МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР ТЕПЕРЬ И ДЛЯ
ДЕТЕЙ!
«Боб – необычный кот» – это адаптированная
для подростков версия нашумевшей книги «Уличный
кот по имени Боб». Это книга о судьбе человека,
который попадает в круговорот непростых жизненных
обстоятельств, об отчаянии, потере веры в свои силы и
об обретении уже было совсем утраченной надежды. О
том, как на улицах шумного мегаполиса встретились
человек и рыжий кот и подарили друг другу шанс на
счастье и лучшую жизнь.

___________________________________________________________________________
«Кот Боб: во имя любви» - продолжение книги
«Боб — необычный кот». Как и в первой части, герою
предстоит вынести немало испытаний, но с ним попрежнему будет его рыжий ангел-хранитель — кот по
имени Боб. Новая книга ещё раз убеждает в том, что
любовь – это талант, который есть не у каждого. И не
важно, что это кот, а не человек.

Впервые на русском языке роман выдающегося
каталонского
писателя
Жауме
Кабре
«Я исповедуюсь». Книга переведена на двенадцать
языков, а ее суммарный тираж приближается
к полумиллиону экземпляров.
Герой романа Адриа Ардевол, музыкант, знаток
искусства, полиглот, пересматривает свою жизнь,
прежде чем незримая метла одно за другим сметет
из его памяти все события. Он вспоминает детство
и любовную
заботу
няни
Лолы,
холодную
и прагматичную мать, эрудита-отца с его загадочной
судьбой.
Наиболее
ценным
сокровищем
принадлежавшего отцу антикварного магазина была
старинная скрипка Сториони, на которой лежала тень
давнего преступления. Однако оказывается, что история
жизни Адриа несводима к нескольким десятилетиям, все началось много веков назад,
в каталонском монастыре Сан-Пере дел Бургал, а звуки фантастически совершенной
скрипки, созданной кремонским мастером, магически преображают людские судьбы.
В итоге мир героя романа наводняют мрачные тайны и мистические загадки,
на решение которых потребуются годы.
___________________________________________________________________________
Впервые на русском языке роман Ребекки
Донован «Любить – значить страдать» .
Синяки исчезают, но шрамы и страхи остаются.
В маленьком процветающем городке Новой Англии всё
и все на виду. Жители подчеркнуто заботятся о внешних
приличиях, и каждый внимательно следит за тем, кто
как одевается и с кем встречается. Поэтому Эмме Томас
приходится прилагать максимум усилий, чтобы никто
не догадался, какие ужасные вещи творятся у нее дома.
Но вот мрачная страница перевернута, и, казалось,
счастье улыбнулось героине. Девушку теперь опекают
умные и заботливые люди. Она встретила свою первую
любовь. Но тень прошлого омрачает жизнь Эммы.
Возвращается ее родная мать, и Эмма решает наладить с
ней отношения. Она переезжает к матери, но, к своему
ужасу, выясняет, что ее мать – алкоголичка и наркоманка, к тому же у нее молодой
любовник Джонатан, которому очень понравилась Эмма. И Джонатан, и мать Эммы
хотят, чтобы девушка полюбила их. И все их поступки лишний раз доказывают
девушке, что любить – значит страдать…

В первые месяцы после выхода в свет романа
Джоджо Мойес «До встречи с тобой» было продано
свыше полумиллиона экземпляров. Книга вошла в
список бестселлеров «Нью-Йорк таймс», переведена на
31 язык. Права на ее экранизацию купила киностудия
«Метро-Голдвин-Майер».
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной
остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится
работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего
бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот
потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся
на нее проблемы.
Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить.
И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает,
что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда
изменят жизнь друг друга.
Грустная история о маленькой жизни и больших мечтаниях, которая заставит вас
плакать.
___________________________________________________________________________
Впервые
на русском –
долгожданное
продолжение одного из самых поразительных романов
начала
XXI века.
«Шантарам» –
это была
преломленная
в художественной форме исповедь человека, который
сумел выбраться из бездны и уцелеть, разошедшаяся
по миру тиражом четыре миллиона экземпляров
и заслужившая
восторженные
сравнения
с произведениями лучших писателей нового времени.
Это бесценный подарок для всех, кто любит читать.
И вот наконец Г. Д. Робертс написал продолжение
истории Лина по прозвищу Шантарам, бежавшего
из австралийской тюрьмы строгого режима и ставшего
в Бомбее фальшивомонетчиком и контрабандистом.
Итак, прошло два года с тех пор, как Лин потерял двух самых близких ему людей:
Кадербхая – главаря мафии, погибшего в афганских горах, и Карлу – загадочную,
вожделенную красавицу, вышедшую замуж за бомбейского медиамагната. Теперь Лину
предстоит выполнить последнее поручение, данное ему Кадербхаем, завоевать доверие
живущего на горе мудреца, сберечь голову в неудержимо разгорающемся конфликте
новых главарей мафии, но главное – обрести любовь и веру.

