Агафонова, Н.Н. Всё о защите прав
потребителей / Н.Н. Агафонова. - Москва :
Проспект, 2017. - 96 с. - ISBN 978-5-392-23649-7.
В данной книге ответы на вопросы, с которыми
ежедневно может столкнуться каждый из нас, являясь
покупателем различных товаров или заказчиком
всевозможных работ и услуг. Издание рассчитано на
широкий круг читателей.

Багдасаров, С.А. Ближний Восток: вечный
конфликт / С.А.Багдасаров.- Москва: Издательство «Э»,
2016. - 288 с.- (Актуальная тема). - ISBN 978-5-699-868582.
На Ближнем Востоке все сильнее разгорается пожар
войны. Активизируются десятилетиями тлеющие очаги
конфликта, вспыхивают ранее относительно спокойные
районы. Афганистан, Ирак, Сирия, Турция... Слишком
много противоречий накопилось между разными народами и
религиозными группами, издавна делящими между собой
этот взрывоопасный регион. Ближний Восток — колыбель трех мировых
религий — снова готов определять повестку дня для всей планеты на долгие
годы.

Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков /
Р.Брэдбери ; пер.с англ.Э.Кабалевской. Москва: Издательство «Э», 2016. - 320 с. (Культовая классика). - ISBN 978-5-699-733422.
Войдите в светлый мир двенадцатилетнего
мальчика и проживите с ним одно лето,
наполненное
событиями
радостными
и
печальными, загадочными и тревожными; лето,
когда каждый день совершаются удивительные
открытия, главное из которых - ты живой, ты
Рэя Брэдбери — классическое произведение,
вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

Верхотуров Д.Н. Военная история Крыма. От
Ивана Грозного до Путина / Д. Верхотуров. -Москва
: Яуза-Пресс, 2016. - 288с. - (Информационная
война). - ISBN 978-5-9955-0831-1.
За полтысячи лет Крым столько раз становился
полем боя и так обильно полит русской кровью, что
эти кровные узы крепче любой брони. От
опустошительных набегов крымчаков на московские
рубежи до завоевания Тавриды Екатериной Великой,
от
первой
Севастопольской
страды
до
братоубийственной Гражданской войны, от Крымской
катастрофы 1941 года до Крымского триумфа Сталина
в 1944, от хрущевского «подарка» Украине до
ювелирной операции Путина по «возвращению Крыма
домой» - эта книга прослеживает всю военную
историю полуострова за пять столетий.

Майоров,Б.А.
Хоккейные
перекрёстки.
Откровения знаменитого форварда / Б.Майоров.Москва : Издательство «Э», 2016. - 320 с.: ил. (Легенды спорта). - ISBN 978-5-699-87765-2.
Выдающийся хоккеист 60-х, многолетний
капитан национальной сборной СССР и столичного
«Спартака», двукратный олимпийский чемпион,
ныне член правления федерации хоккея России
Борис Майоров подготовил уникальную книгу о
жизни в большом хоккее. Рассказ великого мастера это возможность узнать из первых уст о том, как
строились отношения хоккеистов в сборной и
«Спартаке». Обычно сдержанный в проявлениях
эмоций, мастер хоккея также приоткрыл секреты взаимоотношений с близкими
людьми.
Соколов-Митрич Д. Реальный репортер: чему не
учат на журфаке / Д.Соколов-Митрич .- Москва:
Издательство Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 304 с. ISBN 978-5-00057-996-1.
Эта книга своеобразный мастер-класс для всех, кто
всерьез интересуется и занимается журналистикой. Здесь
представлены не только лучшие образцы репортажного
жанра,но и авторские соображения, наблюдения и
рекомендации студентам и работающим журналистам.

Трошев Г.Н. Чеченский излом. Дневники и
воспоминания / Г. Трошев. - Москва : Вече, 2016. - 448 с. :
ил. - (Военные мемуары). - ISBN 978-5-4444-4812-0.
Основой книги бывшего командующего группировкой
федеральных войск на Северном Кавказе генерала Г.Н.
Трошева (1947-2008) стали его дневники и воспоминания о
Чеченской войне 1990-х годов. Они наполнены
подробностями боевых операций, точными деталями
воинской жизни, глубоко выстраданными личными
оценками людей и событий.

Шангина И. Русские праздники / И.Шангина, А.Некрылова. - СанктПетербург : Азбука, 2015. - 464 с. : ил. - (Русская энциклопедия). - ISBN 9785-389-05727-2.
Книга «Русские праздники» - уникальное издание,
объединившее многолетние исследования известных
ученых И.Шангиной и А.Некрыловой, что позволило
раскрыть тему народной праздничной культуры со всей
возможной полнотой. В книге рассказывается о
наиболее значимых датах православного и народного
календаря ,о том, с чем они были связаны и как
отмечались крестьянами, какие обряды, приметы,
поверья, игры их сопровождали. Широко, с размахом
отмечали праздники и в городской среде. Авторы
используют редкие архивные документы, воспоминания
очевидцев, но в первую очередь - собственный
многолетний исследовательский опыт.

