Андреева, Ю.И. Эллина Быстрицкая.
Красавица с характером / Юлия Андреева.
– Москва : Алгоритм, 2017. - 304 с. - (
Неповторимая). - ISBN 978-5-906979-25-4.
Ее завораживающей красотой любовалась
вся страна, в то время как сама актриса часто
становилась заложницей этого всеобщего
восхищения - ведь его нередко сопровождала
зависть. Слава неприступной красавицы с
твердым характером закрепилась за ней в
юности, хотя сама она свою внешность не
считала неординарной. О том, какие личные
трагедии скрывала в своем неприступном и
гордом взгляде самая красивая актриса прошлого
века, рассказывает эта книга.

Буянов, Е.В. Тайна гибели группы
Дятлова / Евгений Буянов, Борис Слобцов.
– Москва : Алгоритм, 2017. – 352 с. : ил. –
ISBN 978-5-906979-27-8.
История гибели 9 туристов у подножия
Горы Мертвецов, где, по преданию, нашли свой
последний приют 9 шаманов, окутана тайнами и
мистикой. Уже более полувека идут споры о
причинах той трагедии: аномальные явления или
техногенные факторы?

Вострышев, М.И. Светлая Пасха :
семейное чтение / Михаил Вострышев.Москва : Алгоритм, 2016. - 304 с.: ил.(Книга - праздник). - ISBN 978-5-90684218-3.
В миг Светлого Христова Воскресения мир
рождается заново, искупленный и освященный
нашим Спасителем. Пасха - самый христианский
праздник, имеющий богатейшую историю.
Проследить ее и еще раз подивиться чудесным
евангельским событиям поможет эта книга.
Узнаете вы из нее и о символике и смысле
пасхальных обрядов, о старинных и современных
обычаях празднования Пасхи.

Высоцкая, Ю. Пасхальное меню /
Ю.Высоцкая. – Москва : Эксмо, 2015.64с. – (Едим Дома. Избранные рецепты).
- ISBN 978-5-699-79230-6.
Пасха - это светлый весенний праздник,
который мы отмечаем в кругу семьи за
праздничным столом.
В этом красочном издании Юлия Высоцкая
делится с читателями рецептами тех блюд,
которые готовили на Пасху у нее дома, и тех
которые она нашла сама методом проб и
ошибок.

Гест, К. Бесценный дар собаки. История
лабрадора Дейзи, собаки- детектора, которая
спасла мне жизнь / Клэр Гест; пер. с
англ.Л.И.
Смирновой.
–
Москва
:
Издательство «Э», 2017. - 384 с. - (Самый
верный друг). - ISBN 978-5-699-97822-9.
Эта волнующая и вдохновляющая книга
рассказывает о том, что собаки могут быть не
только милыми домашними питомцами. Из
любви к своим хозяевам они способны научиться
совершенно невероятным вещам. Например,
спасать человеческие жизни.

Ливанов, В.Б. Невыдуманный Пастернак.
Памятные встречи / Василий Ливанов. –
Москва : Алгоритм, 2017. - 288 с. – (Я
помню его таким). - ISBN 978-5-90694793 -2.
Василий Ливанов, известный актер, сын
легендарного мхатовца Бориса Ливанова,
вспоминает о дружбе своих родителей с
Пастернаком. Искренние и восторженные
детские впечатления автора
от встреч с
Борисом Леонидовичем органично сочетаются с
серьезными литературоведческими изысканиями
и размышлениями о творчестве и жизни
знаменитого поэта.

Макгрегор Р. Спортивное питание: что
есть до, во время и после тренировок / Рене
Макгрегор; пер. с англ. Е. Бакушева. - 2-е
изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2017. 304с. - ISBN 978-5-9614-6139-8.
Каким бы спортом вы не занимались –
бодибилдингом,
бегом
плаванием
или
велоспортом, - вы не можете добиться
результатов без грамотно составленной диеты.
Но успехи и даже спортивные рекорды
возможны и без специальных витаминных
добавок, протеиновых батончиков и коктейлей.
Привычные продукты, оказывается, могут быть
основой диеты успешного спортсмена. Рене
Макгрегор, дипломированный диетолог и
спортсмен со стажем, предлагает готовые
варианты планов питания для нескольких видов
спорта и тренировок разной интенсивности.

Ольхов,
О.
Пасхальные
блюда
православной кухни: история, традиции,
рецепты / О. Ольхов. – Москва :
Издательство «Э», 2016. - 128с. –
(Подарочные издания. Кулинария). - ISBN
978-5-699-85407-3.
В книге подробно описано, как проходит
праздник Пасхи и следующие
шесть дней
пасхальной недели, как проводятся богослужения
и какие традиции прочно установились в
России, а также то, как разговляются
прихожане и что должно быть на праздничной
трапезе у монахов и мирян.

Путин В.В. Патриотизм – национальная
идея России / Владимир Владимирович
Путин. – Москва : Книжный мир, 2017. –
512 с. – (Служить России). – ISBN 978-59500331-1-7.
Данная книга – на просто живой памятник
новейшей истории России, но и практическое
пособие для руководителей и депутатов всех
уровней, для читателей, интересующихся
международными отношениями, ролью и местом
России в современном мире.

Цветков, С.Э. Князь Владимир –
создатель единой Руси / Сергей Цветков. –
Москва : Издательство «Э», 2017. - 352 с. (Викинг. Исторический путеводитель по
одноименному фильму). - ISBN 978-5-69994396-8.
Новая книга известного историка Сергея
Цветкова посвящена одному из самых
драматических периодов древней русской
истории – эпохе княжения Владимира
Святославича, крестителя Руси. Это время,
когда в кровавых династических распрях и
бесконечных ратях с воинственными соседями
рождалось единое Русское государство, сразу
занявшее место в ряду сильнейших европейских
и мировых держав. Личность князя Владимира
и его эпоха до сих пор вызывают споры и
неоднозначные оценки. Книга адресована
широкому кругу любителей русской истории.

