отличный интеллектуальный тренажер для мозга ‐ оригинальный,
эффективный, нескучный. Проверьте свои возможности, разгадывая головоломки, раскрывая
тайны, решая занимательные задачи. Совершите познавательную и приятную "пробежку" по
всем областям знаний ‐ от истории, географии, арифметики до криминалистики, электроники,
литературы. Максимум пользы и удовольствия гарантированы! Герои этой книги, знаменитый
барон Мюнхгаузен и его компаньон Петя, проведут вас, читатель, по различным историческим
эпохам.

Космос и космонавтика всегда считались популярными темами среди писателей, но пальма
первенства, безусловно, принадлежит книгам с фантастическим сюжетом. Однако наша цель ‐
не просто развлечь читателей описанием межпланетной одиссеи, но, в первую очередь,
рассказать о реальных космических тайнах и чудесах, разбудить желание напрячь свой ум,
разгадывая увлекательные загадки главного ге‐роя ‐ отважного звездолетчика Куратова.

Книга представляет собой научно‐популярное описание самых увлекательных аспектов
изучения Африки: ее природы и животного мира, народов и языков, религий и культур,
искусства и архитектуры. Простым и доступным языком авторы ‐ известные ученые‐
африканисты ‐ рассказывают о самых интригующих загадках Черного континента, об
удивительных обычаях народов Африки и малоизвестных страницах их истории.

