


Дорогие  друзья!

Прошел еще один год, в течение которого многое изменилось и в мире, и в стране, и в жизни каждого из нас, сделавшего 
новые открытия, изменившего взгляд на те или иные события, факты…
Неизменна только любовь к книге, к чтению. И мы рады представить итоги прошедшего года. Рады тому, что книги нашего из-
дательства любимы читателями.
Многие наши книжные проекты неоднократно возглавляли списки национальных бестселлеров, многие получили восторжен-
ные рецензии критиков и прессы, многие были переведены на иностранные языки и стали базой для будущих кинофильмов, 
многие оказались по достоинству оценены нашими читателями. Это отрадно. Это ко многому обязывает…
Счастья и удачи вам, друзья!

Ваш Сергей Макаренков,
генеральный директор
Группы Компаний «РИПОЛ классик» 



«Элитарные издания для 
успешных и состоятельных 
людей, выпущенные строго 
лимитированным тиражом, 
предназначены как для 
коллекций, так и для бизнес-
подарков.
Агнивцев Н. 
Мои песенки.
Переплет, 12,7х19 см, 168 с., ил.

Андерсен Х.-К. 
5 сказок о любви.
Переплет, 19,5х25,4 см, 176 с.

Великие мысли великих людей
Переплет, 12,7х19 см, 1920 с.

Даль В. И.  
Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т. 
(в коробе).
Переплет, 17х26 см, 3104 с.

Сведенборг Э.
Истинная христианская религия Эммануила Сведен-
борга, служителя Господа Иисуса Христа.
Переплет, 16,2х25,7 см, 1216 с.

Кушнир А.
Летопись Отечества от Рождества Христова до начала 
XXI века. Хроноскоп.
Переплет, 18,5х24,3 см, 1136 c.

Маркиз де Сад
120 дней Содома.
Переплет, 12,8х17,3 см, 480 с.

Омар Хайям 
Рубаи.
Переплет, 17,5х22,4 см, 528 с.

Политика мудрого.
Переплет, 13х19 см, 1152 с.

Путь мудрости.
Переплет, 21,5х28,7 см, 1136 с.

Линдер И., Чуркин С. 
Спецслужбы России за 1000 лет.
Переплет, 20х25,7 см, 784 с.

Коран.
Переплет, 14х21 см, 1112 с.

Плутарх.
Избранные жизнеописания в 2-х т.
Переплет, 14х21 см, 1112 с.

Малкин Г.
Умнеть надо незаметно. Классика современного 
афоризма. 3-т. в коробе.
3 тома в коже, 10,5х14,0 см, 832 с.

Ильф И. и Петров Е.
Подарок от Остапа Бендера:  в 3 т. 
Т. 1: Золотой теленок. 
Т. 2: Двенадцать стульев.
Т. 3: Одноэтажная Америка
Переплет, 1,5х16,5 см, 512-624 с. в книге

Федотова О.
Искусство cигары.
Деревянный короб, 140х135, 58 с.
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Когда совершенство
не просто слово
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Вы сможете выбрать 
любые подарочные 
издания на ваш вкус 

на сайте 
www.knigavpodarok.ru
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5 в 1: книга, 
не имеющая 
аналогов 
в мире!
 Универсальное издание – 
(совместный бренд  RIPOL-
NORINT™),
созданное усилиями сотен про-
фессионалов, является абсолют-
но уникальным 
и не имеющим аналогов.
С появлением «Первого Толково-
го БЭС» отпала необходимость 
собирать отдельные словари – 
здесь их сразу пять!  
Более 250 000 словарных статей и 
трактуемых единиц в одной книге. 
2144 страницы текстов, отпечатан-
ных на легчайшей износостойкой 
бумаге, позволяют превратить 
работу с изданием в комфортное 
занятие.

Так же вышли:
• Первый географический БЭС.
• Первый биографический БЭС.
Переплет.  20х25,7 см, 800-1184с.
в книге
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Переплет.  20х25,7 см, 2144 с. 
*Словарь выходит в двух оформлениях



Единственные 
в своем роде 
и лучшие 
в мире!
«Визуальный энциклопеди-
ческий словарь» был создан 
издательством «QUEBEC 
AMERIQUE». Это издание 
пользуется огромным успехом 
во всем мире. Словарь пере-
веден на 32 языка и издан со-
вокупным тиражом свыше 12 
миллионов экземпляров.
Данный словарь является не 
только уникальным ресурсом 
подробных и достоверных 
иллюстраций, но и возможно-
стью моментального доступа к 
определениям, относящимся 
к изображенным объектам, 
явлениям, событиям и феноме-
нам. Этот инновационный под-
ход делает данный словарь 
самым удобным и практичным 
среди ныне существующих 
подобных изданий. 
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теперь и  на разных языках!

Русско-немецкий
Русско-итальянский
Русско-испанский
Русско-французский
Русско-английский

• 20 000 терминов 
• 6000 иллюстраций
• 17 тематических разделов

Визуальный словарь.
Авторы: Жан-Клод Корбей, Ариан Аршамбо
Переплет, суперобложка: 21,6х27,6 см, 
960 с., ил.

Русско-английский визуальный словарь.
Русско-немецкий визуальный словарь.
Русско-французский визуальный словарь.
Русско-итальянский визуальный словарь.
Русско-испанский визуальный словарь.

Интегральный переплет. 13 х17  см, 602 с., ил. 

КНИГА, НЕОБХОДИМАЯ
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ И ВЗРОСЛОМУ
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Муравьи.
Переплет, 12,8х20 см, 352 с.

День муравья.
Переплет, 12,8х20 см, 512 с.

Революция муравьев.
Переплет, 12,8х20 см, 704 с.

Империя ангелов.
Переплет, 12,8х20 см, 416 с.

Мы, боги.
Переплет, 12,8х20 см, 416 с.

Дыхание богов .
Переплет, 12,8х20 см, 592 с.

Наши друзья человеки.
Переплет, 11,5х20 см, 144 с.

Последний секрет 
Переплет, 12,8х20 см, 416 с.

Энциклопедия абсолютного и 
относительного знания.
Переплет, 12,8х20 см, 288 с.

Звездная бабочка.
Переплет, 12,8х20 см, 272 с.

Отец наших отцов.
Переплет, 12,8х20 см, 384 с.

Тайны богов.
Переплет, 12,8х20 см, 512 с.
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Литература, написанная в жанре, которому 
ещё не придумали названия

Данные серии «Х.О premium»: 
Интегрированный переплет, 
11,5х18 8 см, 352–768 с. в книге.
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Серия наших 
бестселлеров
Литература, проверенная 
временем и миллионными 
тиражами по всему миру. 
Читайте и наслаждайтесь!

Гилберт Э.
Есть, молиться, любить.

ван Рэй К.
Божья девушка по вызову.

Коэн Л.
Грех. [Блистательные неудачники].

Уоллер Р. Дж.
Мосты округа Мэдисон. 

Суад
Сожженная заживо.

Магуайр Э. 
Приручение зверя. 

Литтиццетто Л. 
Одна как стебель сельдерея.

Неджма
Миндаль. 

Переплет в суперобложке, 
11х20,5 см,  192-432 с. в книге



Книги, 
основанные 
на реальных 
событиях
Шокирующие истории из ре-
альной жизни, описанные не-
посредственными участниками 
или очевидцами. Если вы думали, 
что знаете всё о темной стороне 
человеческой сущности, вы оши-
бались…

Жюстин 
Этим утром я решила перестать 
есть.

Дефонсека М.
Выжить с волками.

ван Рэй К. 
Божья девушка по вызову. Вос-
поминания женщины, прошедшей 
путь от монастыря до панели.

Дарденн С.
Мне было 12 лет, я села на вело-
сипед и поехала в школу... 

Хади
Искалеченная. 

Суад 
Сожженная заживо: документаль-
ная повесть.

Переплет в суперобложке с 
вырубкой, 14х21 см, 176-400 с. 
в книге
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Звёзды 
с другой 
стороны
Бурда Б.
Великие романы.
Переплет в суперобложке, 
11,5х18,8 см, 384 с.

Утяшева Л.
Несломленная.
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 352 с.

Аскеров Р.
Страно(в)едение.
Переплет, 11х20 см, 224 с.

Розовский М.
Штучки.
Переплет,  20,5х21,5 см, 368 с.



Жизнь как 
она есть
Маслюков И.
Encounter: ночной экстрим.
Переплет, 11х20 см, 224 с.

Дегтярев Д.
«28» книжка на полет.
Переплет, 11,5х16,5 см, 256 с.

Швецов А.
ЛохLess. Повесть о настояшей 
жизни.
Переплет в суперобложке, 
12,8х20 см, 288 с.

Маркович Н.
Я – необитаемый остров.
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 320 с.
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Читается 
на одном 
дыхании
Бовен П.
Око Каина.
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 480 с.

Данторн Д.
Я, Оливер Тейт. Submarine. 
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 368 с.

Джордж Ш.
Miss Одинокое Сердце.
Обложка с клапанами, 
14х21 см, 400 с.

Миллер С. 
Я знаю все твои мысли.
Переплет, 14х21 см, 384 с.

Суси Г.
Лоскутный мандарин.
Обложка с клапанами, 
14х21 см, 368 с.
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Отец 
и сын
Великий шансонье 
отложил микрофон и 
взялся за перо. И по-
лучились рассказы, 
похожие на песни – с 
той же чистой и прон-
зительной интонацией. 
От них на душе стано-
вится немного грустно – 
и удивительно легко в 
то же время. 

Азнавур Ш.
Мой папа – великан.
Переплет, 14х21 см, 224 с.

Азнавур М.
Как я люблю Америку.
Переплет, 14х21 см, 272 с.

Азнавур М.
Париж, Москва, Любовь...
Переплет, 11,5х16,5 см, 368 с.
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По-настоящему 
хорошие книги

Глисон Д.
• Чаша Бланшара.  
• Гренадилловая шкатулка. 
Переплет с с/о 14х21 см, 
416-512 с. в книге

Кен Бруен
• Убийство жестянщиков.
• Стражи.
• Драматург.
• Мученицы монастыря Святой 

Магдалины.
Переплет с с/о 11х20 см, 
240-336 с. в книге
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Интригует,
захватывает,
ошеломляет
Баантье А.
• Смерть по уик-эндам.
• Ухмылка незнакомца.
Обложка с клапанами 12,8х20 см, 
224-304 с. в книге

Тара Мосс 
• Хит.
• Алчность.
• Фетиш.
• Сезон охоты.
Обложка с клапанами 14х21 см, 
304-432 с. в книге
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Прочитай,
прочувствуй,
попробуй!
Гилберт Э.
Есть, молиться, любить.
Обложка с клапанами, 
14х21 см, 368 с.

Мюллер К.
Japanland. Всегда сопротив-
ляйся, никогда не подчиняйся.
Обложка с клапанами, 
14х21 см, 288 с.

Юмико Секи
Холодно - горячо. Влюбленная 
в Париж.
Переплет, 12,8х20 см, 224 с.

Ларич С.
Анталия от 300 у.е., или всё 
включено.
Обложка с клапанами, 
12,8х20 см, 272 с.

Лайдинен Н.
• Индия глазами русского 

Шивы.
• Другой Париж: изнанка

города.
Обложка с клапанами, 
14х21 см, 256-320 с. в книге



Несекретные 
материалы

Изучите их нравы в со-
вершенстве, это любо-
пытно!

Кларк C.
Наблюдая за французами.  Скры-
тые правила поведения.
Переплет, 12,8х20 см, 320 с.

Фокс К.
Наблюдая за англичанами. Скры-
тые правила поведения.
Обложка, 16,2х21,5 см, 432 с.
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Власть 
в ваших 
руках
Роберт Грин – культовый аме-
риканский писатель, который 
выпускает в России уже третью 
книгу, пользующуюся огромным 
успехом у читателей.
Писатель, книги которого раз-
летаются в Америке миллион-
ными тиражами.
Книга «48 законов власти» стала 
библией для тех,  кто хочет до-
биться успеха. Грин учит подчи-
нять чувства разуму, четко стро-
ить схему действий, управлять 
людьми и добиваться победы 
с помощью психологии.

24 закона обольщения.

33 стратегии войны.

48 законов власти.

Искусство обольщения для 
достижения власти.

Переплет в суперобложке, 
16,2х23,6 см, 576 - 672 с. в книге
Роберт Грин (новое оформление): 
обложка с клапанами, 16,2х21,5 см, 
576-672 с.в книге



Гарвардское 
образование 
у вас 
в кармане
Гарвардская школа бизнеса
2 комплекта (6 книг) в термо-
упаковке.

•  Делай, как я! Руководи-
тель как играющий тренер.

•  Как руководить командой.

•  Управление проектами.

•  Управление временем.

•  Как проводить совещания.

•  Управление людьми.

Обложка, 11,5х16,5 см, 
80-128 с. в книге
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НАТАША 
НЕЧАЕВА
серия «russkiy чиклит»

Жанр современной городской 
женской прозы успел снискать 
любовь сотен тысяч читатель-
ниц и читателей по всей стране. 
Warning! Не путать с гламуром!

Нечаева Н.
• Евроняня. Олигархи у ног.
Переплет, 12,8х20,0 см, 384 с.

• Куршевель. Записки 
тусовщицы.

• Мальдивы по-русски. Записки
крутой аукционистки.

• Русская принцесса Монако.

Обложка с клапанами, 
14,0х21,0 см, 256-368 с. в книге 



МАША ЦАРЕВА
«Ненавижу: потные ладони, 
сальные волосы, красные 
плавки, фальшивые бриллиан-
ты. Б-е-э-э!
Хочу: замуж за Эдика… нет, за-
муж за Майкла… нет, все же за 
Эдика… хотя…»

серия 
«Королева русского chicklits»

• Блондинки предпочитают 
джентльменов, или Глупа, оди-
нока, опасна.

• Сидим, курим.

• Ненавижу? Хочу! или Кое-что
о мачо.

• Силиконовые горы.

• Московский бестиарий.

• Выйти замуж за миллионера,
или Не хочу жить в Перепер-
дищево!

Обложка с клапанами, 
14х21 см, 192-304 с. в книге
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Mыслю, 
значит – 
существую
Серия «Умная книга в подарок»:
• Афоризмы житейской мудрости.

• Афоризмы и мысли великих людей.

• Вечный человек.

• Деловой этикет.

• Законы власти.

• Законы обольщения.
 Новая краткая редакция.

• Кнут и пряник. Наилучшие советы 
для лидера. Кодекс руководителя.

• Мысли в дорогу. Немного цинично, 
парадоксально, но верно...

• Мысли на каждый день. Избран-
ные, собранные и расположенные 
на каждый день Львом Толстым.

• Непричесанные мысли.

• Хайям О.
Рубаи.Полное собрание.

• Письма к сыну.

• Политика мудрого. Благоразумие, 
соединенное с добродетелью.

• Свинья, которая хотела, чтобы ее 
съели. Занимательные философские 
загадки.
Переплет, 10,5х14 см, 288-608 с. 
в книге



Когда проза 
бессильна...
Антология сербской поэзии. в 3 т.
Переплет, 14х23 см, 1008-1088 с. 
в книге, ил.

Тувим Ю. 
Фокус-покус, или Просьба о пустыне: 
поэзия, театр, проза.
Переплет, 12,8х20 см, 944 с.

серия «Поэты Серебряного века»
• Ахматова А.

• Есенин С.

• Цветаева М.
Переплет, 16,2х21,5 см, 432-656 с.
в книге

серия «Алтарь поэзии»
• Фирсов В. 
И вновь была пора любви.

• Шевцова Н.
Колдовское утро.

• Бояринов В. 
Любимая моя, святая... 

• Замшев М. 
Любовь дается людям свыше. 

• Шацков А. 
Осенняя женщина. 

• Мережко А. 
Прохлада осенней любви.
 
• Котюков Л.
Тайна молчания. 
Переплет, 10,5х16,5 см, 160 с. в книге
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Спасительница 
вселенной

Книга предназначена 
для тех, кто уже явно 
перерос «Красную 
шапочку», еще немно-
го не дорос до братьев 
Стругацких, но с удо-
вольствием перечиты-
вает «Алису в стране 
чудес». 

Рассыпающаяся вселенная 
МАЛЛИМИР не исчезнет, если 
маленькая девочка Эзоа  и 
мальчик Свен вместе со своими 
друзьями сумеют ее спасти. 
Для этого герои обязательно 
должны найти впавшего в транс 
Стража Эльдера и разбудить 
его.
Энергичная, интеллектуальная 
современная сказка, полная 
приключений, юмора и волшеб-
ства.

Феррье Б., Фонтен М.
Эзоа.
Интегральный переплет, 
14х21 см, 368 с.
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Хранительница 
света
Предлагаем читателям 
самый значительный 
книжный проект за по-
следние 7 лет с реализо-
ванным тиражом свыше 
3 млн экземпляров. Ани-
мационная студия Moon 
Scop в 2009 году выпу-
скает первые 26 серий 
фэнтезийной саги о Таре 
и ее друзьях.

Одуин-Мамикониан С.
• Тара Дункан и Проклятый 
Скипетр.
• Тара Дункан и Дракон-
отступник.
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 368 - 384 с. в книге
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Книга – 
событие
Первый роман  Юрия 
Вяземского из цикла 
«Сладкие весенние 
баккуроты» стал со-
бытием года на отече-
ственном книжном 
рынке, получил пре-
красные отзывы, был 
номинирован на са-
мые престижные пре-
мии и побил все рекор-
ды продаж.
 
Вяземский Ю.
Сладкие весенние баккуроты.
Переплет в суперобложке, 
14х21 см, 416 с.



И детям, 
и взрослым
«Новые сказки нового вре-
мени» — действительно 
новы по идее, подаче и 
оформлению. Это  — раз-
вивающие книжки, рисунки 
в которых любой ребенок 
может не только дорисо-
вать и раскрасить, но и 
получить за это интерес-
ные призы! Это — дидак-
тические книжки, которые 
позволят любому воспи-
тателю не просто поднять 
насущную тему и обсудить 
ее, но и довести до подо-
печных вечные ценности 
добра и мудрости.

Максимов А. 
Сказки для тебя.

Розовский М. 
Сказки для Саши.

Вяземский Ю.
Сказка про девочку Настю и 
злую Невидимку.

Переплет, 15,8х16 см, 72-360 с. 
в книге
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Всегда что-то
новое!
Джуан С. 
Странности нашего тела/мозга.
Обложка, 12,8х20 см, 384-560 с. в книге

Большая книга фактов в вопросах 
и ответах.
Переплет, 14х21 см, 704 с.

Мировой альманах фактов 2008.
Обложка, 14х21 см, 1088 с.

Ботам Н.
Шпаргалки для знатоков. Заниматель-
ные факты от Хрустальной совы.

Бархэм А.
Невероятно, но факт. Самые изощрен-
ные вымыслы, оказавшиеся правдой
Переплет, 12,8х20 см, 192-320 с. в книге

Баландин Б.
Большая книга фактов.
Новейшая книга интеллектуальных игр 
и занимательных вопросов для 
умников и умниц.
Переплет, 12,8х20,0 см, 320 с.

Сергеева А.-М.
Как узнать абсолютно все о любом 
человеке. 2000 вопросов для лучшего 
на свете собеседника.
Обложка, 12,8х20,0 см, 176 с.

Якубовская К.
Загадки для маленьких умников 
и умниц.
Обложка, 11,5х16,5 см, 256 с.

Леонтьева О
1000 каверзных головоломок для 
умников и умниц.
Обложка с клапанами, 12,8х20,0 см, 
480 с.



Дебютная 
идея
Гарри Каспаров:
Т.1.: От Стейница до Алехина. 
Т. 2: От Эйве до Таля.
Т. 3: От Петросяна до Спасского.
Т. 4: Фишер и звезды Запада. 
Т. 5: Карпов и Корчной.
Переплет, 14,5х21,5 см, 
384–544 с. в книге, ил.

серия 
«Современные шахматы»
Каспаров Г.
Дебютная революция 70-х. 
Переплет, 14х21 см, 448 с.

серия «Искусство шахмат»
Хмельницкий И.
Шахматный экзамен. Тест-учебник.
  
Раецкий А.
Каталонское начало. 
 
Горенштейн Р.
Стань гроссмейстером. Учебник 
стратегии и тактики. 
 
Авербах Ю.
О чем молчат фигуры. 

Гуляев А.     
64 клетки. Дебюты, типичные ошибки, 
шахматные эпизоды и литературные 
портреты
Переплет 14х21 см, 
304–448 с. в книге, ил.

Айдинау Д., Эдмондс Д.
Бобби Фишер идет на войну
Переплет, 14х21 см, 304 с.

Шедевры и драмы чемпионатов 
СССР
Переплет, 14х21 см, 464 с.
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Охота
и рыбалка
Антонов А.
Осенняя рыбалка.
Переплет, 12,8х20,0 см, 256 с.

Яншевский А.
Энциклопедия современной рыбал-
ки. Ловля рыбы поплавочной удочкой
Переплет, 12,8х20,0 см, 384 с.

Антонов А.
Ни дня без рыбалки. 
Переплет, 11,5х16,5 см, 480 с., ил.

Брейнинг Г. 
Современная рыбалка. 1000 лучших 
советов лучших рыбаков мира. 
Переплет, 12,8х20 см, 240 с., ил.

Сабанеев Л.
Исконно русская рыбалка. Жизнь и 
ловля пресноводных рыб. 
Переплет, 17,5х24,5 см, 672 с., ил.

Энциклопедия современной 
рыбалки. 
Ловля рыбы нахлыстом. 
Переплет, 12,8х20 см, 224 с., ил.

Золотая книга русской 
рыбалки: 1000 лучших советов 
и рекомендаций. 
Переплет, 20,5х26,5 см, 688 с., ил.

Лучков Г. 
Энциклопедия заядлого охотника. 500 
секретов мужского удовольствия. 
Переплет, 12,8х20 см, 384 с. 



Впереди 
планеты 
всей!
сост. Чистяков К.
Мировой спорт за 100 лет. Факты, со-
бытия, рекорды.
Переплет, 14,0х21,0 см, 272 с.

Дженнингс Э.
ФОЛ! Тайный мир FIFA. Книга, которую 
пытались запретить.
Переплет, 14,0х21,0 см, 432 с.

серия «Высшая школа води-
тельского мастерства»
Гейко Ю.
Автоэнциклопедия.

Цыганков Э. С.
120 приемов контраварийного вожде-
ния. Безопасность в любых ситуациях.   

Цыганков Э. С.
50 приемов зимнего контраварийного 
вождения.

Нарицын Н.
Психология безопасности вождения.

Горбачев М. Г.
• Самоучитель безопасного вожде-
ния. Современный стиль. 

• Водить автомобиль – это просто! 

• Экстремальное вождение. 
Гоночные секреты.

• Экстремальный автотренинг.   

Переплет, 12,8х20 см,
192-544 с. в книге
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Красота – 
это просто
Пол Д.
• Восстановление волос в салоне 
красоты. Современные методы 
восстановления и ухода. Для про-
фессионалов.
• Красота  и здоровье ваших волос. 
Современные методы восстановле-
ния и ухода. Для профессионалов.
Обложка, 19,0х24,0 см, 264 с. в книге

Грей Д.
Мир окрашенных волос. Новейший 
профессиональный справочник.
Переплет, 19,0х24,0 см, 152 с.

Сыромятникова И.
История прически.
Переплет, 16,2х21,5 см, 304 с.

Дрибноход Ю.
Здоровая ухоженная кожа. 
Природные источники красоты.
Обложка, 19,0х24,0 см, 176 с.

Харкап Д., Харрингтон Д., 
Креббин-Бейли Д.
Spa-терапия в индустрии красоты. 
Методика процедур, экcплуатация 
оборудования, программы обучения 
Spa-менеджменту.
Обложка, 19,0х24,0 см, 304 с.

Джил М., Джейнис Б.
Энциклопедия эпиляции. Всё об 
удалении волос для профессионалов 
и салонов красоты.
Обложка, 21,5х28,7 см, 400 с.

Джонс Р.
• Свадебный макияж. Как стать вос-
хитительной невестой.
• Макияж – это просто. Профессио-
нальные секреты красоты.
Обложка, 21,5х27,9 см, 
145-192 с. в книге



В здоровом 
теле – 
здоровый 
дух

Иллюстрированные 
путеводители по 
коррекции фигуры.

Делавье Ф.
Анатомия силовых упражнений 
для мужчин и женщин.
Переплет, 20х25,7 см, 144 с., ил.

Делавье Ф.
Анатомия силовых упражнений 
для женщин. 
Переплет, 20х25,7 см, 136 с., ил.
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Завтра 
наступает 
уже сегодня
серия «Ваш чудесный ребёнок»

Фадеева В. В. 
• Мама и дитя. От беременности 
до года. Полное российское прак-
тическое руководство. Новейшая 
версия. Ваш чудесный ребенок.

• Мама и дитя. От года до трех лет. 
Полное российское практическое 
руководство. Новейшая версия. Ваш 
чудесный ребенок.

• Мать и дитя. Руководство по здоро-
вой беременности.  

• Мать и дитя. Руководство по здоро-
вой беременности. Клиника Мэйо.(из-
дание 2007 года) 
Переплет, 14х21 см, 480 -752 с. в книге, 
ил.

Клиника Мэйо.
Мама и дитя. От беременности до 
трех лет. 
Переплет, 11,5х16,5 см, 1152 с., ил.

Бердникова О. 
Книга-календарь здоровой и гармо-
ничной беременности. Неделя за не-
делей. Домашние советы.
Переплет, 12,8х20 см, 192 с.

Берфорд В.
Ваш малыш от А до Я. Уход и воспита-
ние.
Переплет, 12,8х20,0 см, 144 с.

О'Нил М.
Позитивный аутотренинг для бере-
менных. 36 еженедельных практик для 
налаживания связи с будущим ребен-
ком.
Переплет, 13,5х12,5 см, 128 с.



Сделайте 
ваших детей 
счастливыми
Прешофф Г.
Воспитывать девочку... Как?
Обложка, 14,0х21,0 см, 224 с.

Биддалф С.
• Воспитывать мальчишек… Как?
• Воспитать мужчину… Как?
• Еще больше секретов счастливых 
детей.
Обложка, 14,0х21,0 см, 160-240 с.

Хворостухина С.
Праздники в детском саду для детей 
2–4 лет
Переплет, 12,8х20,0 см, 192 с.

сост. Бойко Е.
Лучшие подвижные и логические игры 
для детей от 5 до 10 лет.
Переплет, 12,8х20,0 см, 256 с.

ред. Уингейт Ф.
Большая книга семейных развле-
чений. Как отлично провести время 
вместе.
Переплет, 13,0х19,0 см, 240 с.

Хитли М.
Книга для пап. Для пап, лучших во 
всех отношениях.
Переплет, 12,8х20,0 см, 160-192 с.

Мэлони Э.
Книга для Мам. Для мам, лучших во 
всех отношениях.

Морозов Д.
Поколение «Китеж». Ваш приемный 
ребенок.
Переплет, 12,8х20,0 см, 256 с.
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Дизайн 
для жизни
 

Треверс-Спенсер С., Заман З.
Справочник дизайнера по фор-
мам и стилям одежды.
Обложка, 19х24,6 см, 144 с.

Морган Т.
Визуальный мерчандайзинг. 
Витрины и прилавки для рознич-
ной торговли.
Обложка, 21,6х28 см, 192 с.

Дэбнер Д.
Школа графического дизайна.
Обложка, 22,0х22,0 см, 192 с.



Таинства 
любви
Дейда Д.
Просветленный секс. Нечто со-
вершенно иное.
Переплет, 14,0х21,0 см, 168 с.

Ву Ш.
Секреты умопомрачительного 
секса. Астрология любви и 
страсти.
Переплет, 12,8х20,0 см, 352 с.

Трэйси К.
Библия классного секса.
Переплет с суперобложкой, 
10,5х14,0 см, 608 с.

Соватски С.
Эрос, сознание и кундалини.
Обложка, 16,2х21,5 см, 176 с.

Кокс Т. 
Новая библия секса - 2.
Переплет, 12,8х20 см, 432 с.
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Полезные 
удовольствия
Короткова Г.
Вкусная Индия. Лучшие рецепты.
Обложка, 12,8х20,0 см, 192 с.

Короткова Г.
Вкусный Китай. Лучшие рецепты.
Обложка, 12,8х20,0 см, 187 с.

Короткова Г.
Вкусная Турция. Лучшие рецепты.
Обложка, 12,8х20,0 см, 192 с.

Осборн П.
Кулинарные секреты от великого 
шеф-повара.
Переплет, 12,8х20,0 см, 160 с.

Берфорд В.
Ежедневник лучших советов для про-
двинутой домохозяйки.
Переплет, 12,8х20,0 см, 160 с.

Ван Рийк Р.
Барбекю для хорошего настроения.
Переплет, 12,8х20,0 см, 160 с.

Трюхан О.
Блюда, которые не полнят. Рецепты 
низкокалорийной кухни.
Переплет, 12,8х20,0 см, 256 с.

Родригес Д.
Как выбрать диету.
Обложка, 18,9х24,6 см, 192 с.

Серия «Кулинарные чудеса»
• Константинова И.
Блюда из мяса. Самые аппетитные 

и питательные.
• Пицца оригинальная и обыкнове-

ная.
• Восхитительные торты для праздни-

ков. Сладкая сказка.
• 111 лучших кулинарных рецептов 

на каждый день.

Обложка с клапанами, 10,5х14,0 см, 
192 с. в книге



Нереальная 
реальность
Безант А.
Древняя мудрость. Теософская 
картина мира.
Обложка, 14,0х21,0 см, 784 с.

Валверде Л.
Хиромантия. Пошаговое руко-
водство по изучению.
Обложка с клапанами, 
17х19 см, 192 с.

Эдвардс Д.
Книга-мечта. Волшебство на 
каждый день.
Переплет, 14,0х21,0 см, 272 с.

Грин Р.
Книга предсказаний. Новейшее 
пошаговое руководство.
Обложка с клапанами, 
17х19 см, 192 с.

Голубкова Г.
Энергетика воды и пищи в эру 
Водолея.
Переплет, 12,8х20,0 см, 224 с.

Дрюри Н.
Пошаговое руководство по 
изучению Таро.
Обложка, 17х19 см, 192 с.
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Лучшие 
современные 
словари и 
энциклопедии
серия 
«Библиотека Энциклопедиче-
ских Словарей»

Полная энциклопедия орденов 
и медалей России.
Переплет,16,2х23,6 см, 416 с.

Полный каталог монет и банкнот 
России.
Переплет,16,2х23,6 см, 416 с.

Современный англо-русск./русско-
англ. словарь 64 000 слов и словосо-
четаний.
Переплет, 11,5х16,5 см, 955 с.

Анатомия и гистология человека. 
Энциклопедический словарь.
Переплет, 20х25,7 см, 784 с.

Большая энциклопедия парапсихологии.
Переплет, 20х25,7 см, 864 с.

Большой медицинский энциклопе-
дический словарь.
Переплет, 20х25,7 см, 960 с.

Имидж. Энциклопедический словарь.
Переплет, 16,2х23,6 см, 768 с.

Первый биографический  БЭС.
Переплет, 16,2х23,6 см, 1184 с.

Первый географический БЭС.
Переплет, 16,2х23,6 см, 800 с.

Первый толковый большой энциклопе-
дический словарь.
Переплет, 20х25,7 см, 2144 с.

Справочник практикующего врача.
Переплет, 20х25,7 см, 880 с.

Новый БЭС энциклопедический словарь.
Переплет, 20х25,7 см, 1456 с.

Первый толковый БЭС.
Переплет, 20х25,6 см, 2144 с.

Эти и другие книги серии БЭС 
вы можете найти на нашем 
сайте: www.ripol.ru



Частная 
жизнь
У великих людей всегда есть 
чему поучиться, особенно когда 
читаешь их собственные мысли и 
воспринимаешь их личный опыт. 
Автобиографии интереснейших 
людей ХХ и ХХI веков. 

Шнайдер  М.  
Последний сеанс Мэрилин. За-
писки личного психоаналитика. 
Обложка с клапанами, 14х21 см., 
464 с.

Рамси. Г.    
Адская кухня. Автобиография .
Переплет, с/о., 14х21 см., 304 с.

Медведев  Д.
Черчилль: частная жизнь. 
Переплет, с/о., 12,8х20 см., 384 с.
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