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84(2=411.2)6-44 
А13 
Абгарян, Наринэ. Люди, которые всегда со мной : [роман : 16+] / Наринэ Абгарян ; иллюстрации Сона 
Абгарян. - Москва : АСТ, 2019. - 316, [2] с. : ил. ; 21  20000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: "Люди, которые всегда со мной" - это семейная сага, история 
нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжёлых испытаний, но 
сохранивших в сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, которые 
всю жизнь поддерживают нас - даже уже уйдя, даже незримо - и делают нас теми, кто мы есть. 
 
84(2=411.2)6-44 
А59 
Алюшина, Татьяна Александровна. Будьте моей семьей : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21. - (Домашний Очаг)  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и 
мужественный, а семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна женщина не кажется 
ему подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает Арину, красивую молодую маму, умную и 
независимую. К тому же та занимается интересным делом – шоколадным бизнесом, и сердце его тает. Он 
готов усыновить чужого ребенка и делает предложение, только есть одно важное "но", которое Арина никак 
не может принять. 
 
84(2=411.2)6-44 
А59 
Алюшина, Татьяна Александровна. Созданы друг для друга : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Дина совершенно случайно спасает жизнь молодой 
мамы и ребенка и таким образом знакомится с Владом Гарандиным. Он бывший долларовый миллиардер, 
человек необычной судьбы, имевший когда-то большое влияние в бизнес-кругах. Сама Дина уже много лет 
занимается спасением женщин от домашнего насилия – делом сложным и полным опасностей. И вот столь 
разных людей потянуло друг к другу, но смогут ли они быть вместе? 
 
84(2=411.2)6 
А67 
Аничкова, Ольга Михайловна. #Малоизвестная актриса и #Простостихи : [сборник : 16+] / Ольга Аничкова 
; иллюстрации на переплете и внутри книги Тамары Бесаги [и др.]. - Москва : Эксмо, 2019. - 383 с. : цв. ил. ; 
22. - (Поэзия подарочная с иллюстрациями). - Вар. загл. : #Простостихи  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ольга Аничкова - актриса, полюбившаяся многим в рамках проекта 
"Малоизвестная актриса", колумнист "Русского пионера", многопланова и многожанрова. Всерьез и по-
настоящему она высказывается в рассказах и эссе, ставших сердцем этой книги. С юмором - в пирожках, 
жанре, пришедшемся по душе многим. И лирично - в Простостихах. В этой книге представлены целых три 
образа, которые, безусловно, покорят читателя и позволят вдоволь исцеляюще посмеяться над 
жизненными ситуациями, в которых иногда оказываемся. И поговорить всерьез о самом важном, от чего не 
стоит отказываться в жизни. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
А85 
 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Дом проклятых душ : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 
2019. - 314, [1] с. ; 20. - (Любовь и тайна Советский колдун)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Оказывается, сон - опасная штука! Маша Миронова узнала это на 
собственном опыте. Благодаря сну она влюбилась в какого-то загадочного типа по имени Иван Горностай. 
Благодаря сну отправилась в заброшенную родную деревушку. Заброшенная-то она заброшенная, однако 
там запросто можно встретиться с ведьмами и призраками, явившимися из прошлого, а также с бывшим 
другом детства, который тоже ищет Ивана Горностая - однако не для того, чтобы спасти его, а чтобы убить. 
Ну и Машу заодно. 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Загадка воскресшей царевны : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 20. - (Анастасия Исторический детектив о Великой княжне)  3000 экз. - Текст : 



непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Одни представители русской эмиграции называют ее великой 
княжной Анастасией Романовой, дочерью казненного царя, чудом спасшейся от расстрела и оказавшейся 
сперва в Румынии, а затем в Берлине. Другие считают ее самозванкой, выдающей себя за убитую в 
Екатеринбурге княжну ради какой-то выгоды. И только она сама знает правду о себе и о том, какую цену ей 
пришлось заплатить за спасение. 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Пленник богини любви : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 
2020. - 345, [2] с. ; 20. - (Русская красавица)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку 
Бушуеву собираются принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей 
надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к служителям Луны и во время 
странного обряда вызвал у Вари истинную страсть? Неужели то, что было между ней и Василием, 
останется только мучительным и сладостным воспоминанием? 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Проклятие безумной царевны : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 348, [2] с. ; 20. - (Анастасия Исторический детектив о Великой княжне)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Несколько десятков лет в Казанской психиатрической больнице содержалась женщина, 
уверявшая, что она - чудом спасшаяся великая княжна Анастасия Романова. У нее имелись немалые 
основания верить в это! Хотя она и не подозревала, что стала всего лишь пешкой в игре тех, кто 
осуществлял охрану императора Николая II и его семьи. Но "пешка" была живым человеком, со своими 
страстями, любовью и ненавистью, которые в конце концов и привели ее на путь страданий, почти таких же, 
которые довелось испытать подлинной Анастасии Романовой. 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Тайна мертвой царевны : роман : [16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 20. - (Анастасия Исторический детектив о Великой княжне)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Хотела кричать от ужаса, забиться в уголок, умереть - но что она могла сделать, совсем еще 
девчонка, если даже взрослые коронованные монархи опускали руки от бессилия. Всего за несколько дней 
весь ее уютный мир изменился до неузнаваемости. Толпа, которая совсем недавно с радостью и почтением 
приветствовала ее семью, теперь осыпала их площадной бранью, вслед им неслись проклятия и пошлые 
фривольные намеки. Но надо быть выше всего этого, она ведь Великая княжна, дочь Императора и 
Самодержца Всероссийского. И неважно, что отца вынудили отречься от престола, и неважно, что им 
пришлось отправиться в ссылку в далекий Екатеринбург. Не стоит обращать внимание на пьяную солдатню 
и матросов, ведь ее имя - "Анастасия" - означает "Воскресшая". 
 
84(2=411.2)6-44 
А85 
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Темное пламя любви : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Эксмо, 
2020. - 317, [1] с. ; 20. - (Любовь и тайна Советский колдун)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Что заставило мужа стрелять в Ольгу Васнецову? Они любили 
друг друга и были счастливы, но вдруг... И вот теперь родители мужа проклинают ее, выжившую, и не 
пускают к нему, лежащему в коме... Как спасти любимого? Ради этого Ольга согласна даже принадлежать 
другому мужчине - но не демон ли нашептывает ей подобное решение? Жуткий колокольный мертвец, 
Коровья Смерть - отголоски кошмаров былого, терзают ее душу, при странных обстоятельствах гибнут 
люди вокруг. Должна ли Ольга принести себя в жертву, верить ли шаману, к которому ведет ее 
неожиданный союзник, эвенкийский красавец Гантимур? 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Любовь анфас : [сборник рассказов : 16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, 
[2] с. ; 19  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1) 
Аннотация: Кто-то ищет любовь во Всемирной паутине, а кто-то в заброшенной деревне. Кто-то ради 
любви колесит по земному шару, а кто-то готов променять большие города на маленький остров. Где бы ни 
происходило действие, читатель неожиданно узнает себя, своих соседей, знакомых, родных. Обаяние 



текста, острая наблюдательность, ирония и неповторимый юмор остаются с вами надолго после того, как 
перевернута последняя страница. Современные, умные, ироничные женщины, а возможно и их мужья, 
друзья и любовники с удовольствием будут читать и перечитывать эти истории. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Сочини мою жизнь : [роман : 16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 411, [1] с. ; 
19  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Молодая журналистка Таня Сидорова получает предложение 
написать биографическую книгу о бизнесмене-политике. Его жизнь похожа на приключение: полна загадок и 
авантюр. Знакомство с таким мужчиной не проходит бесследно, Таня влюбляется. Но в борьбе за 
депутатский мандат не обходится без интриг. Девушке предстоит проверить на прочность свои чувства и 
моральные принципы. Сентиментальный роман с элементами социальной сатиры для тех, кто умеет 
думать, ценит юмор и верит в любовь. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Счастливые неудачники : [сборник рассказов : 16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 
2019. - 313, [2] с. ; 19  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В одном обыкновенном городе живут самые обычные люди. Они 
не нажили богатства, не сделали карьеру и не совершили ничего героического. Но не торопитесь относить 
их к неудачникам. У каждого из них были взлеты и падения, они захлебывались от счастья и едва дышали 
от боли. Они борются за счастье, за любовь, за порядочность. И они побеждают. "Счастливые неудачники" - 
книга про нас с вами. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б26 
Барсукова, Лана. Счастье ходит босиком : [сборник рассказов : 16+] / Лана Барсукова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 312, [2] с. ; 19  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Мы несемся по жизни, едва успевая перевести дыхание и 
переобуться на ходу. Кроссовки - для здоровья, острые шпильки - для карьеры, тапочки - для семейного 
фронта. Только что были босоножки, и опять - зимние сапоги. И бежим, бежим, бежим… Словно там, за 
поворотом нас ждет что-то такое, чего нам не хватает для полного счастья. И в этом беге не замечаем, что 
счастье рядом. Оно еле уворачивается от нашего стремительного натиска, боится приблизиться, чтобы его 
не затоптали. Оно опасливо поджимает ноги, чтобы их не отдавили наши жесткие каблуки. Ведь Счастье 
ходит босиком. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Б44 
Белянин, Андрей Олегович. Оборотный город : роман / Андрей Белянин ; художник И. Воронин. - Москва : 
Армада ; Москва : Альфа - книга, 2010. - 311, [2] с. ; 21. - (Фантастический боевик)  80000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Нечистая сила на Руси никогда не переводится! Особенно у 
нас, в Оборотном городе, населённом ведьмами, бесами, упырями, колдунами и вурдалаками во главе с 
таинственной Хозяйкой. Вот и приходится нам, казакам, почти каждый день нагайкой да шашкой защищать 
от них честных людей. Или их от честных людей? Да когда как… А чтоб не обманываться и видеть нечисть 
под любой личиной, вам для начала должны плюнуть в глаз! Мне плюнули. Но зато и я им потом такое 
устроил. 
 
84(2=411.2)6-44кр. 
Б48 
Берг, Иосиф 
Santa rosa (Святая роза) : [роман : 18+] / Иосиф Берг. - Мурманск : Милори. - Текст : непосредственный. 
Ч. 1 : О чем молчат солдаты. - 2019. - 214, [1] с. ; 15. - Вариант заглавия : Святая роза  1000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Эта книга «О чем молчат солдаты» – первая часть авантюрного 
романа Иосифа Берга «Sancta roza» (Святая роза). Роман посвящен воевавшим в Заполярье бойцам 
штрафных подразделений времен Второй мировой войны. В романе описаны повседневный настрой, 
мысли и чувства бывших заключенных, добровольно пожелавших воевать штрафниками, офицеров 
Красной армии, Северного флота, горных егерей Вермахта и других участников боевых действий, в том 
числе лиц нетрадиционной ориентации, увлеченных в водоворот военного лихолетья. 
 
84(2=411.2)6-445 
Б79 
Болтунов, Михаил Ефимович. "Альфа". Те, кто пошел в пекло : [основано на реальных событиях, которые 
произошли недавно и недалеко : 16+] / Михаил Болтунов. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [3] с. ; 21. - (Группа 



"Альфа". Основано на реальных событиях). - (Военный бестселлер). - Вар. загл. : Те, кто пошел в пекло  
1800 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Военному журналисту Михаилу Болтунову удалось пробиться в 
сверхсекретный архив ГРУ, в котором он проработал несколько лет. Итогом работы стали уникальные 
книги, которые выходят в серии "Альфа". Столь качественного журналистского материала о наших бойцах 
группы "Альфа" сегодня больше нет ни у кого. Их было всего двадцать пять против нескольких тысяч 
разъяренных, жаждущих крови вооруженных молодчиков. Но они выполнили приказ: без боя ворвались в 
телецентр и отключили аппаратуру. Потом эту операцию назвали "вильнюсское пекло". А через полгода в 
Москве случился путч. И снова бойцы "Альфы" оказались в самом эпицентре событий. "Белый дом" в 1993-
м, Баку, Ереван, Душанбе, Грозный, Беслан - в их боевой биографии много памятных страниц. Герои и 
"выкормыши Андропова", освободители заложников и "головорезы Крючкова", последняя надежда и 
"терминаторы" - все это о них, о мужественных солдатах Отечества, о бойцах бессмертной группы "Альфа". 
 
84(2=411.2)6-44 
Б89 
Брусов, Серж. Дети Сети : [повесть : 18+] / Серж Брусов. - Москва : Эксмо, 2020. - 252, [2] с. ; 21  3000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Дети Сети - это репортаж из жизни современных тинейджеров, так 
называемого поколения Z. Загадочная смерть, анонимные чаты в дебрях даркнета и вчерашние дети, 
живущие онлайн и мечтающие о светлом будущем. Кто они, сегодняшние тинейджеры? Те, чьи детство и 
юность пришлись на расцвет Instagram, Facebook и Twitter. Те, для кого онлайн порой намного важнее 
реальной жизни. Те, кто стал первым поколением, воспитанным Интернетом. 
 
84(2=411.2)6-44 
Б90 
Булатова, Татьяна. Большое сердце маленькой женщины : [сборник : 16+] / Татьяна Булатова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 20. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: "Эм и Же держали землю на вожже" — так старшеклассница 
Танька Егорова зарифмовала всем известную физическую формулу. Танька выросла, и стало ясно, что она 
как раз из тех людей, которые держат землю, не дают тем, кто стоит на грани, упасть в пропасть отчаяния и 
безнадежности. Обладала ли Танька Егорова экстрасенсорным даром? Да, безусловно. И использовала 
этот дар щедро, не щадя себя и не задумываясь, стоит ли так себя растрачивать. Дело в том, что был у нее 
и еще один дар — искренне любить людей. Именно эта любовь и давала ей большую силу. Танька держала 
землю, а земля держалась на ней — маленькой женщине с большим сердцем и редким даром. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Варго, Александр. Животное : [роман : 18+] / Александр Варго. - Москва : Эксмо, 2013. - 317, [1] с. ; 21. - 
(MYST. Черная книга 18+)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Его неотступно преследуют детские воспоминания и кошмары, и 
сейчас, во взрослой жизни, он постоянно сталкивается с их отражением. Его сознание причудливо 
смешивает воспоминания и реальность, и уже трудно понять, где сегодняшний день, а где - прошедший, где 
правда, а где игры воспаленного разума. Это приводит к убийству близкого человека и невообразимому 
калейдоскопу странных и опасных событий, ведущих к страшному выбору - что же теперь делать дальше? 
Впрочем, он находит силы, которые, возможно, способны помочь ему вырваться из этого кошмара и 
обрести шанс отделить вернуться в реальность. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Варго, Александр. Запертая дверь : [роман : 18+] / Александр Варго. - Москва : Эксмо, 2013. - 349, [1] с. ; 
21. - (MYST. Черная книга 18+)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Артему Тихонову достался в наследство дом, в котором 
двенадцать лет назад при странных обстоятельствах погибла его мать. Дом в ужасном состоянии, повсюду 
грязь и запустение. Артем не собирается тут жить. Он хочет сделать ремонт и продать дом. Но едва он 
приступает к работе, как начинают происходить страшные и необъяснимые вещи, напоминающие 
полтергейст. Артем, чтобы не сойти с ума от страха, приглашает погостить друзей. Молодые люди 
принимают приглашение, и очень скоро вся компания погружается в кошмар. Тогда и становится ясно: в 
доме обитает кто-то чужой. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Варго, Александр. Парализованная : [роман : 18+] / Александр Варго. - Москва : Э, 2018. - 378, [1] с. ; 21. - 
(MYST. Черная книга 18+)  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Знаменитая семейка Адамсов ничто в сравнении с семейкой, 



живущей в тайге в Оранжевом домике. Парализованная бабуля не прочь отведать свежей крови, 
девятилетний внучок Олег запросто ест новорожденных крысят, а дочка Дина с удовольствием пытает в 
подвале попавших в ее руки людей. Братьям Ярику и Митричу, а также их подруге Руте, нашедшим здесь 
приют, пришлось пройти через все муки ада, прежде чем они поняли: кто попал в Оранжевый домик, живым 
из него не возвращается. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Варго, Александр. Сначала было весело : [сборник : 18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". - Москва : 
Э, 2016. - 446, [1] с. ; 21. - (MYST. Черная книга 18+)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Четверо молодых людей отправляются на пикник. Для отдыха 
выбрали уютное место у живописного озера неподалеку от санатория. Не пейзаж, а картинка! Тихий лес, 
зеркальная гладь воды, синее небо… В таком раю - только пить вино, да заниматься любовью! Чему, 
собственно, молодые люди и посвятили весь вечер и ночь. А утром… утром пришло мрачное похмелье: 
компания не досчиталась Нины. Утонула? Заблудилась в лесу? Уехала домой? Начали искать вокруг, но 
нашли только часть девушки. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В18 
Варго, Александр. Фрагменты : [сборник : 18+] / Александр Варго. - Москва : Э, 2015. - 348, [2] с. ; 21. - 
(MYST. Черная книга 18+)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Ирина развелась с мужем Виктором, но начать жизнь «с чистого 
листа» не получилось. С жуткой методичностью женщина начала находить под своей дверью свёртки с 
фрагментами человеческого тела. Вскоре Ирина догадалась, что это останки её бывшего мужа. Страшные 
«посылки» она аккуратно складывала в холодильник – наверное, для экспертизы. Первая, кого она 
заподозрила, была любовница Виктора Галина, но та предъявила безупречное алиби. Ответ на вопрос, кто 
же учинил жуткую расправу над Виктором, пришел после того, как перепуганная женщина нашла на своем 
балконе еще более жуткую вещицу… 
 
84(2=411.2)6-445.1 
В19 
Васильев, Владимир Николаевич. Прятки на осевой : [фантастический роман] / Владимир Васильев. - 
Москва : ACT ; Москва : АСТ Москва, 2010. - 312 с. ; 21. - (S.T.A.L.K.E.R.)  40000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Чем больше времени проходит после Чернобыльской катастрофы, 
тем более странной становится Зона. Возникают новые виды мутантов, новые смертельно опасные 
аномалии, новые артефакты. Сталкеру Кексу вместо испытанной многими вылазками в Зону команды 
навязывают в спутники новичка по кличке Псих. Биолога Ивана Сиверцева нанимает консультантом 
воротила местного теневого бизнеса. И все это на фоне череды загадочных исчезновений опытных 
сталкеров вне Зоны. События, на первый взгляд совершенно друг с другом не связанные, сплетаются в 
тугую нить очередной игры со смертью, игры столь же опасной, как прятки на осевой линии оживленной 
автострады. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В26 
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Знак И-на : [роман : 16+] / Татьяна Веденская, Альберт Стоун. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 538, [1] с. ; 21  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В канун нового года на собственной даче зверски убит 
подполковник полиции Морозов. Местный следователь считает, что это дело рук грабителей, но Иван 
Третьяков, коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъяснимые нестыковки. Может ли дочь и 
единственная наследница подполковника быть причастна к убийству? Хладнокровная студентка-отличница 
явно что-то скрывает. Однако экспертиза разбивает вдребезги все логичные версии. Что, если смерть 
Морозова - только звено в цепи? В этом случае неуловимый убийца будет убивать еще и еще. 
 
84(2=411.2)6-44 
В26 
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Моя навсегда : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 281, [2] с. ; 21. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской)  6000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: "Моя навсегда" - новый роман Татьяны Веденской, в 
котором совмещены захватывающе "острый" сюжет и "взрывная" история любви "на грани фола". Книга 
увлекает с первого слова и держит в напряжении до самого конца, предсказать который невозможно. 
Повороты сюжета станут неожиданными и затронут самые провокационные вопросы отношений. Главная 
героиня романа "Моя навсегда" - студентка Соня, юная, но весьма умная, наблюдательная девушка, 
мечтающая "пробиться в жизни". Большая любовь станет для Сони настоящим испытанием, через которое 



она сможет ответить на вопрос, что же самое главное лично для нее. Тема жизненного успеха и настоящего 
счастья во многом в романе противопоставляются. "Люди - самое главное, что есть в этом мире, и, 
разбрасываясь ими, ты сам себя развеваешь в пыль" - цитата, отражающая основную идею книги. 
 
84(2=411.2)6-44 
В31 
Вересков, Сергей. Шесть дней : [роман : 16+] / Сергей Вересков. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 19  
2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Про роман "Шесть дней" нельзя сказать однозначно. Например, что 
это "роман взросления", - герой-то уже взрослый. Или что это travel story - потому что путешествуют тут 
поневоле и скорее не в пространстве, а внутри себя. Это и не любовный роман - не любовная лихорадка 
гложет героя. Молодой писатель Сергей Вересков написал роман о матери, - хотя читателю может казаться 
в разные моменты, что это о романах, путешествиях, детстве и юности. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Кукла затворника : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)  7000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Василий Барановский с детства мечтал ловить 
преступников. Но жизнь - не кино, в ней приходится поступаться принципами. Уйду, решил он. И уеду жить 
на море. Только закрою последнее дело... А дело оказалось "мутным". Убили безобидного, на первый 
взгляд, человека - затворника, коллекционирующего кукол. Кому он мог помешать? Оказывается, у жертвы 
пропала самая дорогая кукла, знаменита Каттива Бамбола - Плохая Кукла. О ней в кругах коллекционеров 
ходили легенды. Все страшные - она приносила несчастья своим владельцам. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Наш грешный мир : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 21. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)  9000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Благополучная жена адвоката и мать очаровательных 
близнецов Анна Моисеева. Светская львица, прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева 
Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в 
любви Катерина Бердник... Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали 
друг о друге, когда оказалось, что все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад 
венчальной диадеме дома Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто 
больше остальных жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Осколки хрустальной мечты : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] с. ; 21. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)  
7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Клуб «Хрусталь» считался лучшим в городе. Матвей 
Абрамов хотел отдохнуть, выпить и, если повезет, с кем-нибудь познакомиться. Но вечер не заладился, и 
он собрался домой один, когда оказалось, что в «Хрустале» убили женщину… Пришлось следователю 
Абрамову подключаться к расследованию. А через неделю тем же способом убили мужчину, но уже не в 
пафосном клубе, а в ДК машиностроителей, где проходили вечера для тех, кому за тридцать. Эти 
преступления явно связаны, хотя жертвы существовали в разных мирах… Или все же нет? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В68 
Володарская, Ольга Геннадьевна. Первая жизнь, вторая жизнь : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 312, [2] с. ; 21. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)  
7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках 
в разрушенной княжеской усадьбе. Они не давали покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и 
обветшала, привидения ее не покинули. Все сторонились проклятого места, а Лена видела в нем красоту и 
мечтала о восстановлении усадьбы. Познакомившись с богатым мужчиной, она пустила в ход все свои 
чары, чтобы вдохновить его на это... И ей удалось! Сын столичного олигарха согласился вложить миллионы 
в реконструкцию. Он привез с собой архитектора и двух чудаков, называвших себя охотниками за 
приведениями. Все они остались в усадьбе на ночь - кто смеха ради, кто в надежде увидеть призраков. А 
когда проснулись, оказалось, что один из них мертв. 
 



84(2=411.2)6-445.7 
В75 
Воронова, Мария Владимировна. Когда убьют - тогда и приходите : [роман : 16+] / Мария Воронова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Судья Ирина ведет дело о халатности врача-травматолога, в 
результате которой на рабочем месте погибла постовая медсестра. Картина преступления ясна, осталось 
только определить степень вины травматолога Ордынцева. Но как для врача нет простых операций, так и 
для судьи не бывает легких дел. Узнав, что за несколько минут до гибели медсестра сделала странный 
телефонный звонок, а после из ее квартиры исчез семейный архив, Ирина задумывается - действительно 
ли смерть женщины была трагической случайностью? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
В75 
Воронова, Мария Владимировна. Сама виновата : [роман : 16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 317, [1] с. ; 20. - (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не "разведенка 
с прицепом", а счастливая жена и мать двоих детей. Только после родов она сильно располнела и боится, 
что потеряла привлекательность для мужа. Но тут ее по производственной необходимости вызывают из 
декрета и поручают странное дело: сельский хирург убил всемирно известного кинорежиссера. Как могли 
пересечься пути этих людей из совершенно разных вселенных? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г20 
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Наука страсти нежной : [роман : 16+] / Татьяна Гармаш-Роффе. 
- Москва : Эксмо, 2018. - 282, [1] с. ; 21. - (Искусство детектива Романы Т. Гармаш-Роффе)  8000 экз. - Текст 
: непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Кому понадобилась жизнь Таисии? Почему по ее следу 
направили убийцу? Зачем он завез ее в мокрый ночной лес, приказал рыть могилу?! Таисии чудом удалось 
сбежать, но вопросы остались. Она вынуждена скрываться в маленьком подмосковном городке, ее телефон 
выключен, электронная почта заблокирована: заказчики убийства должны быть уверены, что Таисии нет в 
живых. И пока она не узнает, кто и почему намерен лишить ее жизни, она ничего не сможет предпринять, 
чтобы их остановить. Но тогда ей придется прятаться до конца жизни, навеки остаться в чужом городе, без 
друзей и родных, в абсолютном одиночестве! А тут еще внезапно на нее свалилась нелепая, дурацкая 
любовь, у которой нет будущего... К счастью, Таисия находит сайт частного сыщика Алексея Кисанова и 
обращается за помощью. Кис берется за это запутанное дело и вскоре обнаруживает связь между 
покушением на Таисию и жестоким убийством гуру по тантрическому сексу. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г20 
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Отрубить голову дракону : роман : [16+] / Татьяна Гармаш-
Роффе. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с. ; 21. - (Искусство детектива Романы Т. Гармаш-Роффе)  6000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Эта милая, красивая женщина казалась спокойной, 
но Алексей Кисанов чувствовал - ее к нему привела большая беда. Все несчастья свалились на Оксану 
разом: мужа оклеветали и лишили работы; дочь сбежала из дома, оставив странную записку; сына 
похитили. И, в довершение всех бед, муж, отправившись спасать мальчика, загадочно и бесследно исчез. 
Отчаявшись получить от полиции ответы на свои мучительные вопросы, Оксана пришла к частному 
детективу. Теперь Алексею Кисанову предстоит разобраться в этих загадочных событиях, вернуть Оксане 
родных и наказать того, кто причинил ей столько зла, отобрав самых близких. 
 
84(2=411.2)6-44 
Г36 
Гептинг, Кристина. Плюс жизнь : [роман : 16+] / Кристина Гептинг ; предисловие Галины Юзефович. - 
Москва : Эксмо, Like book, 2019 . - 188, [2] с. ; 21  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как быть, если тебе восемнадцать, ты рожден с ВИЧ, хочешь 
стать хирургом и влюблен в ВИЧ-отрицательную девушку? Выход один - оставаться положительным и 
позитивным. Во всем. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Г55 
Глуховский, Дмитрий Алексеевич. Сумерки : [роман] / Дмитрий Глуховский. - Москва : АСТ ; Москва : 
Астрель, 2010. - 377, [2] с. : ил. ; 21  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: "Сумерки" Дмитрия Глуховского - первый российский 
интеллектуальный бестселлер. Это наш ответ одновременно и Дэну Брауну, и Чаку Паланику. 



Доказательство его статуса - сто тысяч человек, которые прочли роман в Интернете. Землетрясения в 
Иране, ураганы в США, цунами в Индонезии, засуха и пожары в России... Газетные заголовки и 
телевизионные новости переплетаются с мрачными пророчествами индейцев майя. Все это звенья одной 
цепи. Это знамения, которых не видит только слепой, но сумеет расшифровать лишь один человек. 
"Сумерки" - захватывающая история этого человека. Переводя на русский ветхий дневник испанского 
конкистадора, он оказывается вовлечен в водоворот невероятных событий, который поможет ему 
расшифровать прорицания и заглянуть в будущее - быть может, ценой его собственной жизни. Умело 
замаскированный под триллер, "Сумерки" - нечто намного большее. Это роман-метафора, роман-
манифест. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Мы все не ангелы : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. ; 
21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Дана встретилась с бывшими одноклассниками при 
печальных обстоятельствах - на похоронах их учительницы, которую застрелили в парке. Но кому могла 
помешать безобидная пожилая женщина? Это не имело к Дане прямого отношения, но что-то не давало ей 
покоя, не позволяя просто забыть о гибели Веры Сергеевны. Начав осторожно собирать информацию, Дана 
и ее школьная подруга Нина пришли к выводу, что в этом деле замешаны сильные мира сего. В их орбиту 
всей душой стремится попасть Игнат, еще один их одноклассник и по совместительству любовник Нины… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Незримые нити : роман : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21. 
- (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)Аннотация: Виктора застрелили, когда он мирно гулял с собакой. 
Кто, зачем, почему? Теряются в догадках его брат Семен и соседка по лестничной клетке Наташа. Семен с 
Наташей познакомились случайно, но их сразу потянуло друг к другу… С делом об убийстве неторопливо 
разбирается полиция, а близкие Виктора, казалось бы, продолжают жить своей жизнью, но при этом шаг за 
шагом приближаются к разгадке. А как иначе, если все связаны между собой незримыми нитями? Надо 
только потянуть за нужную - и все раскроется… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Г70 
Горская, Евгения. Ненависть - плохой советчик : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2019. - 
313, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Лера тяжело переживала смерть деда, известного ученого. 
Утешало лишь то, что закончить последнюю перспективную разработку он просил своего ученика - Арсения, 
мужа Леры. Однако файлы попали к другому его ученику - начальнику Арсения Егору. Егор далеко не 
гениальный ученый, но талантливый интриган и намерен выдать идею деда Леры за свою. Узнав об этом, 
Арсений решил помешать бывшему другу и наказать его за подлость. Но как раз в это время была убита 
одна из сотрудниц компании, в которой работает Арсений под руководством Егора. Есть ли связь между 
этими событиями? 
 
84(2=411.2)6-44 
Г81 
Грешнов, Андрей Борисович. После нас : [что произошло в Афганистане после того, как оттуда ушли 
советские войска : 16+]  / Андрей Грешнов. - Москва : Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Назад в Афган. 30 лет 
окончанию войны)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Еще никогда прежде ни один журналист в мире не выдерживал 
там столько лет. Тринадцать! Тринадцать лет проработал в Афганистане журналист-международник, глава 
представительства РИА Новости в Кабуле Андрей Грешнов. На его глазах истерзанная войнами страна 
несколько раз заливалась кровью. Он видел, как Кабул штурмовали талибы. Он брал интервью и у самых 
жестоких главарей моджахедов. Он снимал на камеру американских солдат, которые хамски хозяйничали в 
кишлаках и поселках. Обо всем этом он рассказал в своей книге. О том, что произошло в Афганистане 
после того, как оттуда ушли советские войска. О том, во что превратилась страна после нас. Сержант 
армии США Кельвин Гиббс признался в суде, что он, Джереми Морлок и еще несколько солдат устроили 
жуткую бойню среди мирного населения провинции Кандагар ради "спортивного интереса". Бравые воины 
отрезали пальцы и выбивали зубы мертвым афганцам, расчленяли и фотографировали трупы. Кости 
убитых американцы хранили в качестве сувениров. Они сами называли себя "Отрядом убийц", даже не 
пытаясь завуалировать свои поступки или объяснить их какими-то непреодолимыми обстоятельствами. 
Там, под Кандагаром, что-то случилось с американскими солдатами, они мгновенно превратились в 
озверевших садистов. Или, может быть, это случилось раньше? 
 
 



84(2=411.2)6-44 
Г95 
Гурина, Юлия. Мы же взрослые люди : роман о семье, браке, любви и надежде! : [18+] / Юлия Гурина. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 286, [1] с. ; 21. - (Романы Юлии Гуриной)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Для всех – Нина – благополучная замужняя женщина тридцати 
шести лет, мать двоих детей, наслаждающаяся декретным отпуском. На самом деле брак давно остыл и 
превратился в рутину, а профессиональные амбиции улетучились за время ухода за малышом. Она 
потеряна и не понимает, на что может опереться в жизни. Встреча с Ринатом, «дачной первой любовью», 
вдохновляет её и даёт веру в то, что вот-вот с ней случится что-то хорошее. И неважно, что Ринат женат, 
отец двоих детей и просто бабник, каждая встреча с ним становится для Нины отдушиной. Но к чему на 
самом деле приближается героиня, влюбляясь в Рината, – действительно ли к новой надежде или к 
сокрушительному, болезненному краху иллюзий? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д18 
Данилова, Анна Васильевна. Стану рыжей и мертвой, как ты : [роман : психологический детектив : 16+] / 
Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 21. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой)  
3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Следователь Дмитрий Дождев подбирает у своего подъезда 
девушку, которая называет себя Линой Круль. Лина рассказывает ему странную историю о том, что она 
приехала на похороны родственницы, но по дороге, в лесу, на нее напали и ограбили. Теперь она хочет, 
чтобы преступника наказали - в этом ей и должен помочь Дождев. И хотя поначалу Дмитрий, влюбившись в 
девушку, соглашается, после ее отъезда он начинает понимать, что вся ее история шита белыми нитками, а 
сама она - совсем не та, за кого себя выдает. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Две зари : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 542 с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - (О России с любовью). 
- Вариант заглавия : Две зари  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Малуша - внучка самого Олега Вещего, наследница пяти 
владетельных родов. Лишь волею злой судьбы ей приходится быть рабыней, ключницей княгини Эльги. Но 
девушка не готова мириться со своим положением: ей надлежит достойно продолжить свой род! Малуша 
страстно мечтает стать законной женой Святослава, киевского владыки. Однако мать Святослава против 
кровосмесительной связи. Да и сама Малуша, не учитывает важного обстоятельства: у Святослава уже 
есть две жены, и одна из них, дорогая сердцу князя Прияна, возвращается в Киев. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Ключи судьбы : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 540, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - (О России с 
любовью). - Вариант заглавия : Ключи судьбы  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Киевский воевода Мистина, заключая ряд с плеснецким князем 
Етоном, был уверен, что тот оставит земли в наследство сыну княгини Ольги, подрастающему Святославу. 
Таков уговор! Однако лукавый старик, которому верховный бог Один дал три срока человеческой жизни, 
решил обхитрить злую судьбу, так и не даровавшую ему собственных детей. Взяв на воспитание лесного 
найденыша, Етон сделал его своим тайным орудием. Вот только старый князь не сумел просчитать всех 
последствий… И теперь не только соперникам, но и ему самому и юной его красавице-жене, ходящей по 
краю смерти, предстоит пройти немало будоражащих испытаний. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Огненные птицы : [роман : 16+] / Елизавета Дворецкая. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - (О России с 
любовью). - Вар. загл. : Огненные птицы  3500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Однажды утром древлянский парень Берест обнаружил на свежей 
могиле киевского князя Игоря десятки тел - то княгиня Ольга начала мстить убийцам мужа. Одним из 
первых нанес удар по земле древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв всех родных, Берест 
вознамерился отомстить ему. Не раз еще в сражениях Древлянской войны пересекутся пути двух 
непримиримых противников - в борьбе за победу и за обладание мечом покойного Игоря, который жаждет 
заполучить его сын и наследник Святослав. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д24 
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Княгиня Ольга. Сокол над лесами : [роман : 16+] / Елизавета 



Дворецкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 540, [2] с. ; 21. - (Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - (О 
России с любовью). - Вар. загл. : Сокол над лесами  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым 
наследником станет муж его дочери Яронеги и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но 
земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где, после гибели мужа, правят мудрая 
княгиня Ольга и ее тринадцатилетний сын Святослав, сокол русских земель. Вот только достанется ли 
невеста Руси, представителей которой недолюбливают в лесном крае? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д26 
Дезомбре, Дарья. Тайна голландских изразцов : [роман : 16+] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2015. - 
317, [1] с. ; 21. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре)  10000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Странная кража случается в особняке в Царском Селе под Санкт-
Петербургом - неизвестный забирает только 20 изразцов фламандской работы, объединенных одной 
темой: играющими детьми. Хозяин дома, состоятельный бизнесмен, не на шутку заинтригован и просит 
оперативника с Петровки Марию Каравай, блестяще зарекомендовавшую себя в делах, связанных с 
историей и искусством, заняться "частно" этим делом. В это же время, в Москве почти одновременно 
вспыхивают пожары: один - в шикарном отеле "Метрополь", другой - в офисе на Патриарших. В огне 
погибают два человека, никак не связанные между собой, - голландский турист и столичный антиквар. И 
пока старший уполномоченный Андрей Яковлев идет по горящему следу, уводящему в уральскую тюрьму, 
Мария Каравай отправляется в Брюгге и Антверпен, расследуя обстоятельства жизни загадочного 
семейства, жившего в XVI веке. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д26 
Дезомбре, Дарья. Тени старой квартиры : [роман : 18+] / Дарья Дезомбре. - Москва : Эксмо, 2019. - 413 с. ; 
21. - (Интеллектуальные детективные романы Дарьи Дезомбре)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)Аннотация: Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева 
покупает квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. 
По роковому совпадению она жила в той старой квартире и была подозреваемой по так и не раскрытому 
делу. Но Ксения не может поверить, что ее бабушка - убийца. Она просит Марию Каравай о помощи, и та 
соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей коммуналки, Маша с Ксенией приближаются к 
главной тайне, смертельно опасной и для ныне живущих. История, начавшаяся как любительское архивное 
расследование, превращается в остросюжетный триллер. Скрываясь в лабиринтах питерских дворов и на 
старых фортах близ Кронштадта от преследующего ее убийцы, Мария Каравай пытается по крупицам 
отыскать затерянную во времени информацию. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Амулет добра : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дарья Донцова ; иллюстрации Юлии Семитко ; под редакцией О. Рубис. - Москва : Э, 2018. - 173, [1] с. : цв. 
ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 1)  3500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Беспризорная собачка по кличке Пошлавон, несмотря на все 
выпавшие на ее голову несчастья, не растеряла своей доброты и помогла странному существу, с которым 
случайно встретилась на улице. Почтовый жаб Густав в благодарность за услугу привел щенка в 
удивительную страну - Прекрасную Долину. Там никому не нужная собачка получила новое имя Мафи, 
обрела семью и стала так счастлива, что не передать словами. Но даже в Прекрасную Долину может 
прийти зло. Мафи, ее сестрам и друзьям, пришлось отправляться в далекое опасное путешествие, чтобы 
собрать Амулет Добра и спасти Прекрасную Долину. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Деревня Драконов : [сказочная повесть : для среднего школьного возраста : 
6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Дарьи Богдановой ; под редакцией О. Рубис. - Москва : Эксмо, 2019. - 
125, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 6)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Семья мопсов и их друзья никогда не ссорились. И вдруг! 
Однажды вечером Куки неожиданно обиделась на Зефирку, а та рассердилась на других сестер. Плохо 
закончился день в Мопсхаусе. А на утро Куки и Зефирка обнаружили, что все их родственники и друзья, 
кроме щеночка Демочки, исчезли. Куда они подевались? Когда сестрички узнали ответ на свой вопрос, им 
стало страшно: Мулю, Черчиля, Феню и остальных унесли злые драконы. Теперь надо отправляться в 
Деревню Драконов вызволять всех из беды. Множество приключений придется пережить и мопсам, и 
драконам, прежде чем они поймут: нельзя быть эгоистичным, жадным, злопамятным, думать только о себе 
и о своих удовольствиях. Надо любить тех, кто рядом, всегда помнить: семья - самое ценное, что у нас 
есть. А в мире зла можно зажечь огонек добра, который согреет своим теплом все вокруг. 



 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Дорога из мармелада : сказочная повесть : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Анастасии Нечитайло ; под редакцией О. Рубис. - Москва : Э, 
2018. - 125, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 4)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Глубоко под землей в грязном и мрачном замке живет Зло. Оно 
желает захватить в плен как можно больше жителей Прекрасной Долины. Но Зло не способно сделать свой 
замок красивым и уютным. А кто отправится в гости в неприятное холодное место?. Но хитрое Зло нашло 
выход, к ужасному замку ведет дорога из настоящего, очень вкусного мармелада. По ней шагают Марсия, 
Мафи и их подруга Норетта, радуясь тому, сколько сладкого они могут съесть. А на пути им еще 
попадаются чудесные места, где совершенно бесплатно можно взять себе все что угодно. Но, придя в 
замок, собачки понимают: за все надо платить, да не деньгами, а своей свободой. Смогут ли подруги 
победить Зло? Удастся ли им вырвать из плена тех, кто давно потерял надежду на освобождение? Ответы 
на эти и другие вопросы в новой сказочной повести "Дорога из мармелада" из серии "Сказки Прекрасной 
Долины". В конце книги юных читателей ждет подарок: "Сорок семь советов", которые написал самый 
умный мопс Черчиль! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Змеиный гаджет : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
316 с. ; 20. - (Иронический детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева)  9000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Даша Васильева - мастер художественных неприятностей. Зашла 
она в кафе попить чаю и случайно увидела связку ключей на соседнем столике. По словам бармена, ключи 
забыли девушки, которые съели много вкусного и убежали, забыв не только ключи, но и оплатить заказ. 
Даша - добрая душа - попросила своего зятя дать объявление о находке в социальных сетях, и при этом 
указать номер ее телефона. И тут началось! Посыпались звонки от очень странных людей, которые делали 
очень странные предложения. Один из них представился родственником растеряхи и предложил 
Васильевой встретиться в торговом центре. Зря Даша согласилась. Но кто же знал, что "родственник" 
поведет себя совершенно неадекватно, и попытается отобрать у нее сумку! Ну и какая женщина отдаст 
свою новую сумочку? Дашенька вцепилась в ремешок, начала кричать, грабитель дал деру. А теперь 
представьте, что этот тип станет клиентом детективного агентства полковника Дегтярева. И Александр 
Михайлович с Дашей будут землю рыть, чтобы выяснить главную тайну его жизни! 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Лекарство от доброзлобия : сказочная повесть : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Лилии Роголевой-Ашур ; под редакцией О. Рубис. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 107, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 10)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Мопсхаусе творятся странные дела: мопсишка Куки решила, 
что ее любят меньше, чем всех остальных, обиделась и удрала из дома. А когда вернулась, сестры не 
узнали ее. Чуть позже прибежала енотиха Варя и заявила, что Куки на самом деле - она. Все это сотворил 
таинственный Изменитель - сообщила умная Радочка. Его необходимо найти, попросить вернуть все 
обратно. Но сначала придется совершить по-настоящему добрые дела, такие, которые ни для кого не 
обернутся злом! Добрый поступок может оказаться злым? Вот уж странное заявление! Никто из героев 
книги не понимает, как же им теперь поступить. Но Куки и енотиху Варю нужно вызволить из неприятности. 
Не одно испытание придется пройти жителям Мопсхауса, чтобы понять: добрые дела надо совершать 
осмотрительно и вовсе не каждому, кто просит о помощи, следует помогать! 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Страна Чудес : сказочная повесть : [для среднего школьного возраста : 6+] / 
Дарья Донцова ; иллюстрации Дарьи Богдановой ; под редакцией О. Рубис. - Москва : Эксмо, 2018. - 125, [1] 
с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 5)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Как прекрасно, если твои желания сразу исполняются! Именно 
так думали Жози, Куки, Зефирка и другие собачки, когда гном Базиль пообещал им, что добрая 
правительница Страны Чудес непременно исполнит все, о чем ее только ни попросят. Надо лишь 
отправиться вместе с Базилем в увлекательное путешествие. Гном не обманул: собачки оказалась в 
Стране Чудес и каждый получил то, о чем мечтал. Но… теперь друзьям придется навсегда остаться в мире 
гномов и работать на них. Жози, Мафи, Капитолина и другие герои книги вскоре сообразили: каждое их 
желание влияет на судьбу товарища, а самая большая беда - это получить все, что пожелаешь. Много 
трудностей придется преодолеть героям, чтобы вернуться домой, им предстоит понять: главное - это не 
осуществление твоего желания, главное - это любить друг друга, ведь любовь творит чудеса! 



 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Тайна бульдога Именалия : сказочная повесть : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Елены Целуевой ; под редакцией О. Рубис. - Москва : Эксмо, 
2019. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 7)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В Прекрасной Долине, в деревне за Синей горой стоит дом 
мопсов. Самый Умный мопс Черчиль вместе с Феней и Мулей уехали по делам, оставив за главную 
Капитолину. Но Куки, Жози и Мафи совсем от лап отбились, никого не слушаются, скандалят и даже 
дерутся. Старшие сестры решили отдать их в гимназию бульдога Именалия. Там преподают этикет, 
искусства и рукоделие, у каждого ученика своя спальня... Но когда собачки туда попали, все оказалось 
вовсе не так. А самое главное, из гимназии невозможно выбраться. Жози удалось вызволить из неволи 
Мышиного Царя, он дал ей несколько ценных советов, которые помогли мопсам выйти на свободу, спасти 
других собак и научится дружить. Мафи, Жози и Куки поняли: нельзя обижаться на каждое слово, а 
тяжелые испытания даются для того, чтобы ты стал лучше! 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Хозяин Черного озера : сказочная повесть : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Лилии Роголевой-Ашур ; под редакцией О. Рубис. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 125, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 8)  6000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мопсиха Зефирка большая любительница вкусно поесть Когда 
объем талии Зефирки приблизился к ее росту, семья решила посадить сладкоежку на диету. Но лучшая 
подруга болонка Луиза посоветовала: надо пойти к Черному озеру, на его берегу исполняются любые 
желания. Зефирка тайком помчалась к водоему, где ее встретила борзая Аполлинария и предложила 
обменятся желаниями. Мопсиха станет стройной и красивой, а взамен она всего лишь должна посадить в 
Мопсхаусе три семечка. Из-за этого опрометчивого поступка случилась огромная беда. Чтобы спасти 
Прекрасную Долину Зефирке придется преодолеть нелегкие испытания и понять: отсутствие силы воли 
может завести тебя так далеко, что отыскать дорогу домой будет непросто. Но если у тебя есть настоящие 
друзья, они непременно придут на помощь. Настоящий друг не тот, кто много и сладко говорит о дружбе, он 
просто в трудную минуту оказывается рядом. 
 
84(2=411.2)6-44 
Д67 
Донцова, Дарья Аркадьевна. Чудесный камень Маюрми : сказочная повесть : [для среднего школьного 
возраста : 6+] / Дарья Донцова ; иллюстрации Лилии Роголевой-Ашур ; под редакцией О. Рубис. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 108, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Сказки Прекрасной Долины ; Кн. 9)  5000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Мопсиха Капитолина, лучший ювелир Прекрасной Долины, зашла 
в библиотеку, где ее сестра Феня писала очередную книгу. Капа увидела на столе коробочку с кристаллом 
удивительной красоты и не поверила своим глазам! Это был Чудесный камень Маюрми! О нем гласили 
сказки и предания Прекрасной Долины. Когда Феня вышла из библиотеки, Капитолина взяла камень, чтобы 
получше рассмотреть и тут... прилетела птица Глаза Завидущие и украла кристалл. Теперь Капе и ее 
друзьям надо во что бы то ни стало найти и вернуть камень Маюрми. Ох и сложная оказалась задача! 
Капитолине и всем ее спутникам пришлось искать ответы на непростые вопросы. Как победить зависть? 
Можно ли судить о кошке по ее одежде? Что лучше: проиграть или победить в соревновании? И кому в 
конце концов должен принадлежать Маюрми? Кто достоин владеть камнем, который никогда не захочет 
помогать тому, у кого в душе живет зависть?! 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Е60 
Емец, Дмитрий Александрович. Месть мертвого императора : [повесть : для среднего школьного 
возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2006. - 348, [1] с. ; 21. - (Волшебные миры Дмитрия Емца)  5100 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Сережа давно мечтал о компьютере - и вот он стоит у него на 
столе. Однако компьютер какой-то необычный... Он предлагает Сереже уничтожить Землю, и тот, считая 
все игрой, запускает программу, отменить которую нельзя... Свершилась воля покойного Галактического 
Императора: Земле остается всего триста часов до завоевания. База киборгов-убийц, вызванных 
компьютером, уже в Солнечной системе. Сумеют ли Сережа и его друг космический капитан Гугль 
остановить адскую машину? Время уже пошло... 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Е60 
Емец, Дмитрий Александрович. Таня Гроттер и болтливый сфинкс : повесть : [для среднего и старшего 



возраста] / Дмитрий Емец. - Москва : Эксмо, 2008. - 345 с. ; 21. - (Таня Гроттер)  90100 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЗДЛ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: Сфинксы бывают разные. Египетские, 
ассирийские, греческие. Но среди них только один любит заключать магические сделки. В недобрый час, 
когда нежить почти взяла приступом Тибидохс, именно ему в случае победы Древнир пообещал ключ от 
Жутких Ворот. Правда, сфинкс посулил несколько сотен лет отсрочки. И вот они миновали... Далеко не все, 
что ты отдал однажды, можно взять назад. Глеб Бейбарсов понимает – отказавшись от Тани, он поспешил. 
Однако теперь на пути у него стоит Ванька. Из-за зеркала Тантала сам расправиться с ним Глеб не может и 
потому выбирает необычную дуэль. Но от этого поединок не становится менее опасным, особенно если на 
бамбуковую тросточку Бейбарсова насажен обломок старой косы Аиды Плаховны. 
 
84(2=411.2)6-44 
Е80 
Ершов, Василий Васильевич. Между Космосом и Землей : [раздумья ездового пса : 16+] / Василий Ершов. 
- Москва : Э, 2017. - 381, [1] с. : ил ; 21. - (Взлет. Истории, написанные пилотом Ту-154)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Командир самолета посадил за штурвал сына-подростка и 
ненадолго вышел из кабины. Экипаж не сразу заметил, как отключился автопилот и самолет стал 
потихоньку заваливаться в крен. Пока разбирались с пространственным положением самолета, пока 
начали предпринимать меры по выводу из крена, машина свалилась в глубокую спираль… В другое время 
на другом самолете командир вдруг заметил, что скорость падает. Отдал от себя штурвал. Скорость не 
выросла. Еще отдал. Но самолет не летит. Второй пилот сказал: "Обледенение!" Командир взглянул на 
крыло. Вся его поверхность была покрыта гладким блестящим льдом. Лед покрыл ленты-расчалки и нижнее 
крыло, начал намерзать на лобовом стекле. Самолет повис на минимальной скорости... Десятки 
потрясающих непридуманных историй из жизни летчиков гражданской авиации. Написанная искренне и 
доверительно, эта книга необыкновенно увлекает и наполняет сердца читателей мужественной романтикой 
полета - той, что поднимает в небо, к сияющим вершинам великого Храма Авиации. 
 
84(2=411.2)6-445 
З-13 
Заваров, Дмитрий Викторович. Осень на краю света : [16+] / Дмитрий Заваров. - Москва : Яуза ; Москва : 
Эксмо, 2018. - 318, [1] с. ; 21. - (Восставшее зло. Русский мистический детектив)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Кражу иконы из захолустной сельской церкви можно было бы 
отнести к заурядным преступлениям. Если бы не гибель столичных экспертов, приехавших ради этой 
находки. Следствию не за что зацепиться - специалисты задохнулись по вине неисправного дымохода, а в 
полувымершей округе практически некого подозревать. Да и сам образ, вроде бы, не представляет никакой 
материальной ценности. Юрий Пономарев, правнук первого настоятеля церкви, приезжает в деревню по 
просьбе друга детства, на которого падает подозрение. Поневоле втянувшись в расследование, он 
вынужден признать, что события все хуже поддаются рациональному объяснению. При этом происходящее 
загадочным образом связано с историей его семьи. Но главное - здравомыслящий человек вряд ли сможет 
противостоять силам, разбуженным похитителями иконы. 
 
84(2=411.2)6-44 
З-88 
Зотова, Елена Юрьевна 
Дневник стюардессы : [новые истории, после которых вы поменяете представление о работе 
бортпроводника : 18+] / Елена Зотова. - Москва : Эксмо, Бомбора™. - Текст : непосредственный. 
Ч. 2. - 2020. - 186, [4] с. ; 21. - (Travel story. Книги для отдыха)  2000 экз. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Елена Зотова - лауреат национальной российской премии "Рукопись года 2018" - более семи 
лет работала в крупнейшей российской авиакомпании. Вы держите в руках вторую часть сборника 
захватывающих рассказов о работе и приключениях бортпроводников. 
 

К-П 
84(2=411.2)6-445.7 
К14 
Казанцев, Кирилл. Научи меня убивать : [роман] / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2013. - 318 с. ; 21. - 
(Воровская любовь)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Отставной спецназовец Олег Кременецкий работает инструктором в тире. Одна из его учениц - 
девушка Вера - добивается поразительных успехов в стрельбе из пистолета. В индивидуальных 
соревнованиях она занимает первое место. Между Олегом и Верой возникает взаимная симпатия, но 
отношения молодых людей вдруг омрачает неприятное событие: из служебного сейфа Олега исчезает 



пистолет "беретта". А спустя некоторое время инструктор понимает: сердце его возлюбленной заполняет 
отнюдь не спортивный азарт, а холодная и расчетливая месть. 
 
84(2=411.2)6-445 
К14 
Казанцев, Кирилл. Охотники за ментами : [16+] / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2013. - 318 с. ; 21. - 
(Оборотни в законе)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: По городу прокатилась волна громких убийств. Все жертвы - 
коррумпированные сотрудники полиции. Ответственность за преступления взяла на себя никому не 
известная экстремистская группировка "Охотники", члены которой провозгласили себя современными 
Робинами Гудами и открыто объявили о своем намерении уничтожить всех продажных ментов города. 
Поимку "охотников" поручают бывшим сотрудникам отдела по борьбе с организованной преступностью 
полковникам Ломову и Волченкову. Опытные оперативники немедленно и с азартом приступают к 
расследованию: такого интересного дела у них не было на протяжении нескольких лет. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К19 
Канра, Дана. Пути Миритов. Недобрые всходы : [роман : 16+] / Дана Канра. - Москва : Эксмо, 2019. - 540, [1] 
с. ; 21. - (Историческое фэнтези)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Четыре герцога, одна корона, конец эпохи. Запад, Восток, Север и 
Юг сойдутся в столице, ведь на исходе кватриона сирота станет королем. Четыре герцога будут там. 
Каждого из них ждет жестокая, неумолимая судьба, потому что они — наследники Миритов. И теперь в них 
просыпаются древние силы. 
 
84(2=411.2)6-44 
К26 
Карпович, Ольга Юрьевна. Львы умирают в одиночестве : [сборник историй о любви : 16+] / Ольга 
Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 283, [2] с. ; 20  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Неважно, писательница ты или композитор, погружена в работу 
или в мечты о будущем, любовь закружит тебя в водовороте чувств. И тогда тебе вдруг захочется бросить 
прежнюю жизнь и сбежать на теплый греческий остров, решив остаться там навсегда, признать ошибки, 
поменять привычки и простить любимому человеку давние обиды. В этой книге шесть историй о любви. Они 
мучают, доводя до исступления, возносят, кружа голову, и разбивают сердца вдребезги. Каждая мечтает о 
таком. А ты? 
 
84(2=411.2)6-44 
К26 
Карпович, Ольга Юрьевна. Стамбульский реванш : любовь, которая заставит плакать : [роман : 16+] / 
Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 20  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ослепленная желанием отомстить красавчику Альтану, 
отвергшему ее, Виктория выходит замуж за его брата. Но внезапно муж погибает, а Виктория попадает за 
решетку, обвиненная в убийстве, которого не совершала. Что остается?! Бежать! Движимая целью вернуть 
прежнюю жизнь Виктория решает наказать виновника всех своих бед - Альтана. Но тому ли она мстит?! 
 
84(2=411.2)6-44 
К28 
Кастрючин, Валерий Аркадьевич. Сказки волшебного луга : для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста / Валерий Кастрючин ; художник Елена Карпович. - Минск : Букмастер, 2013. - 56, [6] с. : 
цв. ил. ; 30. - (Сказки о животных)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Сказочная история о мальчике Сашке-егозе, который решил 
поохотиться на обитателей луга и сам вдруг стал маленьким, как букашка… Это продолжение серии сказок 
о животных замечательного детского писателя Валерия Кастрючина. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Зов темной крови : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21. - 
(Таинственный детектив)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Такого еще не бывало - в модном ателье Надежды Раух 
обосновалась следственная группа! В соседнем дворе во время стройки были обнаружены давние 
захоронения, и Надежда вместе со своими сотрудниками волей-неволей оказалась вовлечена в 
расследование. Казалось бы, трудно придумать более мирное занятие, чем пошив одежды. Но следы 
старого преступления привели прямо в ателье! Неужели среди респектабельных клиентов Надежды могут 
обнаружиться убийцы или их жертвы? Дело осложняется тем, что в состав следственной группы входит 
возлюбленный Надежды Лев Астраханский, а в последнее время у них довольно натянутые отношения… 
 



84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Мираж золотых рудников : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. ; 
21. - (Яркий детектив Анны Князевой)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила к 
концу, когда пришло сообщение о загадочном трупе в железной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома 
Сергея ждали жена Полина и маленькая дочка Лидочка, но он добился, чтобы его командировку продлили. 
Ему предстояло не только найти убийцу, но и выяснить, какое отношение к этому делу имеет старинная 
карта золотых рудников, утерянная больше века назад. Ведь во все времена люди гибнут за металл… Зная 
характер своего мужа, Полина Свирская не расстроилась, что ее муж опять нарушил планы на совместный 
отпуск из-за срочной работы. Лучше подумать, чем она сможет помочь ему в расследовании. Ведь она тоже 
умеет делать сюрпризы… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Монета скифского царя : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 
21. - (Яркий детектив Анны Князевой)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного старика, 
подошедшего к ее машине на заправке, старую монетку. Ей казалось, что это просто дешевая безделушка, 
но она решила проверить возникшие подозрения… Эксперты установили, что монета датируется временем 
правления скифов и поистине бесценна. Пытаясь разобраться в этой таинственной истории, Дайнека 
решила найти и расспросить о монетке странного старика. Идя по его следу, она зашла в заброшенный, 
давно расселенный дом и… пол провалился прямо под ее ногами. Она с ужасом полетела вниз, а очнулась 
рядом с мертвым телом хозяина удивительного клада. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Песня черного ангела : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. 
- (Яркий детектив Анны Князевой)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Анна Стерхова приехала на море отдохнуть после тяжелого 
развода и трудных будней подполковника столичной полиции, но преступления нашли ее и в тихом городке 
Придивном. Сначала кто-то залез в ее номер и оставил на кровати красноречивое послание - могильный 
холмик из песка, затем Анна спасла сумасшедшую девушку, которая решилась на суицид, а потом 
Стерхова вместо пляжного отдыха занялась расследованием преступления. Пятнадцать лет назад в 
Придивном при загадочных обстоятельствах исчезла местная королева красоты Катерина Каратанова. Ее 
признали утонувшей, дело сдали в архив, но Анне удалось вытащить на свет новые обстоятельства той 
нашумевшей истории… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
К54 
Князева, Анна. Химеры картинной галереи : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] 
с. ; 21. - (Яркий детектив Анны Князевой)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Дела в модном ателье Надежды Раух шли отлично, и она решилась на расширение - шить не 
только дамские наряды, но и мужские костюмы. Лучший мастер в Москве уже принят на работу, а для 
презентации нового направления устроен торжественный прием. Гости - известные, солидные, 
состоятельные люди - с удовольствием любовались изысканными интерьерами ателье, любовно 
созданными мамой Надежды Ираидой Самсоновной, страстной любительницей антиквариата. Ее недавнее 
приобретение - авторская копия картины, оригинал которой находится в Третьяковской галерее. Полотно 
это крайне необычное, и Надежде очень хочется раскрыть его тайну, но ей мешает другая, гораздо более 
мрачная загадка - один из гостей был отравлен прямо во время приема. 
 
84(2=411.2)6-44 
К58 
Кожухов, Арсений Александрович. Смотри! Удивительные истории про зрение : [о любви, боли, надежде 
и счастье обрести мир заново : 12+] / практикующий микрохирург Арсений Кожухов. - Москва : Э, 2017. - 189 
с. : ил. ; 21. - (Врачи без маски)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Представляете ли вы, что человеческий глаз - это настоящий космос? Офтальмолог-хирург, 
Арсений Кожухов, племянник Святослава Фёдорова, знает об этом не понаслышке. Каждый день он 
погружается в удивительную вселенную нашего зрения. На операционном столе у него бывают люди всех 
возрастов. Для кого-то врач - это последний шанс увидеть свет солнца или любимое лицо близкого 
человека. Но порой судьба бывает так жестока, что пациент не способен вынести счастья вновь 
обретенного зрения. 
 



84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Девушка с белым лицом : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Роковой соблазн)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Вернувшись с корпоратива, Макс обнаруживает в своей квартире 
странную гостью. Назвавшаяся Ритой девушка как две капли воды похожа на недавно погибшую жену 
известного бизнесмена. Несчастную изнасиловала и утопила в реке шайка подонков... Макс не прочь 
приударить за Ритой, да и она готова ответить ему взаимностью. Идиллию нарушает известие о гибели 
одного из друзей Макса. Тот тоже утонул, и случилось это там же, где до этого погибла жена бизнесмена. 
Случайность? Неожиданно молодого человека поражает леденящая душу догадка: это не роковое 
совпадение, а начало самой настоящей мести. 
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. За что платят мужчины : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Начальник уголовного розыска Артем Малахов случайно 
знакомится с красавицей Жанной. Опер и не подозревает, что на любовь этой девушки давно претендуют 
два криминальных авторитета, готовых заплатить за ее согласие солидную сумму. Но и Жанна - далеко не 
простушка. Ловко обманув богатых поклонников, она исчезла, прихватив с собой обещанные деньги. Один 
из несостоявшихся любовников подключает к поиску мошенницы своего родственника, начальника 
криминальной полиции. Тот поручает это дело Малахову, которого люто ненавидит. Оказавшийся втянутым 
в бандитские разборки, Артем понимает, что стал разменной монетой в серьезной коррупционной войне. 
 
84(2=411.2)6-445 
К61 
Колычев, Владимир Григорьевич. Ты бросил меня : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 
2019. - 285, [1] с. ; 21. - (Роковой соблазн)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Возвращение Олега из армии отмечали шумно. Но не всем за 
праздничным столом было весело. Все потому, что приехал Олег не один, а с молодой женой. Затаил на 
него обиду родной дядя, видевший на месте незнакомой девушки свою дочь Веронику. Все надеялись: 
пройдут обиды, Вероника найдет другого. Но не тут-то было. В пламя мести словно масла плеснули. Дядя 
начал "клеиться" к новой родственнице. И кончилось тем, что нашли старого повесу убитым. Первая 
версия: это дело рук оскорбленного Олега. Но, оказалось, есть сила куда более страшная, чем ревность, и 
одной смерти ей явно мало. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К69 
Корсакова, Татьяна. Девятый ангел : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова ; иллюстрации Екатерины 
Петровой. - Москва : Эксмо, 2019. - 123, [2] с. : цв. ил. ; 27. - (Полночь). - (Темные отражения). - Вар. загл. : 
Темные отражения, том 1  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Он появился внезапно и назвался ее дядюшкой, хотя до этого дня Юля и не подозревала о его 
существовании. Он отвез ее в странный одинокий дом, где протяжно скрипят старый половицы, а из оврага 
неподалеку доносится сладковато-тревожный запах прелых листьев и слышится чей-то почти 
неразличимый шепот. Кто же знал, что именно ей отведена роль последнего ангела в жуткой коллекции 
маньяка, убивающего девушек? 
 
84(2=411.2)6-445 
К69 
Корсакова, Татьяна. Лабиринт Медузы : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] 
с. ; 21. - (Королева мистического романа)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ника едва выжила после нападения и осталась в кромешной темноте, лишившись зрения. Но 
судьба приготовила и другой сюрприз - внезапно объявившуюся бабушку, живущую у моря, на вилле 
Медузы. Теперь Нике придется пройти по лабиринту, полному интриг и зависти. Найдет ли она свою 
путеводную нить? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К69 
Корсакова, Татьяна. Сердце ночи : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [1] с. - 
(Королева мистического романа). - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Словно само средоточие тьмы стоит серди глухой тайги мрачная Вранова башня. Ни один из 



тех, кто пытался ее найти, не вернулся обратно. Только проводник, обладающий ключом, способен 
пересечь границу и провести своих спутников к цели, вот только не идут ли все они навстречу верной 
погибели? Три девушки - дерзкая Эльза, капризная Лика и робкая Марфа - совсем не похожи друг на друга. 
Но судьба не зря свела их вместе, ведь у каждой из них есть особые способности и каждой предстоит 
пройти свое испытание и найти дорогу через тьму. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К69 
Корсакова, Татьяна. Снежить : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2020. - 378, [1] с. ; 21. - 
(Королева мистического романа)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В далеком северном городе Хивусе неладно. Голос беды все 
неотвратимее слышится сквозь унылое завывание метели, а белая смерть с каждым днем подходит все 
ближе. Гибнут животные, умирают люди, и похоже, что самое страшное еще впереди. Когда Гальяно 
предложил друзьям отправиться в путешествие на Север, никто еще не догадывался, чем обернется эта 
поездка. Если путь тяжел для суровых, закаленных мужчин, что же говорить о непрошеной гостье в их 
мужской компании. Но и у Вероники есть своя тайна. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К70 
Корчевский, Юрий Григорьевич. За троном. Царская милость : [роман : 16+] / Юрий Корчевский. - Москва 
: Яуза-каталог, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - (Боевая фантастика Ю. Корчевского). - (Исторические бестселлеры 
Корчевского). - Вариант заглавия : Царская милость  1000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Короткое, но яркое царствование Фёдора Алексеевича 
ознаменовалось важными реформами. Проведена общая перепись населения, в армии отменено 
местничество, при котором для занятия командной должности учитывались не личные заслуги и боевой 
опыт, а "заслуги предков". Государь набирает в свою команду молодых и энергичных людей. Алексей 
Терехов, бывший офицер спецслужб, волей случая заброшенный в 17 век, делает при царском дворе 
головокружительную карьеру - от простого стрельца до сотника личной стражи. Ему есть где применить 
свои навыки - Россия ведет тяжелую войну против могущественной Османской империи и союзного с ней 
Крымского ханства. Но "стоять за троном" - крайне опасное занятие, всегда найдутся завистники, готовые 
оболгать и предать "безродного выскочку". Но даже после неправедного суда и ссылки Терехов остается 
верным солдатом своей страны, служащим не за царские милости, а по велению сердца. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
К80 
Кретова, Евгения. Дом с панорамными окнами : [сборник мистических рассказов : 16+] / Евгения Кретова. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 188, [2] с. ; 20. - (ЛитРес: Самиздат). - (Электронная буква)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Сборник мистических рассказов о детях, обладающих 
паранормальными способностями. Их мир отличается от нашего, потому что они видят его иначе. Через 
боль усопших, через неприятие собственных возможностей и отчаянные попытки "быть как все". Но Судьба, 
одарившая их, строга. Она шлет им испытания чужой болью, которую они воспринимают как свою. Она 
проверяет их намерения каждый раз, когда они используют дар для баловства, и наказывает. Она 
безмолвно следит за ними, когда они заглядывают через мутную гладь зеркал в мир запретный, в мир 
неживой — и потому опасный. 
 
84(2=411.2)6-445 
К95 
Кучерена, Анатолий Григорьевич. Ангел мщения : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : Эксмо, 2017. - 
349, [1] с. ; 21. - (Политический триллер Анатолия Кучерены)  1800 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)Аннотация: Июль 1998 года. У себя дома убит генерал Лев 
Лихоборов, который жестко критиковал президента страны и, по некоторым данным, готовил военный 
переворот. Его жена Лариса сразу же заявила, что это она застрелила мужа. Суд признал ее виновной и 
приговорил к восьми годам лишения свободы. Но с решением суда не согласен адвокат Ларисы. Он 
собирает и изучает все факты из жизни генерала и неожиданно обращает внимание на человека, с которым 
генерал пересекался во время службы в Афгане, причем при весьма драматических обстоятельствах. 
 
84(2=411.2)6-445 
К95 
Кучерена, Анатолий Григорьевич. Хайп : [роман : 16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 
[2] с. ; 21. - (Политический триллер Анатолия Кучерены)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Известный блогер, ведущий интернет-программы "Хайп" 
Павел Мальцев, узнаёт, что его отец, влиятельный олигарх, был зверски убит в собственном доме вместе с 
молодой женой, слугами и охранниками. Спустя несколько дней Павла шокирует ещё одна крайне 
неприятная новость: согласно завещанию, все свое внушительное состояние Мальцев-старший оставил не 



ему, а какому-то деловому партнеру по фамилии Гареев. Заподозрив неладное, Павел отдает завещание 
на графическую экспертизу. Убийство эксперта и исчезновение завещания было лишь началом жуткой 
кровавой волны, которая захлестнула Павла и его странного ангела-спасителя Настю. 
 
84(2=411.2)6-5 
Л13 
Лаврентьев, Антон Алексеевич. Косая рифма : [сборник стихотворений : 16+] / Антон Лаврентьев. - 
Москва : Эксмо, 2019. - [208] с. : ил., фот. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Первая книга стихов Антона Лаврентьева, известного 
телеведущего и музыканта, открывающая еще одну грань его таланта. Антон стал популярным благодаря 
программе "Орел и Решка", а позже дошел до полуфинала проекта "Голос". Это книга - сборник 
стихотворений Антона, по которым можно проследить его жизнь, мироощущения, своеобразную биография 
и эволюцию личности в стихах, начиная с 2014 года. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Влюбить за 90 секунд : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] 
с. ; 21  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Говорят, для того, чтобы влюбиться, требуется всего девяносто 
секунд. Но это правило работает только для настоящих красоток. Алена Горошкина не могла похвастаться 
эффектной внешностью. И тем более девушка не собиралась заключать с подругой глупое пари - влюбить в 
себя первого встречного всего за полторы минуты. Дима всегда пользовался успехом у девушек. Возможно, 
потому что он красавчик? Но он поспорил с лучшим другом, что внешность не важна, и даже самый 
нелепый наряд и дурацкая прическа не помешают ему завоевать сердце любой девчонки. По чистой 
случайности этой девчонкой оказалась Алена. Ну и кто же из них выиграет этот спор? 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Любовь под напряжением : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, 
[2] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Разве можно отказаться от приглашения на вечеринку, где будут 
самые популярные ребята универа? Лера Журавлева не могла упустить такой шанс познакомиться с 
парнем, в которого была тайно влюблена. Но вечеринка на крыше здания едва не превратилась в кошмар. 
Внезапный дождь и вспышка молнии - все, что вспомнила Лера, проснувшись на следующий день с жуткой 
головной болью. Совершенно неожиданно она обнаружила, что умеет читать мысли других людей. Может 
быть, использовать новый дар, чтобы найти путь к сердцу того самого парня? Вот только это непростая 
задача - ведь, возможно, Лере совсем не понравится то, что о ней думают окружающие. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Поцелуй под омелой : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. 
; 21  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Переехать из маленького городка в Санкт-Петербург и 
перевестись в новую школу на кануне Нового года - у кого угодно голова пойдет кругом. А неожиданная 
популярность среди одноклассников только добавила Оле Воробьевой проблем. И все бы ничего, но надо 
же было такому случиться: Оля влюбилась в Женю, которого, кажется, не переносит вся школа. Завоевать 
сердце парня и не стать изгоем - невозможная задача. Но какие чудеса только не случаются под Новый год. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Там, где живет любовь : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] 
с. ; 21  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Вере Азаровой хватало неприятностей, но их стало больше, 
когда мечта всех девчонок Марк Василевский обратил на нее внимание. Кто-то начал присылать Вере 
анонимные сообщения с угрозами. Возможно, это самая красивая девчонка школы, которая также 
положила глаз на Марка? Вот только Вера не боится завистников и отправляется в летний лагерь, чтобы 
быть рядом с парнем своей мечты. Но сможет ли она добиться своей цели, когда вокруг столько соперниц и 
недоброжелателей? 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавринович, Ася. Ты мое счастье : [роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 21  
3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Вот уже девять лет Майя Михайлова безответно влюблена в Богдана - любимца девушек, 



эксцентричного выпускника театрального института. Но Богдан, кажется, никогда не думал о ней, как о 
девушке, ведь она - младшая сестра его лучшего друга. В надежде сблизиться с парнем Майя решается на 
необдуманный поступок: сбегает из дома, чтобы помочь Богдану найти настоящего отца. Вместе им 
предстоит проделать долгий путь, полный приключений, а также найти ответ на самый важный вопрос: в 
чем же заключается счастье? 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавряшина, Юлия Александровна. Запретный плод : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 
2020. - 346, [1] с. ; 21. - (За чужими окнами)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Любовь это или страсть, когда в 47 лет теряешь голову от 
22-летнего парня, который даже младше твоего сына? Кажется, он мой человек, и если бы было наоборот - 
он старше, ты намного младше, считалось бы нормой. Но этот мир полон стереотипов, и такая связь 
осуждается большинством. Еще и собственные сомнения: нужна ли я ему? как долго все будет длиться? А 
отказаться от счастья так сложно. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л13 
Лавряшина, Юлия Александровна. Защитник : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 
282, [1] с. ; 21. - (За чужими окнами)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Саша Борисов, красавец, душа компании, талантлив и в 
спорте, и в математике. Мама видит в нем будущего великого футболиста, а отец хочет, чтобы сын 
развивал математические способности. Но вот Саша знакомится с девушкой из богемы, жестокой, 
эгоистичной Тиной, и жизнь его принимает совершенно иной оборот. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л33 
Лебедев, Игорь Геннадьевич. Метод римской комнаты : [ретро-детектив : 16+] / Игорь Лебедев. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Ардовъ). - Загл. обл. : Ардовъ. Метод римской комнаты  4000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Завораживающий ретро-детектив идеально сохраняет и развивает 
традиции произведений Бориса Акунина о похождениях сыщика Фандорина. Сыщик Ардов обладает 
уникальной памятью, и это качество позволяет ему мысленно возвращаться на место преступления, что в 
короткий срок делает молодого человека звездой криминального сыска конца XIX века. "Метод римской 
комнаты" - известный с древних времен способ восстановления в памяти обстоятельств прошлого, которым 
мастерски владеет Илья Алексеевич Ардов. Окончив Цюрихский университет, он почему-то решает 
поступить на службу агентом сыскного отделения Спасской части Санкт-Петербурга. Чтобы иметь 
основания отказать неожиданному соискателю, пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть кражу 
шляпных булавок. Испытательный срок – три дня. Распутать преступление за отведенное время не под 
силу и опытному следователю, особенно если кто-то начинает убивать украденными булавками 
состоятельных господ. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л47 
Леонов, Николай Иванович. Кошмар за счет отеля : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 349, [2] с. ; 22. - (Черная кошка)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: В отеле Анталии при невыясненных обстоятельствах 
пропал сын известной бизнесвумен Лилии Петровой. Полковник МВД Гуров срочно вылетает на место и 
сразу же выясняет, что в последнее время Лилию активно преследовал некий брачный аферист. Возможно, 
исчезновение юноши – это похищение с целью шантажа? Полковник отрабатывает одну версию за другой, 
пока не случается новое ЧП – в том же отеле от сердечного приступа умирает одна из туристок. Гуров 
пробует связать эти события между собой и приходит к выводу, что в этом райском уголке действует 
глубоко законспирированная преступная сеть… 
 
84(2=411.2)6-44 
Л47 
Леонтьев, Антон Валерьевич. Пепел книжных страниц : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. - Москва : Эксмо, 
2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Авантюрная мелодрама)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Получив "неуд" на экзамене по специальности, аспирантка 
Нина Арбенина не подозревала, что эта оценка коренным образом изменит ее жизнь. Зайдя в магазинчик 
"Книжный ковчег" поделиться своими бедами со знакомым продавцом, Нина, пройдя через странную дверь, 
неожиданно для себя оказалась в литературной вселенной - внутри романа "Братья Карамазовы"! Теперь, 
чтобы вернуться в привычную жизнь, Нине придется найти настоящего убийцу старика Карамазова. 
Романная реальность живет по своим законам, но ни один из братьев не виновен в зверском убийстве 
отца…  



84(2=411.2)6-44 
Л52 
Летягина, Ирина Сергеевна. Год, в котором не было лета : как прожить свою жизнь, а не чужую : [18+] / 
Летягина Ирина. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 293, [6] с. : ил. ; 21. - (Travel Story. Книги для отдыха)  
2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ирина в свои 26 лет была успешным юристом в крупной 
консалтинговой компании, жизнь била ключом, но чего-то явно не хватало. Все твердили о том, как нужно и 
как правильно жить, но никто не говорил, что на самом деле нужно жить так, как хочется самой. Потеряв 
всякое желание развиваться в юриспруденции, оставив престижный университет за спиной и бросив 
нелюбимую работу, Ирина отправляется в путешествие без обратного билета. И все только для того, чтобы 
найти себя и узнать какой путь предначертан именно ей. Решение было трудным, но именно оно 
кардинально изменило всю дальнейшую жизнь героини. Поездка оказалась невероятным приключением, 
полным добрых отзывчивых людей, необычных знакомств и уникального опыта. 
 
84(2=411.2)6-44 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Бойтесь данайцев, дары приносящих ; Здесь вам не Сакраменто / Анна и 
Сергей Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 636, [2] с. ; 21. - (Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея 
Литвиновых). - Заглавие обложки : Космос в крови  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:6 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(2), Ф.5(1)Аннотация: Основанная на реальных событиях 
"космическая эпопея" простирается с 4 октября 1957 года до наших дней. Однако эти романы далеко не 
только документальные. Авторы изменили бы сами себе, когда б не сплавили здесь воедино подлинные 
интересные события и, пусть выдуманный, но стремительный и захватывающий сюжет. 1957 год. Шестеро 
студентов — три парня и три девушки — возвращаются с целины. На привокзальной площади далекого 
алтайского города они слышат из громкоговорителя сообщение о запуске первого советского спутника. 
Друзья ликуют. Они мечтают о звездах — но пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их 
жизни тема освоения космоса. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Брат ответит : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 
2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Сериал "Паша Синичкин, частный детектив"). - (Собеседник 35)  10000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: В отсутствие шефа, частного детектива Павла Синичкина, 
посетителей приняла его секретарь Римма. Новые клиенты поразили ее: братья Дорофеевы выглядели 
эталонными красавцами, но старший, Федор, атлет и тренер по паркуру, опекал младшего, аутиста Ярика… 
Ярик посещал центр реабилитации и влюбился в преподавательницу Ольгу, а та вдруг спешно уволилась и 
уехала из Москвы. Римма без труда выяснила, что Ольга скрывается в деревушке Псковской области, и 
договорилась о встрече. Оля рассказала, что уехала из-за участившихся угроз неизвестных. А вечером все 
телеканалы сообщили страшную новость о стрельбе в центре реабилитации, куда ходил Ярик. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Грехи отцов отпустят дети : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21. - (Сериал "Паша Синичкин, частный детектив")  11000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: В элитный подмосковный поселок, где проживают братья 
Кирсановы - крупный чиновник Павел Петрович и модный художник Николай Петрович - приезжает после 
Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не 
находит общего языка с Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг с друга. 
А накануне своего юбилея Павел Петрович неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная 
смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу Паше Синичкину и его 
помощнице Римме. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Л64 
Литвинова, Анна Витальевна. Тебя убьют первым : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Знаменитый тандем российского детектива). - (Сериал "Высокие страсти")  
10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1)Аннотация: На юбилей внуки преподнесли Владиславу 
Иноземцеву и его старому другу Радию Рыжову – ракетчикам, стоявшим у истоков эпохи освоения космоса, 
– поистине царский подарок: поездку на Байконур, где прошла их молодость. Но путешествие в прошлое 
получилось нерадостным: и город, и космодром в плачевном состоянии. А потом случилось непоправимое – 
убили бывшего сослуживца Радия, собиравшегося передать ему некие секретные сведения. И это 
оказалось не последним преступлением, которое придется раскрыть внучке Иноземцева Вике.  



84(2=411.2)6-44 
Л65 
Лиханов, Альберт Анатольевич. Последние холода : повесть : [для среднего и старшего школьного 
возраста : 12+] / Альберт Лиханов ; художник Светозар Остров. - Москва : Детство. Отрочество. Юность, 
2015. - 140, [3] с. : ил., портр. ; 28. - (Русские мальчики)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Повесть рассказывает о трудном военном детстве. Уже 
заканчивается война, но многие ребятишки голодают, страдают, несут потери, совершенно невосполнимые, 
как на войне. Однако им удается и в этих страданиях сохранить достоинство. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Близится утро : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. - Москва : 
АСТ, 2008. - 380, [1] с. ; 21  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. 
Возможно ли, что это таинственное Слово по-прежнему не утратило своей силы? Существуют ли те, что 
владеют Словом и способны при помощи Его творить невозможное? За мальчишкой, обладающим Словом 
охотятся очень и очень многие. Его считают Искупителем, снова вернувшимся в наш мир. Но - правда ли 
это? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Осенние визиты : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. - Москва : 
АСТ, 2008. - 413, [1] с. ; 21  12000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Война Света и Тьмы идет не только между Дозорами. Однажды в 
нее окажутся втянуты и обычные люди. Именно от них зависит грядущая судьба нашего мира. Но Свет в 
этой новой войне далеко еще не означает добро, а Тьма – зло. На чьей стороне сражаться? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Рыцари Сорока Островов : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. 
- Москва : АСТ ; Москва : Астрель ; Москва : Хранитель, 2007. - 316, [1] с. ; 22  7000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)Аннотация: "Рыцари Сорока Островов" - первый роман Сергея Лукьяненко. 
Жесткая и увлекательная история приключений мальчишек и девчонок, "выброшенных" из нашего мира - и 
заброшенных в мир Сорока Островов. В мир, где им придется сражаться друг с другом. До победы - или до 
гибели. Игра? Почти игра. Только умирают проигравшие - по-настоящему!. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Сумеречный Дозор : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. - 
Москва : АСТ ; Москва : АСТ Москва ; Москва : Транзиткнига, 2006. - 445, [2] с. ; 21  20000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Рожденный человеком - не способен быть Иным. Так было всегда. 
На этом стоит равновесие между Ночным и Дневным Дозорами. Между Светлыми и Темными магами. Что 
случится, если кто-то сможет превращать Иных в самых обычных людей? Если Светлый маг Гессер и 
Темный маг Завулон будут вынуждены действовать вместе? Если в элитном жилом комплексе "Ассоль", в 
маленькой подмосковной деревушке и в скором поезде Москва - Алматы будет поставлено на карту само 
существование Иных - и людей? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Л84 
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Чистовик : фантастический роман / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ ; 
Москва : Хранитель, 2007. - 350 с. ; 21  50000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(2), Ф.5(1)Аннотация: Сначала был "Черновик". Роман, покоривший сердца сотен 
тысяч любителей фантастики. Теперь человек, стертый из этого мира, сумел разорвать невидимые цепи, 
привязавшие его к миру иному. Он свободен, но бывшие хозяева по-прежнему охотятся за ним. "Черновик" 
судьбы написан. Настало время "Чистовика"! 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М13 
Мазин, Александр Владимирович. Roma. Легион против Империи : [роман : 16+] / Александр Мазин. - 
Москва : Эксмо, 2018. - 413, [1] с. : ил ; 21. - (Викинг). - Вар. загл. : Легион против Империи  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Далекое прошлое. Третий век от Рождества Христова. На границах 
богатой римской провинции Сирия скапливаются войска персидского владыки шахиншаха Ардашира. Он 



недавно сверг парфянскую династию и жаждет присоединить к своим владениям новые земли. Ардаширу 
противостоят легионы под командованием сирийского наместника Геннадия Павла, в прошлом 
подполковника российской армии Геннадия Черепанова. Единственный, кто готов выступить на его стороне 
- это военный легат Первого Германского легиона Алексий Виктор, которого когда-то звали Алексеем 
Коршуновым. Два бывших россиянина, а ныне римских военноначальника, готовы отдать жизнь, лишь бы 
остановить полчища свирепых персов. Тем более что, похоже, помощи им ждать неоткуда. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М13 
Мазин, Александр Владимирович. Roma. Трон императора : [роман : 16+] / Александр Мазин. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 477, [1] с. ; 21. - (Викинг). - Заглавие обложки : Фаргал. - Вариант заглавия : Трон императора  
1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Шестнадцать лет прошло с момента восхождения Фаргала на трон 
Карнагрии. Император сильной и справедливой рукой правит страной, не ожидая никаких потрясений и 
сюрпризов. Но появление в столице юноши - воспитанника самерийских горцев - становится сигналом к 
началу выполнения плана таинственного мага, слуги змеебога Аша. И вот, отправившись в поход против 
взбунтовавшейся провинции, Фаргал исчезает, а на его месте появляется двойник. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М13 
Мазин, Александр Владимирович. Roma. Цена Империи : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 478, [1] с. - (Викинг). - Вариант заглавия : Цена империи. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Новые приключения нашего соотечественника Алексея 
Коршунова, получившего в эпоху заката могучей Римской империи имя Аласейя — Небесный воин. Во 
главе варварских полчищ вторгается он в пределы империи. Среди его соратников германцы, скифы и 
праславяне. Они не знают страха и полны алчности. Навстречу орде Аласейи выступили когорты 
легионеров под командованием примипила Геннадия Павла, в наше время известного как военный летчик, 
подполковник российский ВВС Геннадий Черепанов. Итог их схватки не предрешен…  
 
84(2=411.2)6-445.7 
М21 
Мальцев, Алексей. Тайна речного тумана : [роман : 16+] / Алексей Мальцев. - Москва : Эксмо, 2019. - 286 с. 
; 21. - (Чисто медицинское убийство). - (Убийственные откровения врача)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Захватывающие истории на фактическом медицинском 
материале, написанные практикующим доктором. Юбилейная встреча выпускников Медицинской академии 
на круизном теплоходе обещала быть радостной. Тосты, здравицы, воспоминания… Но вскоре выяснилось, 
что за видимым радушием и общим весельем кроются давнишние обиды и отвергнутые чувства. Хирург 
Петр Фролов, считающийся в компании самым прозорливым, чувствует, что одними претензиями дело не 
кончится. Беда не заставила себя ждать - в ночь после банкета происходит жестокое убийство. На 
теплоходе тихая паника. Кажется, старые счеты сведены и бояться больше нечего. Но неожиданно 
выясняется, что убит совершенно посторонний человек и, значит, кошмар продолжится. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 
Другая правда : [роман : 16+] / Александра Маринина ; иллюстрация на обложке Ивана Хивренко. - Москва : 
Эксмо. - 2019. - Текст : непосредственный. 
Том 1. - 2019. - 348, [2] с. ; 21  5000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное 
дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в исправительном 
учреждении.  С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче черного 
щебня. Достаточно всё перебрать, и обязательно её найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную 
правду… Но так ли это?  Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство 
родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд.  
По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке 
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что осужденного 
подставили, и стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой 
истории движим своей правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М26 
Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 
Другая правда : [роман: 16+] / Александра Маринина ; иллюстрация на обложке Ивана Хивренко. - Москва : 
Эксмо. - 2019. - Текст : непосредственный. 



Том 2. - 2019. - 348, [2] с. ; 21  5000 экз. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное 
дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в исправительном 
учреждении.  С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче черного 
щебня. Достаточно всё перебрать, и обязательно её найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную 
правду… Но так ли это?  Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство 
родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд.  
По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного оперативника в отставке 
Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень считает, что осужденного 
подставили, и стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой 
истории движим своей правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М29 
Мартова, Людмила. Бизнес-план счастья / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 20. - 
(Желание женщины). - (Детективный роман)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Неведомый недоброжелатель взялся планомерно 
разрушать жизнь крупного бизнесмена Павла Молчанского. Обнародованные фотографии Павла с 
любовницей привели к тому, что от него ушла жена. Письма детям о том, что они неродные, разрушили его 
отношения с дочерью и сыном. Проблемы в бизнесе, кража ценных фигурок нэцкэ из любимой коллекции, 
взрыв в машине - все это стало началом череды преступлений, в которых подозревают самого Павла… А 
поддерживает его лишь один человек - преданная помощница Вера Ярышева искренне считает, что их с 
шефом связывают чисто деловые отношения. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М34 
Матроскин, Роман. КОТнеппинг. Помеченная территория : [детектив, где кошки умнее людей! : 18+] / 
Роман Матроскин. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Остросюжетный Котектив)  15000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Ричард, взрослый черный кот. Вес избыточный. Линяет умеренно. Правое ухо чуть надорвано. 
Когти острые. Зрение превосходное. Убежденный холостяк, но периодически женится. Злоупотребляет 
валерьянкой. Несколько раз пытался завязать, но безуспешно. Занимается частным сыском. Молодая 
особа Пэгги приглашена на свадьбу своей подруги Мурчеллы и старого толстого Байрама, работающего в 
колбасном магазине. Неожиданно, невеста исчезает. По просьбе Пэгги, частный детектив Ричард 
приступает к расследованию и вскоре выясняет, что Мурчеллу накачали наркотиком, выбросили через окно 
и куда-то уволокли. Подозрение сначала падает на Байрама. Но позже, изучив отпечатки лап, образцы 
шерсти и следы когтей, Ричард приходит к совершенно ошеломляющему выводу… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М34 
Матроскин, Роман. Мисс Кис. Ночь длинных хвостов : [детектив, где кошки умнее людей! : 16+] / Роман 
Матроскин. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. ; 21. - (Остросюжетный Котектив). - Вар. загл. : Ночь длинных 
хвостов  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1) 
Аннотация: Широко известный в узких кошачьих кругах кот Ричард знакомится с сибирской кошкой Масей и 
с первого взгляда влюбляется в неё. Для него она - самая прекрасная, самая пушистая, и Ричи уговаривает 
возлюбленную принять участие в международном кошачьем конкурсе красоты "Мисс Кис". В Праге, где уже 
вовсю идет подготовка к конкурсу, некий кот-злоумышленник, оставшийся неизвестным, обливает зелёнкой 
главную претендентку на королевскую корону русскую кошку Разлуку. Коварный преступник на этом не 
останавливается. Он пытается напасть на Масю, серьезную претендентку на корону, но, к счастью, все 
ограничивается лишь клоком вырванной шерсти. Желая разоблачить и покарать бесчувственного негодяя, 
Ричи начинает расследование, а помогает ему в этом колоритный кот из Украины по кличке Тарас… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М34 
Матроскин, Роман. Морские котики. Крысобои не писают в тапки! : [детектив, где кошки умнее людей! : 16+] 
/ Роман Матроскин. - Москва : Эксмо, 2017. - 284, [2] с. ; 21. - (Остросюжетный Котектив)  2500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), АБ(1) 
Аннотация: Легендарному котективу Ричарду снова приходится сунуть свою наглую усатую морду в чужие 
делишки, чтобы вынюхать нужные секреты. На этот раз он оказался на морском круизном лайнере вместе с 
пушистой братией и их двуногими хозяевами-артистами, плывущими на фестиваль талантов. Ричард 
влюблен в шикарную кошку Афину, которая готовится выступить в программе нестандартных танцев. Но, 
как назло, у ее хозяйки кто-то похищает свирель, под звуки которой Афина и должна была танцевать. 



Номер под угрозой срыва. Афина а шоке. Теперь вся надежда только на чуткий нюх, тонкий слух да острое 
зрение Ричарда. Чтобы выйти на след злоумышленника, ему приходится спуститься в трюм судна, где 
обитают коты-крысобои. А с этими парнями когти надо держать наготове… 
 
84(2=411.2)6-44 
М38 
Машкова, Диана Владимировна. Меня зовут Гоша : история сироты : [18+] / Диана Машкова, Георгий 
Гынжу. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [2] с. ; 21. - (Семейное счастье Проза Дианы Машковой). - (Арифметика 
добра)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Они раскачивают кроватки, в которых спят. Они качаются 
даже тогда, когда отвечают перед школьной доской. Они собираются в стаи и шельмуют тех, кто не такой, 
как они. Они воруют. Они курят и пьют. Они рано начинают половую жизнь. Они огрызаются и грубят. 
Именно это вы знаете о сиротах из детских домов. Именно это знание, сопровожденное непониманием и 
страхом, становится препятствием в усыновлении. А теперь приготовьтесь: перед вами исповедь сироты 
Георгия Гынжу, в подлинности которой никто не усомнится. Реальная история жизни в детском доме, 
рассказанная мальчиком, проливает свет на все, что вас пугает и отталкивает. История, способная 
изменить к лучшему вашу жизнь и жизнь тысячи детей, оказавшихся без родительской любви. 
 
84(2=411.2)6-44 
М38 
Машкова, Диана Владимировна. Я - Сания : история сироты : [16+] / Диана Машкова, Сания Испергенова. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 333 с. ; 21. - (Арифметика добра). - (Семейное счастье Проза Дианы Машковой)  
9000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: У них нет собственных имен – их называют "Все-встали", 
"Все-вышли", "Идите-сюда", а слова "мама" для них – пустой набор звуков. Они не плачут, потому что слезы 
не вызовут сочувствия, а повлекут за собой наказание. Они боятся прикосновений и не умеют раскрываться 
навстречу людям. Перед вами подлинная исповедь сироты Сании Испергеновой. Реальная история жизни в 
доме ребенка и детском доме. История, способная изменить к лучшему вашу жизнь и жизни тысяч детей, 
оказавшихся без родительской любви. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М48 
Мельнюшкин, Вадим Игоревич. Взрывник. Заброшенный в 1941 год : [роман : 16+] / Вадим Мельнюшкин. - 
Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с. ; 21. - (В вихре времен). - Вар. загл. : Заброшенный в 1941 
год  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Продолжение бестселлера "Окруженец". Затерянный в 1941 году, 
заброшенный на оккупированную немцами территорию, "попаданец" начинает диверсионную войну против 
захватчиков. Взлетают на воздух мосты, катятся под откос эшелоны с техникой и боеприпасами, пылаю 
вражеские аэродромы, гибнут в засадах полицаи и целые зондеркоманды. Немецкое командование 
вынуждено бросить против партизанской армии не только карателей, но и снятые с фронта войска, охоту за 
взрывником из будущего ведут латышские эсэсовцы, и кольцо вокруг "попаданца" сжимается всё туже. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М48 
Мельнюшкин, Вадим Игоревич. Затерянный в сорок первом : [романы : 16+] / Вадим Мельнюшкин. - 
Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 700, [2] с. ; 21. - (9 книг к 9 Мая). - (Лучшая фантастика о Великой 
Отечественной войне)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Провалившись из нашего времени в 1941 год, он поначалу хотел 
лишь вернуться назад в будущее - пока не увидел собственными глазами, что творят гитлеровские 
оккупанты на советской земле. Оказавшись в глубоком тылу Вермахта без надежды прорваться к своим, он 
собирает из таких же окруженцев боевой отряд, чтобы мстить карателям и полицаям. Смогут ли мстители 
стать кристаллизатором местного сопротивления, первой искрой общенародной Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков? Выстоят ли партизаны против эсэсовских зондеркоманд? 
Удастся ли "попаданцу" изменить ход истории, перерезав вражеские коммуникации в решающий момент 
немецкого наступления на Москву? 
 
84(2=411.2)6-445.1 
М48 
Мельнюшкин, Вадим Игоревич. Окруженец. Затерянный в 1941-м : [роман : 16+] / Вадим Мельнюшкин. - 
Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2017. - 381, [1] с. ; 21. - (В вихре времен). - Вар. загл. : Затерянный в 1941-м  
1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Провалившись из нашего времени в 1941 год, он поначалу хотел 
лишь вернуться назад в будущее – пока не увидел собственными глазами, что творят гитлеровские 
оккупанты на советской земле. Оказавшись в глубоком тылу Вермахта без надежды прорваться к своим, он 
собирает из таких же окруженцев боевой отряд, чтобы мстить карателям и полицаям.Смогут ли мстители 



стать кристаллизатором местного сопротивления, первой искрой общенародной Отечественной войны 
против немецко-фашистских захватчиков? Выстоят ли партизаны против эсэсовских зондеркоманд? 
Удастся ли "попаданцу" изменить ход истории, перерезав вражеские коммуникации в решающий момент 
немецкого наступления на Москву? 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. В тихом городке у моря : [роман : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 409, 
[2] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). - (Собеседник 35)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему 
казалось, что под жарким солнцем его сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном 
городке, неспешно живущем от одного курортного сезона до другого. А главное - здесь есть море, 
бескрайнее, синее. Однажды он придет на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной 
хозяйки. Он расскажет Асе про алые паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей 
мечту, не подозревая, что, придет время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает 
ему подарок, самый важный и ценный в его жизни. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Другая Вера : [роман : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [1] с. ; 21. 
- (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  20000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Что в реальной жизни, не в сказке может превратить 
Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с Принцем. Вера росла любимой 
внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили любовь и радость. Все закончилось в один 
миг - страшная авария унесла жизни родителей, потом не стало деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, 
красавец, интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее единственного сына. 
Но это в сказке с появлением Принца Золушка сразу становится Принцессой. В жизни часто бывает, что 
Принц не может сделать Золушку счастливой по-настоящему. У Красовского не получилось стать для Веры 
Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - по-настоящему счастливая 
женщина, купающаяся в любви второго мужа, который боготворит ее, готов ради нее на любые безумства. 
Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, пусть и недолгое. И, 
кто знает, не будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и второй - глубокой, 
настоящей. Другой. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Незаданные вопросы : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, 
[2] с. ; 22. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: "Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман..." 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни стоял перед выбором: что лучше - жить в неведении, пряча, словно 
страус, голову в песок, или узнать правду, даже если она перевернет, разрушит твою жизнь и сделает 
бессмысленными все предыдущие годы? Ольге Петровне, героине повести "Незаданные вопросы", 
понадобилось немало мужества, чтобы решиться посмотреть правде в глаза. Разочаровываться больно, но 
как иначе сохранить себя? 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Осторожно, двери закрываются : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 
2020. - 284, [2] с. ; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  22000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: "Осторожно, двери закрываются". По какую сторону от 
двери вы находитесь? Герои Марии Метлицкой по-разному. Кто-то успел вскочить в последний вагон, кто-то 
стоит на платформе - провожает, встречает, просто замер в нерешительности. Все эти люди, выписанные 
яркими, выпуклыми мазками поступков, мыслей и разговоров, похожи на нас самих, поэтому читатели так 
любят психологическую прозу Метлицкой - в ней нет ни одной фальшивой ноты. В сборник вошли три 
новеллы - "Осторожно, двери закрываются", "Подарок" и "Письмо". Должны ли семейные ценности идти 
вразрез с пониманием личного счастья и ощущением, что жизнь удалась? Семья - основа нашей жизни или 
ярмо на шее, и так согбенной от неудач? Персонажам Метлицкой раз за разом предстоит принимать 
решения и делать непростой выбор. И сами они не всегда решатся даже самим себе признаться в 
неправоте - сделанного не воротить. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Прощальная гастроль : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 



444, [2] с. ; 22. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)  6500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Что самое трудное? Не знаете? Я вам скажу. Самое трудное - 
научиться прощать. Как часто сгоряча мы клянемся никогда не забыть, не простить, не разговаривать, 
вычеркнуть из жизни. Что нами движет? Обида? Да, но она со временем улетучивается. Бывает, что даже и 
не помнишь, из-за чего произошла ссора. А ведь тогда, давно, казалось, что повод очень важный. Что же 
мешает простить? Сделать шаг? Гордость, а чаще - гордыня. Герои повестей, собранных под этой 
обложкой, все-таки понимают, что простить и понять, побороть гордыню, ревность - очень важно. Главное - 
вовремя это сделать. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Самые родные, самые близкие : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Э, 2018. - 
377, [2] с. ; 21. - (Женские судьбы Уютная проза Марии Метлицкой)  30000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые 
сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны - так, как бывает лишь в 
детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди. Годы летят быстро - и вот уже не очень молодая женщина 
с тоской разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда 
верили в горячие клятвы, когда искренне считали, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради 
любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда - самой жизнью. Каждая из 
трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядилась своей судьбой, 
потому что счастье у каждого свое. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Цветы и птицы : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 
22. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Предательство близкого человека - самое страшное, что может 
случиться в жизни. Но, увы, никто от этого не застрахован. И подготовиться к этому, подстелить соломку - 
невозможно. Конечно, такой удар - проверка на прочность, и далеко не все могут с ним справиться. Для 
этого нужно очень любить жизнь и, как ни странно, любить себя. Героини Марии Метлицкой трудно и 
мучительно переживают эту трагедию. Но - переживают. Потому что жизнь продолжается, пока мы живы. 
Важно об этом помнить. 
 
84(2=411.2)6-44 
М54 
Метлицкая, Мария. Я тебя отпускаю : [повести : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. 
; 21. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(2), Ф.5(1) 
Аннотация: Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается заблуждением, а то, что боимся 
потерять, оборачивается иллюзией. Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" оказалось достаточно 
нескольких дней, чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе сама. 
Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла прожить и 
минуты, на самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее 
поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не только ее, но и 
собственную жену, которая не может не догадываться о его многолетней связи на стороне. И оказалось, что 
произнести слова "Я тебя отпускаю" гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о 
разрушенных замках, если это были замки из песка. 
 
84(2=411.2)6-44 
М64 
Миронина, Наталия. Анатомия одной семьи : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 
281, [2] с. ; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Когда двое очень хотят быть вместе, то способны порвать со старой жизнью и начать все с 
нуля. Олег Федотов был большим начальником в Озерске и уже несколько лет жил в гражданском браке. 
Встретив Инну Соломатину, свою первую любовь, и узнав, что она до сих пор любит его, Федотов решает 
все бросить и уехать к любимой в Москву. Теперь они вместе. Олег нашел работу, квартиру, сделал 
предложение. Казалось бы, вот оно счастье. Но брак это тоже испытание. Быт, ребенок, банальная 
ревность - хватит ли силы чувств, чтобы остаться вместе? 
 
84(2=411.2)6-44 
М64 
Миронина, Наталия. Не могу тебя забыть : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 283, 
[2]  с. ; 21  2500 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Инна подумала, что муж ей изменил, и выгнала Олега без объяснений. Он, оскорбленный, 
ушел, не желая ничего говорить. Оба решили устроить личную жизнь и сменить профессию. Но будут ли 
они счастливы друг без друга в новых отношениях? 
 
84(2=411.2)6-44 
М64 
Миронова, Наталья Алексеевна. В ожидании Айвенго : роман : [16+] / Наталья Миронова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 22. - (Самые лучшие романы о любви)  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Муж ушел к другой… И все полетело в тартарары. Ты пытаешься 
склеить осколки своей жизни, мучаешься, страдаешь, а тут еще дети не слушаются, капризничают, тоскуют 
по папе. Несчастья сыплются на тебя, одна беда приводит другую. Но не спеши отчаиваться. Не стоит 
собирать осколки, лучше начать с чистого листа. Как знать, может, тебе повезет… Может, за поворотом 
ждет он - твой рыцарь, подарок судьбы. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
М69 
Михайлова, Евгения. Жизнь вопреки : [сборник рассказов : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Детектив-событие)  5500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и 
каждый новый день воспринимает как продолжение мучительной пытки… Марина всегда была робкой 
тихоней и маминой дочкой, но ей нужно измениться, чтобы не потерять единственного родного человека. 
Светлана слишком долго терпела постоянные скандалы и претензии матери, в результате чего оказалась 
главной подозреваемой в ее убийстве… Героини остросюжетных рассказов Евгении Михайловой по-
разному понимают справедливость, но готовы ради нее и на преступления, и на подвиги. 
 
84(2=411.2)6-44 
М69 
Михайлова, Евгения. Имитация страсти : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, 
[2] с. ; 21. - (Детектив-событие)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в Америке, богатый муж - о чем 
еще может мечтать бывшая модель? Но на самом деле их семейная жизнь под угрозой… Ксения наконец-
то смогла устроиться в Штатах. Вначале ей понравилось работать няней в шикарном особняке, однако 
потом Ксения поняла, куда попала, но было уже поздно… Для бывшего криминального авторитета 
Александра сытая и обеспеченная жизнь скучна и однообразна. Но с бизнесом начались проблемы, а 
партнеры решили подвести в самый неподходящий момент... Как известно, бывших бандитов не бывает, и, 
если ты решишь связать свою жизнь с одним из них - приготовься к худшему. 
 
84(2=411.2)6-44 
М69 
Михайлова, Евгения. Отпущение без грехов : [сборник рассказов : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 21. - (Детектив-событие)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 
Аннотация: Настя и Таня были очень разными, но все равно оказались лучшими подругами, пока между 
ними не встал общий сценарий, написанный по личным мотивам каждой из них. Антонина была очень 
неприятным человеком, и когда она попала в самую настоящую беду, к ней на помощь пришла лишь 
случайная знакомая Надя, и то ради ее собаки. Катю предали, обвинили в чудовищном преступлении, и 
только маленький ребенок, избалованный мальчик Петя, знает правду. Как выжить в мире, где творятся 
ужасные вещи, поселилась подлость и несправедливость, как остаться хорошим человеком и не потерять 
себя? Об этом остросюжетные рассказы Евгении Михайловой. 
 
84(2=411.2)6-44 
М69 
Михайлова, Евгения. Струны черной души : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
315 с. ; 21. - (Детектив-событие)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Маргарита не думала, что из скучающей домохозяйки превратится в угрюмую униженную 
зечку. Ей предстояло отбывать годы в колонии за убийство собственного мужа. Испанская тетя Изабелл 
оставила многомиллионное состояние единственной родственнице из далекой России, но она не 
предполагала, с какими трудностями той предстоит столкнуться. Частный детектив Сергей Кольцов не 
удивился странностям новой клиентки, его поразила железная воля молодой женщины и ее желание 
восстановить свое честное имя. От сумы и от тюрьмы не зарекайся, у каждого в душе свой персональный 
ад, но иногда судьба все-таки пытается подсластить горькую ягоду. 
 



84(2=411.2)6-44 
М82 
Москвина, Марина Львовна. Дорога на Аннапурну : [путешествие в Непал писателя Марины Москвиной и 
художника Леонида Тишкова : 16+] / Марина Москвина. - Москва : Эксмо, 2019. - 238, [1] с. : ил. ; 21  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: На этот раз путь их лежал в королевство Непал. Вместе с ними мы 
растворимся в толпе живописных обитателей Катманду... А главное, совершим восхождение на гору 
Аннапурну - в самое сердце Высоких Гималаев. Что они пережили и как вернулись обратно - об этом 
рассказывает книга "Дорога на Аннапурну", несмотря на весь драматизм, полная юмора, веселых рисунков 
и увлекательных историй из жизни этого загадочного района Земли. 
 
84(2=411.2)6-44 
М91 
Муравьева, Ирина Лазаревна. Купец и русалка : роман : [16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2019. - 
285, [1] с. ; 19  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Женская любовь часто не подвластна логике. Особенно - 
любовь мертвой женщины. Елена Воздвиженская, грубо лишенная девственности, относилась к мужчинам с 
иронией. Но познакомившись с лечащим доктором своей матери - импозантным и серьезным Тереховым - 
влюбилась без памяти. Роковые страсти и мистика в декорациях купеческой Москвы начала ХХ века - это 
новый сюжет Ирины Муравьевой, выступающей в непривычном жанре нуарного романа. Русалки и черти, 
богатые геи и революционеры, суфражистки и содержанки - кого только нет в этой феерической книге. И 
все они трагически связаны друг с другом карнавалом Истории, в которой каждый играет свою роль. 
 
84(2=411.2)6кр. 
М91 
Мурманский берег  : литературно-художественный альманах : 18+ / Мурманская организация Союза 
российских писателей; главный редактор И. А. Бессонов ; художественный редактор Н. В. Казютина. - 
Мурманск. - 1993. - ISBN 5-85-320-290-1. - Текст : непосредственный. 
№ 24. - Мурманск : ООО "Баренц-пресс", 2020. - 260 с. : ил., портр. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(1), АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: В очередном номере альманаха 
публикуются произведения лауреатов, финалистов и членов жюри независимой литературной премии 
"Мурманский берег" - 2019. 
 
84(2=411.2)6-44 
М91 
Мусиенко, Вячеслав Бориславович. Три цвета белой собаки : [роман : 16+] / Вячеслав Мусиенко. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 21. - (О чем жалеют мужчины)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Марк - успешный банкир, которому можно только позавидовать, 
вдруг понимает, что его жизнь начинает рушиться. Его съедает страх - страх возраста, страх за 
совершенные в прошлом ошибки, страх стремительно приближающейся катастрофы. Вдобавок на банк, в 
котором Марк работает, посыпались серьезные проблемы, и похоже, что это дело рук кого-то из близких. 
Когда становится понятно, что это тупик, Марк отправляется в сельскую глубинку, в родовое гнездо, и там 
вдруг у него открывается удивительная способность изменять свое прошлое, исправляя все то, что сегодня 
мучает его и убивает как личность. 
 
84(2=411.2)6-44 
М93 
Мушинский, Олег. Осада : [роман : 16+] / Олег Мушинский. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [1] с. ; 20  3000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Первый крестовый поход увлек на Восток самых разных людей, от 
благородных идеалистов до настоящих разбойников. Был в этой разношерстной армии и русский мастер 
Тимофей Черный. Созданные им боевые машины пользовались заслуженной славой у крестоносцев, но 
подлинную известность ему принесло умение раскрывать преступления. А началось все в маленькой 
крепости на самой границе графства Триполи, с того дня, когда крепость атаковали сарацины. Крестоносцы 
легко отразили первый штурм, но сразу после боя выяснилось, что в самой крепости кто-то убил 
предводителя рыцарей-госпитальеров сэра Жерара из Булони. На первый взгляд все выглядело так, будто 
рыцаря сразил кто-то из нападавших, но ни один сарацин так и не сумел прорваться внутрь крепости. Стало 
быть, убийца - кто-то из своих. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Н49 
Нелидова, Юлия. Дело о бюловском звере : [роман : 16+] / Юлия Нелидова. - Москва : Э, 2018. - 314, [1] с. ; 
21. - (Губернскiй детективъ Романы Юлии Нелидовой)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: 1886 год. Молодой доктор Иван Иноземцев, чудак, готовый ради 
эксперимента впрыснуть себе любое только что изобретенное средство, до того надоел столичной полиции 



своими взрывающимися склянками, что его не сегодня завтра объявят бомбистом. От греха подальше 
коллеги помогают ему устроиться уездным лекарем в глубинке. Только кто же знал, что и в тихой Бюловке 
кошмаров столько, что хватит на всю Обуховскую больницу: здесь тебе и алмазы на дне озера, и гиена-
оборотень, и оживающие дамы с портретов, и полчища укушенных людоедом пациентов, для которых 
давно нет места на казенных койках. Но если действительность так активно подыгрывает галлюцинациям, 
может быть, доктор в самом деле изобрел лекарство, без которого медицине дальше не жить? 
 
84(2=411.2)6-44 
Н84 
Носов, Игорь Петрович. Остров Незнайки : [для дошкольного возраста] / И. Носов ; [художник Олег 
Юрьевич Горбушин]. - Москва : Самовар 1990, 2002. - 84, [3] с. : цв. ил. ; 22  20000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Перед вами продолжение знаменитых "Приключений 
Незнайки и его друзей", но уже внука Николая Носова - Игоря Носова. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Н90 
Нуртазин, Сергей Викторович. "Черная смерть". Морпех против Батыя / Сергей Нуртазин. - Москва : Яуза-
каталог, 2019. - 350, [1] с. ; 21. - (В вихре времен). - Вариант заглавия : Морпех против Батыя  1200 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Демобилизованный морпех Кирилл Соколиков возвращается в 
родной город, не подозревая, что его ждут новые бои. На археологических раскопках он находит древнюю 
машину времени. Кирилл не в силах удержаться от соблазна побывать в прошлых веках, предвкушая 
необычные приключения, но машина неожиданно забрасывает его в далекий и кровавый 1238 год - в самый 
разгар нашествия на Русь Батыя. Соколиков даже и не думает оставаться в стороне и с яростью кидается в 
самую гущу схватки, чтобы защитить русских людей от гибели и пленения злобными захватчиками. Он 
докажет немытым татарам, что девиз морской пехоты "Где мы - там победа!" может быть воплощен в жизнь 
даже в XIII веке. Батый и его нукеры надолго запомнят воина по прозвищу "Черная смерть". 
 
84(2=411.2)6-445.7 
О-77 
Островская, Екатерина. Двери в темное прошлое : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 
2019. - 317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее 
такой замечательный муж - любящий, заботливый, верный и вдобавок щедрый! Валентин сделал супруге 
потрясающий сюрприз - привез ее в огромный загородный дом, который он приобрел в роскошном поселке. 
Тихое чистое место, интеллигентные соседи - известный писатель, молодой компьютерный гений, рэп-
исполнитель, глава банка. Кто же мог предполагать, что в этом райском местечке произойдет преступление! 
На местном празднике застрелили банкира, и теперь под подозрением все жители элитного поселка… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
О-77 
Островская, Екатерина. Кто поймал букет невесты : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена 
закончилась совсем не так, как все ожидали: в завершение вечера, во время салюта, был убит молодой 
муж ? известный красавец-актер Мирослав. Его смерти желали слишком многие: отвергнутые поклонницы, 
режиссер, с которым актер накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий 
день погиб друг Мирослава, дело приобрело совсем неожиданный оборот… К расследованию подключился 
глянцевый журнал, которому журналистское расследование необходимо, чтобы возродить былую 
популярность, и Вера Бережная, владелица детективного агентства. Ей нужно не только выяснить, кто 
начал охоту на представителей "золотой молодежи", но и помочь новой подруге Ане Игнатьевой, волею 
случая оказавшейся гостьей на той злополучной свадьбе… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
О-77 
Островская, Екатерина. Победитель не получит ничего : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  6500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: В детективное агентство Веры Бережной обращается 
криминальный авторитет Николай Хромов с просьбой найти его бесследно пропавшего сына Степана. 
Сразу удается выяснить, что Степан - профессиональный игрок в покер. Он собирается участвовать в 
крупном турнире, призовой фонд которого исчисляется миллионами долларов. Чтобы разобраться в 
происходящем изнутри, на турнир отправляется сотрудник агентства Петр Елагин. Он не только становится 
непосредственным участником кровавых событий, разворачивающихся вокруг грандиозной игры, но и 
встречает свою любовь. Вот только надолго ли? 



 
84(2=411.2)6-445.7 
О-77 
Островская, Екатерина. Покопайтесь в моей памяти : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1)Аннотация: Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: 
после развода муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но где найти денег на 
адвоката? Елизавете удалось устроиться консьержкой в элитный дом, у нее даже сложились дружеские 
отношения с начальником, Александром Тарасевичем. Он же проникся к новой сотруднице более нежными 
чувствами и однажды вечером пригласил ее в гости. Едва притронувшись к угощению, Елизавета сбежала 
от поклонника, а на следующий день после ее визита произошло убийство! Не зная, что предпринять, 
Сухомлинова обратилась к своей давшей знакомой, владелице детективного агентства Вере Бережной. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
О-77 
Островская, Екатерина. Полоса черная, полоса белая : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин 
работал охранником в магазине и с тоской вспоминал бросившую его жену Ларису. Но на смену черной 
полосе пришла белая - он получил престижную и хорошо оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей 
знал, что там творятся грязные делишки - недавно из Невы было выловлено тело человека, следы убийц 
которого вели именно в этот банк. А потом непосредственный руководитель дал Ерохину задание 
организовать преступление. 
 
84(2=411.2)6-44 
П24 
Пелевин, Виктор Олегович. Омон Ра : [графический роман : 16+] / Виктор Пелевин ; [сценарист] Кирилл 
Кутузов, [художник] Аскольд Акишин. - Санкт-Петербург : Комильфо, 2018. - 140, [1] с. : ил. ; 22  8000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Графическая адаптация культового романа Виктора 
Пелевина, выполненная мэтром отечественного графического романа Аскольдом Акишиным и знатоком 
комиксов Кириллом Кутузовым, отправит нас прямо в советское прошлое, в котором вся страна грезила 
полётами в далёкий космос, а каждый первый мальчишка мечтал стать космонавтом. Главный герой Омон 
решил не останавливаться на мечтах и поступил в лётное училище имени Маресьева, а там... Там 
реальность переплетается с мифом, героя окружают видения и химеры, вопреки которым человек с именем 
Омон и позывным Ра должен покорить космос. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
П29 
Петерсен, Орсон. Работа над ошибкой : [роман : 18+] / Орсон Петерсен. - Москва : Эксмо, 2019. - 603, [2] с. 
; 21  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Джаз вместо тишины. Чудо вместо отчаяния. Взрослый вместо ребенка. Сыграть судьбу по 
нотам невозможно, даже если ты талантливый музыкант. Лучший друг кончает жизнь самоубийством. 
Музыкальный коллектив распадается. В сорок один год ты до сих пор одинок и начинаешь понимать: что-то 
не так. Одним ноябрьским вечером Эмиль Времянкин, казалось, достиг точки невозврата. Но для 
талантливого пианиста судьба готовила иное будущее… Теперь Эмиль - семилетний мальчик с опытом 
взрослого. Может заново прожить жизнь. И у него есть план. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П43 
Погонин, Иван. Бриллианты шталмейстера : [романы : 16+] / Иван Погонин. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, 
[1] с. ; 19. - (Исторический детектив)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: В сборник вошли два романа Ивана Погонина, главный герой 
которых — сыщик Мечислав Кунцевич — из небольшого криминального эпизода выходит на крупные дела. 
Бриллианты шталмейстера" — о похищении драгоценностей и убийстве отпрыска высокопоставленного 
царедворца. "Белое золото" — о махинациях торговцев сахаром. Ретродетективы Погонина, как всегда, 
отличаются пристальным вниманием к деталям, соответствием духу времени, исторической 
достоверностью. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Четыре всадника раздора : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  25000 экз. - Текст : 
непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Мы снова вместе, снова четверо, снова расследуем 
преступления – Джокер, Поэт, Девушка… и тот, кого совсем недавно мы считали нашим главным врагом, 
Черным Колдуном, — Клим. Воина больше нет с нами, его смерть я не могу ни забыть, ни простить, но с его 
утратой связано еще больше тайн и вопросов. А теперь судьба подкинула нам новое детективное 
расследование. Пропала Нелли, жена преуспевающего бизнесмена Зорина, она исчезла при невыясненных 
обстоятельствах, но это не самое главное. Оказывается, более десяти лет назад Зорин уже потерял 
первую супругу Аделаиду. Она увлекалась черной магией и эзотерикой и сама могла сбежать от 
опостылевшего супруга. Но слава героя сказки о Синей Бороде преследует Зорина, тем более что в его и 
без того странном доме теперь творятся сверхъестественные дела – прислуга слышит стоны и вой в пустых 
комнатах, портрет бывшей хозяйки падает со стены, на ковре появляются кровавые пятна, а иногда по 
коридору гуляет призрак сгинувшей Аделаиды. Это дело явно по нашей части… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. В самое сердце : роман : [16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 
2018. - 315 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  28000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Джокер, Поэт, Воин и Девушка - наша таинственная 
четверка продолжает выполнять свою главную миссию, не завершенную в прошлой жизни: найти и 
уничтожить воплощение абсолютного зла - Черного Колдуна. А одновременно мы расследуем цепочку 
необъяснимых и загадочных исчезновений людей, случившихся в поселке Мальцево. Рядом возвышается 
заброшенный маяк, в котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это зловещее строение притягивает к 
себе людей с неведомой и непреодолимой силой. И я не смогла противостоять его безмолвному зову. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Голос, зовущий в ночи : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 318 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  25000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 
24 часа в сутки – и на работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и помощница. И теперь я все чаще 
и чаще задумываюсь, что район с говорящим названием Яма – не лучшее место для семьи и наших 
будущих детей. Словно в подтверждение моих мыслей, к нам обращается заместитель главы Фонда 
"Жизнь без наркотиков". Три месяца назад убили основателя Фонда Ольгу Васину. По горячим следам 
преступление так и не раскрыли. Что неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. 
Вопреки уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело. Оказывается, у всего, даже самого 
благого начинания, есть и своя темная сторона. Не все так чисто и благородно в Фонде – темная сторона 
взяла верх над светлой. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
П54 
Полякова, Татьяна Викторовна. Дневник чужих грехов : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 314 с. ; 21. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Чужие грехи - самое интересное для обывателя, но порой и 
самое опасное. Ведь за некоторые из них - убивают... Анна возвращается на хутор, доставшейся ей в 
наследство, где она когда-то была невероятно счастлива, единственный раз в жизни - полюбив. Но и в этом 
тихом и отдаленном месте кипят страсти и происходят настоящие преступления - по дороге со станции 
убита молоденькая девушка. А ведь Анна ехала с ней в электричке. Значит, убийца находился совсем 
рядом. Спустя несколько дней часы с руки той девушки загадочным образом оказались на крыльце Анны 
вместе с букетом цветов. Что это: предупреждение или угроза? Анна, кажется, знает, кто за этим стоит. 
Нужно успеть: найти, предупредить, спасти… И та далекая и близкая любовь всей жизнь - не отпускает. 
 

Р-Т 
84(2=411.2)6-44 
Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Волшебная река : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой ; 
иллюстрации А. Жижица ; авторы оригинальной идеи: Евгений Головин [и др.]. - Москва : Эксмо, 2020. - 56, 
[5] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказочный патруль)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Часто ли мы обращаем внимание на… реки? Подумаешь, 
текут себе и текут. Разве только пару фото сделать, а в общем - ничего интересного. Как же удивились 
волшебницы из "Сказочного патруля", когда выяснили: в ответ на такое отношение река запросто может 
обидеться. И чтобы с ней помириться, придётся использовать находчивость, волшебную силу, да к тому же 
как следует поработать. Хорошо, что Алёнка, Варя, Снежка и Маша не привыкли отступать перед 
трудностями! 



 
84(2=411.2)6-44 
Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Герой ее романа : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. ; 20. 
- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Однажды под бой курантов Алина Белкина загадала желание - уже 
на следующий Новый год подержать в руках свою изданную книгу. Но не зря говорят, что нужно бояться 
исполнившихся желаний, ведь иногда они оборачиваются совершенно неожиданной стороной, а потому 
даже слава не принесла Алине настоящего счастья и не избавила от одиночества. Где же тот, кого она 
ждет, герой ее собственного романа? Может быть, пришло время загадать новое желание? 
 
84(2=411.2)6-44 
Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Загадочный мост : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой ; 
иллюстрации А. Жижица ; авторы оригинальной идеи: Евгений Головин [и др.]. - Москва : Эксмо, 2019. - 59, 
[2] с. : цв. ил. ; 22. - (Сказочный патруль)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)Аннотация: Мышкин - необычный город. Здесь живут герои сказок и 
время от времени происходят настоящие чудеса. Но такое случилось впервые! Горбатый мост, 
переброшенный через глубокий овраг, заговорил. Он отказывается пропускать на другую сторону тех, кто 
не отгадает его загадки. А ещё, кажется, крадёт энергию у всех волшебных вещей и у всех волшебников в 
Мышкине... Алёнка, Варя, Маша и Снежка непременно должны решить эту проблему: ведь подруги не зря 
называют себя "Сказочный патруль"! 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Запасной козырь : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [1] с. ; 20. 
- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - (Капризы изменчивой судьбы)  9000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о 
спортивной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-другому. Чтобы спасти 
свою семью, он вынужден пойти на сотрудничество со спецслужбами и рисковать собственной жизнью. 
Борис - Запасной козырь в крупной антитеррористической операции и только от него зависит то, удастся ли 
избежать жертв среди мирного населения. 
 
84(2=411.2)6-44 
Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Три цвета любви : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. ; 20  
9000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг! Ее муж 
исчез, и полиция уверена в его смерти. В скандальном телешоу появляется девушка, объявляющая себя 
любовницей погибшего и заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты стремятся завладеть 
успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем. Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? 
Она не привыкла сдаваться и сделает всё, чтобы вернуть своё счастье! Теперь ей придется идти вперед, 
надеясь, что темная ночь когда-нибудь закончится, и наступит новый светлый день. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
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Романова, Галина Владимировна. Грех с ароматом полыни : [роман : 16+] / Галина Романова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Капитана Еву Звонареву за сложный и принципиальный 
характер уволили из полиции, но и после этого резонансное дело с ее участием приобрело пугающий 
масштаб. В прессе ее клеймили как неуравновешенную особу с психическими отклонениями, даже 
приписывали "инстинкт убийцы" - якобы она сама застрелила молодого мажора, чей папочка заказал ее 
травлю в СМИ. Ева не обращала бы на это внимания, если бы дотошные журналюги не вытащили грязные 
факты из ее прошлого - голодного и холодного сиротского детства, когда ей действительно пришлось убить, 
чтобы выжить. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
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Романова, Галина Владимировна. Королева отшельников : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 317, [1] c. ; 21. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Лада собирается замуж за Илью - сына Киры Андреевой, хозяйки 
крупного завода. Помолвка должна произойти в доме Лады и ее отца, но перед самым торжеством по 



приехавшим гостям стреляют, и Илья погибает. Впрочем, все понимают, что целились в Киру - ведь она 
известна тем, что в 90-е годы по ее приказу было убито немало неугодных людей. Но что заставило 
призраков прошлого вернуться именно теперь? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
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Романова, Галина Владимировна. Кукла - любовь : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва : Эксмо, 
2019. - 317, [1] c. ; 21. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)  3000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Молодой и неопытный дознаватель Маша Проворова 
обижалась — никто не принимает ее всерьез! Вот и с делом об исчезновении Ларисы, жены юриста Игната 
Гришина, у нее ничего не получается. Лариса нашла дома письма от отца, которого никогда не видела, 
поехала его искать и пропала, сойдя с поезда на глухом полустанке. Все уверяли Машу, что жена просто 
сбежала с любовником, но что-то не давало ей покоя. Особенно она насторожилась, когда в безымянной 
могиле было обнаружено тело молодой женщины с дорогим старинным перстнем на пальце. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Ронина, Елена. Стеклянные дети : [роман : 16+] / Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21. 
- (Близкие люди. Романы Елены Рониной)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Кирилл Кольцов - врач, увлеченный новаторским делом: 
уже много лет он занимается ЭКО, делая людей счастливыми. Его пациенты - практически герои, готовые 
проходить сложные, длительные процедуры, выдерживая неудачи, продолжая бороться. А он вместе с 
ними идет до последнего, помогая осуществить мечту, решая не только медицинские, но и этические, 
моральные и даже юридические вопросы. Но однажды отношение к пациентке становится слишком личным, 
и врачебная этика отходит на второй план. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Ронина, Елена. Я вас не слышу : [роман : 16+] / Елена Ронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 21. - 
(Близкие люди. Романы Елены Рониной)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Свой талант нельзя приносить в жертву другому, потому что 
жизнь все равно переиграет по своему. Надя, одаренная пианистка, жила музыкой и мечтой поступить в 
консерваторию, пока не встретила Юру - простого парня из рабочей среды. Забросив музыку, она хочет 
посвятить свою жизнь семье и дать мужу то, что он недополучил, сделать его образованным и культурным. 
А если уж самой не удалось реализоваться, то можно воплотить свои желания в дочери. Но, словно в 
насмешку, судьба готовит Наде жестокое испытание. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Рубина, Дина Ильинична 
Наполеонов обоз : [роман в 3 книгах : 18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - 2018. - (Большая проза 

Дины Рубиной). - Текст : непосредственный. 
Кн. 3 : Ангельский рожок. - 2020. - 477, [1] с. ; 21  6000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и 
мгновенно срослись в единое целое, запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней 
горькой - шекспировской - разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою 
страшного опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить свой издательский 
бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и Эвридика 
встретились, чтобы… вновь разлучиться: давняя семейная история, связанная с наследством 
наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине монте-кристовской - трагической - 
развязкой. 
 
84(2=411.2)6-445.7кр. 
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Руж, Александр. Волчий камень  : [следствие ведет блистательная и неподражаемая Анита 
Моррьентес! : исторический остросюжетный роман : 16+] / Александр Руж. - Москва : Эксмо, 2020. - 318 с. ; 
20. - (Колоритный детектив)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(1), АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 
Аннотация: Середина XIX века. Супруги Анита и Алекс уехали из России, чтобы путешествовать по 
Европе, а там неспокойно: в Берлине, где они задержались, назревает революция. Аните рассказывает об 
этом за бокалом вина в ресторанчике новый знакомый Вельгунов. Он же указывает ей на колоритную пару 
– известную писательницу Элоизу де Пьер и ее жениха, богатого фабриканта Либиха – и сразу после этого 
внезапно умирает. В смерть Вельгунова от сердечного приступа Анита не верит, поэтому проявляет 
настойчивость, добиваясь от полиции максимально полной экспертизы. И оказывается права: Вельгунов 



был отравлен. После этого Аните неожиданно наносит визит Элоиза де Пьер. Она расспрашивает Аниту о 
ее взаимоотношениях с Вельгуновым, чем вызывает подозрения, что эта загадочная и опасная история 
только начинается… 
 
84(2=411.2)6-44 
Р93 

Рыженкова, Александра. Крокодиловое лето : [для чтения взрослыми детям] / Александра Рыженкова ; 
[художник Максимов И.]. - Санкт-Петербург : Мир ребенка, 2012. - 74, [2] с. : цв. ил. ; 24. - (Веселые истории). 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1)Аннотация: В красочно иллюстрированную книгу вошли веселые 
истории о летних приключениях мальчика Вити и крокодила. Для чтения взрослыми детям.   
 
84(2=411.2)6-44 
Р99 

Рясков, Олег Станиславович. Слуга государев : [роман : 16+] / Олег Рясков. - Москва : Эксмо ; Москва : 
Яуза, 2018. - 222, [1] с. : ил. ; 21. - (Военно-исторический боевик)  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Автор романа "Слуга государев" - режиссер одноименного фильма, 
ставшего одной из самых заметных историко-приключенческих картин в истории отечественного 
кинематографа. Олег Рясков также хорошо известен зрителям по совместным телепроектам с Алексеем 
Пимановым (документальный сериал "Тайны века", сериал "Александровский сад"). 1709 год... Решающий 
момент Великой Северной войны между Россией и Швецией. Пока противоборствующие армии готовятся к 
генеральному сражению, король Франции Людовик XIV высылает из страны двух дуэлянтов: один везет 
письмо Карлу XII, другой - Петру Первому. Опальным шевалье предстоит преодолеть нелегкий путь, 
полный опасных приключений, и стать не просто свидетелями грандиозной битвы под Полтавой, а 
сражаться по разные стороны фронта в первых рядах. В далекой России бывших соперников ждут не 
только придворные интриги и любовные похождения, но и нешуточные испытания. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Савельева, Ольга Александровна. Апельсинки : честная история одного взросления : [16+] / Ольга 
Савельева ; иллюстрации А. С. Алейниковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 220, [2] с. : ил. - (Записки российских 
блогеров). - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)Аннотация: «От осинки не родятся апельсинки» - согласны ли вы с 
этим утверждением? У автора этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На 
первый взгляд, это просто коллекция рассказов. Они все – самостоятельные и автономные, в том смысле, 
что можно читать с любого места. Но на самом деле это не просто рассказы. Каждый из них – ступенька. И 
все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая лестница жизни одной маленькой 
девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у читателей. Пробежите ли вы по этой лестнице 
вприпрыжку, или пройдете вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на 
лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, конечно, решать вам. Но одно можно 
сказать точно – эта история жизни точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце. 
 
84(2=411.2)6-44 
С12 

Савельева, Ольга Александровна. Ну ма-а-ам! : материнство, основанное на реальных событиях : 
[16+] / Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2019. - 282, [1] с. : ил. ; 19. - (Записки российских 
блогеров)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Принято считать, что мама наверняка знает, что хочет ее 
ребенок. Потому что мама как бы эксперт. По материнству. Но какие вообще существуют критерии 
успешной матери? Ольга Савельева, известный блогер и автор нескольких книг, просто живет и любит 
своих детей, ведь главная задача родителя - научиться искать счастье в любом дне, в любом моменте, и 
универсальных правил здесь нет и не может быть. Эта книга - букварь для взрослых, алфавит 
родительских прозрений, для тех, кто понял, что главное в любом родительстве - осознанное стремление к 
счастью. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Савельева, Ольга Александровна. Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают : [16+] / Ольга 
Савельева. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2018. - 316, [1] с. : ил. ; 19. - (Записки российских блогеров)  4000 
экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)Аннотация: Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? 
Видите ли добро каждый день? Автор этой книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, 
не просто идет навстречу добру каждый день - она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем 
своим читателям. Искренние и честные рассуждения о важных и жизненных вещах - нужно ли помогать 
незнакомым людям, как научиться думать не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой - близки 



каждому человеку и отзываются в каждом сердце.  В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви 
и нежности, милосердия и неравнодушия, что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и 
верить в добро. Каждая история основана на реальных событиях - это сама жизнь, состоящая из мелочей, 
быта, разговоров, взглядов и улыбок, которая собирается в неповторимую мозаику характеров и поступков. 
Здесь есть место и переживаниям, и боли, и бескорыстной помощи, и, конечно, любви. 
 
84(2=411.2)6-44 
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Садловская, Мария. Бумажная роза : [сборник рассказов : 16+] / Мария Садловская. - Москва : Э, 2017. - 
249, [2] с. ; 19. - (Линия жизни)  4000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Маленькая девочка, вынимавшая из дорогого букета 
искусственных цветов его главное украшение - бумажную розу, - знала, что наказание неминуемо. Но разве 
тот миг, когда она протягивала свой подарок черноволосому красавцу-бригадиру, не стоил того?. Ради 
любви можно пожертвовать всем, ведь любовь, милосердие и добрые человеческие отношения - самое 
главное в жизни. Герои рассказов Марии Садловской твердо знают это, а потому находят в себе силы жить 
и любить, несмотря на все трудности. 
 
84(2=411.2)6-445 
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Самаров, Сергей Васильевич. Жизнь за брата : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 284, [2] с. ; 20. - (Спецназ ГРУ). - (Величие Родины - в ваших славных делах)  1500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: В результате ограбления ювелирного магазина убиты двое 
охранников. По словам свидетеля, один из них, бывший десантник Евгений, в последний момент узнал 
главаря нападавших и назвал его по имени… К розыску налетчиков подключается брат Евгения, капитан 
спецназа ГРУ Дмитрий Довгополов. С риском для жизни он устанавливает, что грабители - не простые 
отморозки, действующие на удачу. Оказывается, бандиты ищут разгадку одной из тайн последней 
чеченской войны, к которой был причастен и погибший брат капитана. 
 
84(2=411.2)6-445 
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Самаров, Сергей Васильевич. Как две капли крови : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 
2020. - 348, [2] с. ; 20. - (Спецназ ГРУ)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: Старший лейтенант Ибрагим Крушинин командует ротой 
спецназа на Северном Кавказе. Он смел и беспощаден в бою. Ядовит - как шутят сослуживцы. Не случайно 
за старлеем закрепился позывной Анчар. Во время очередной операции группа Крушинина попадает в 
засаду. Ибрагим подрывается на мине и, раненный, оказывается в плену у бандитов. Неожиданно в главаре 
моджахедов он узнает своего старшего брата, которого потерял в раннем детстве. Что делать - уничтожить 
бандитского эмира, захватить его в плен или… Времени на размышления у Анчара не остается: на помощь 
своему командиру уже спешат бойцы спецназа. 
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Санаева, Полина. Черная водолазка : [сборник рассказов : 16+] / Полина Санаева ; иллюстрации Анны 
Горвиц. - Москва : Эксмо, Бомбора™, 2020. - 319 с. : ил. ; 22  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Книга рассказов Полины Санаевой - о женщине в большом городе. 
О ее отношениях с собой, мужчинами, детьми, временами года, подругами, возрастом, бытом. Это книга о 
буднях, где есть место юмору, любви и чашке кофе. Полина всегда найдет повод влюбиться, отчаяться, 
утешиться, разлюбить и справиться с отчаянием. Десять тысяч полутонов и деталей в описании эмоций и 
картины мира. Читаешь, и будто встретил близкого человека, который без пафоса рассказал все-все о 
себе. И о тебе. 
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Свечин, Николай. Банда Кольки-куна : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей : 
[роман : 16+] / Николай Свечин ; иллюстрации в тексте и на переплете Екатерины Асадчевой. - Москва : Э, 
2018. - 412, [3] с. : ил. ; 21. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)  2000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: 1905 год, Русско-японская война подходит к концу, а в России назревает революция. Японская 
разведка подготовила из пленных поляков своих агентов и вернула их на родину вместе с другими 
военнопленными. Об этом стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами поручено 
выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о группе бывших солдат, объединившихся для 
борьбы с царизмом. Их вождем является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку Колька-
кун. Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший, он изобрел собственную модель 



государства, где править станут крестьяне. Идея увлекает многих, и поймать такого человека трудно – люди 
помогают ему скрываться от полиции. Лыков начинает поиски и быстро выясняет, что бывшие пленные ему 
симпатичны и он не хочет сажать их в тюрьму… 
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Свечин, Николай. Восьмое делопроизводство : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2020. - 
316, [2] с. ; 21. - (Детективы Николая Свечина). - (Исторические детективы Н. Свечина и В. Веденского)  
11000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Лыков повышен в чине, теперь он статский советник. И стал 
ненадолго бюрократом: временно руководит Восьмым делопроизводством Департамента полиции. 
"Восьмерка" - всероссийский сыск, она координирует действия всех сыскных отделений империи. Но 
бюрократ из Лыкова не получается: кабинетная работа не для него. По счастью, Столыпин нашел Алексею 
Николаевичу лучшее применение. Премьер-министр обеспокоен участившимися экспроприациями в 
Петербурге и Москве. Гибнут люди, налетчики похищают крупные денежные суммы. Полиция не может 
найти преступников. И Лыкову поручают ликвидировать банды экспроприаторов в двух столицах. Создана 
временная группа дознавателей под его командой, с особыми полномочиями. Статский советник выходит 
на охоту. 
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Свечин, Николай. Одесский листок сообщает : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 
316, [2] с. ; 21. - (Детективы Николая Свечина)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: Помощник Лыкова титулярный советник Азвестопуло поехал к 
родителям в Одессу, и там случилось несчастье. Бандит-изувер Степан Балуца убил стариков в их 
собственном доме. Лыков срочно прибыл на помощь Сергею, чтобы вместе с ним найти и наказать негодяя. 
Одновременно Военное министерство попросило Столыпина послать туда же опытного розыскника. 
Немецкие шпионы раздобыли секретный план минирования Одесской бухты на случай войны. Лыков с 
Азвестопуло вынуждены вести два дознания одновременно. Дело идет туго: в фартовом городе нелегко 
найти фартового человека. Кроме того в Одессе много немецких колонистов, и они чуть не поголовно 
работают на германскую разведку. Шпионы, налетчики, контрабандисты - все сплотились против сыщиков. 
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Свечин, Николай. По остывшим следам : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 
друзей : [роман : 16+] / Николай Свечин ; иллюстрации в блоке текста и на переплете Екатерины Асадчевой. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 398, [1] с. : ил. ; 21. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия 
Введенского)  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: 1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-
министру Столыпину необычное дело. Два года назад в женском монастыре в Казани была похищена 
чудотворная икона Казанской Божией Матери. Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не 
сумела. В обществе упорно ходили слухи, что образ цел и где-то спрятан. Столыпин командировал лучшего 
сыщика Департамента полиции, коллежского советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. 
Но как только приступил к дознанию, в городе стали происходить страшные события. 
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Свечин, Николай. Столица беглых : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2020. - 413, [1] с. ; 
21. - (Детективы Николая Свечина)  10000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Коллежский советник Лыков провинился перед начальством. 
Бандиты убили в Одессе родителей его помощника Сергея Азвестопуло. А он привлек к поискам убийц 
самого Сергея, а не отослал в Петербург, как велели. В наказание Лыкова послали в Туруханский край. 
Оттуда участились побеги ссыльных; надо выяснить, как они ухитряются исчезать бежать из такого гиблого 
места. Прибыв к Полярному кругу, сыщик узнает, что побеги поставлены на поток. И где-то в окрестностях 
Иркутска спрятаны "номера для беглых". В них элита преступного мира отсиживается, меняет внешность, 
получает новые документы. А когда полиция прекращает их поиски, бандиты возвращаются в большие 
города. Не зря Иркутск называют столицей беглых. Лыков принимает решение ехать туда, чтобы найти и 
уничтожить притон. 
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Север объединяет  : сборник произведений независимых авторов Мурмана / составители: Иван 
Чернышов, Алена Кидун ; вступительная статья Ивана Чернышова ; [ответственный редактор Наталья 
Бакуменко]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2020. - 159 с. : ил ; 21. - Загл. обл. : #Север объединяет  500 
экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:11 - АБ(2), ЧЗ(1), ЗДЛ(1), ЦДБ(3), Ф.1(1), Ф.3(2), Ф.5(1)Аннотация: Север объединяет! 
Предлагаемый читателю сборник собрал под одной обложкой совершенно разноплановых авторов 
Мурмана, которых объединяет независимый характер их творчества и, конечно же, Север - такой разный, 
суровый и романтичный, бесстрашный и мягкий, неприступный и дарящий гармонию. 
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Скрынников, Михаил Федорович. Из огня да в полымя : [роман : 16+] / Михаил Скрынников. - Москва : 
Яуза-каталог, 2019. - 379, [1] с. : портр. ; 21. - (Библиотека военных приключений)  1000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Прошло ровно тридцать лет со дня вывода наших войск из 
Афганистана. Там наши ребята честно выполняли свой воинский долг, но, к сожалению, некоторые из них 
попали в плен. Часть пленных содержали в концентрационном лагере рядом с пакистанским городом 
Бадабер. Невзирая на неимоверные унижения и зверские пытки, наши бойцы подняли восстание и 
захватили соседнюю военную базу со всем арсеналом. Их участь была предопределена - горстка русских 
солдат в глубоком вражеском тылу против сотен моджахедов и подразделений регулярной пакистанской 
армии. Но они мужественно сопротивлялись несколько дней, сумев пережить артобстрелы и авианалет. 
Роман основан на реальных событиях. Михаил Скрынников - участник и очевидец жестоких сражений 
Афганской войны, начальник разведки 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 40-й армии. 
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Сойфер, Дарья Владиславовна. Статус: бывшая : [роман : 16+] / Дарья Сойфер. - Москва : Эксмо, 
2019. - 348, [2] с. ; 20. - (Романтические комедии Дарьи Сойфер)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Он приехал за ней пусть не на коне, но со свитой, вывел в 
свет и показал весь мир – так видела Таня свои отношения с известным лайф-коучем Ником Байгозиным. 
Настоящая сказка!. Которая закончилась спустя четыре года, когда Таня узнала, что таких "особенных" и 
"единственных", как она, еще с полсотни. Униженная и оскорбленная, девушка решает мстить. Но, как 
оказалось, собрать армию обманутых не трудно, трудно – не превратиться в нового идейного лидера и 
использовать для своего отмщения телохранителя Байгозина, который, кажется, в Таню влюблен. 
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Сокол, Лена. Кей & Джема : [роман : 16+] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21  2000 экз. 
- Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Кей и Джема не просто из разных миров - кажется, они из 
разных вселенных. Он - обаятельный хулиган из трущоб, она - дочка мэра. В его мире царят суровые 
законы улиц, ей уютно в ее золотой клетке. Эти двое никогда не должны были встретиться, но судьба 
посчитала иначе. Тихий городок на берегу моря, одно лето на двоих и искреннее желание быть вместе. 
Хватит ли влюбленным смелости восстать против целого мира и сохранить свою любовь? 
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Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Кочевая кровь : [роман : 16+] / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо, 
2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Все началось с того, что за городом расположился цыганский 
табор. Сначала от любви к цыганке потерял голову один из сотрудников местного райотдела милиции. 
Потом при странных обстоятельствах погиб цыганский барон. А уж после того, как в лесу нашли 
милиционера с проломленной головой и без табельного оружия, в городском УВД забили тревогу. 
Следователь Андрей Лаптев понимает, что они имеют дело не с обычной бандой, а с племенем, 
владеющим древней магией, а потому стандартные методы работы на этот раз не годятся. 
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Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Письмо ни от кого : [роман : 16+] / Геннадий Сорокин. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: 1988 год. В одном из сибирских городов совершен теракт. В результате управляемого взрыва в 
кафе погибли четверо авторитетных посетителей, собравшихся для серьезного разговора. Расследование 
поручено группе оперативников капитана Андрея Лаптева. Он понимает: в городе начинается новая, 
криминальная эпоха. Неожиданно в деле происходит крутой поворот: следствие получает письмо, в 
котором говорится, что взрыв в кафе - дело рук таинственной организации, уничтожающей преступников, по 
разным причинам избежавших возмездия. Теперь под подозрение в совершении кровавого акта попадают и 
сами сыщики. 
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Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Скелет в семейном альбоме : [роман : 16+] / Геннадий Сорокин. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: В одном из городов Сибири убита хранительница воровского 
общака по кличке Шахиня. Исчезла крупная сумма денег. Свидетели утверждают, что за рулем автомобиля, 
замеченного на месте преступления, находился известный адвокат Машковцов. Следователь Андрей 
Лаптев, ведущий дело, пытается разыскать Машковцова, но тот исчез. Вскоре оперативники обнаруживают 
трупы налетчиков, убивших Шахиню. И снова у следствия есть предположение, что к убийству причастен 
Машковцов. Лаптев беседует с дочерью неуловимого адвоката, и та неожиданно открывает следователю 
шокирующие подробности личной жизни их семьи. 
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Сорокин, Геннадий Геннадьевич. Смерть со школьной скамьи : [роман : 16+] / Геннадий Сорокин. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (Детектив-Ностальгия)  1000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1983 год. Областной центр в Сибири. Начинающему оперу Андрею 
Лаптеву поручено расследовать убийство бывшей одноклассницы. На месте преступления сыщик находит 
шокирующую фотографию в стиле ню, на которой погибшая запечатлена в обнимку с… начальником 
Лаптева, большим милицейским чином. Оперу грозят крупные неприятности. В этот момент в поле зрения 
оперативника попадает обаятельная подпольная миллионерша, которая в свое время имела прямое 
отношение к организации досуга местной элиты… 
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Степанова, Татьяна Юрьевна. Созвездие Хаоса : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - Москва : Э, 2018. 
- 346, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел Детективы Т. Степановой)  13000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД 
Московской области Екатерина Петровская приезжает в подмосковный научный городок ЭРЕБ. В греческой 
мифологии Эреб - это Вечный мрак. Сын Хаоса и Тьмы. Стоит ли удивляться, что в городке происходит 
серия чудовищных преступлений - зверски убивают женщин, а их тела обряжают в карнавальные костюмы 
мух. Катя подключается к сложному и опасному расследованию. Руководит им начальница местного ОВД, 
чья фамилия, по странному совпадению, - Алла Мухина. И в первый же день Катя знакомится с 
харизматичным экс-космонавтом Константином Чеглаковым, который пишет страшные картины открытого 
космоса. Именно в его доме Катя сталкивается с первой загадкой, подброшенной щедрым на тайны 
Эребом… 
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Степанова, Татьяна Юрьевна. Умру вместе с тобой : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел Детективы Т. Степановой)  13000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(2), Ф.1(1)Аннотация: Расследование нового запутанного и сложного дела 
приводит криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД Екатерину Петровскую и ее друга Сергея 
Мещерского в музей Востока. Именно там работала Афия Бадьянова-Асанте, обнаруженная убитой на 
берегу озера. А за день до этого с моста прямо под колеса поезда прыгнула Алла Полозова. Правда, 
машинист утверждает, что никакого самоубийства не было, а женщину на пути толкнула неведомая сила. 
Эти два таких непохожих, казалось бы, дела сплетаются в одно, жертвы в котором растут с геометрической 
прогрессией. Все ниточки ведут в музей Востока, где проходит выставка африканского искусства. А главный 
экспонат – Черная голова из эбенового дерева с настоящими человеческими зубами — словно требует все 
новых и новых смертей… 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Циклоп и нимфа : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 349, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел Детективы Т. Степановой)  15000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Эти преступления произошли в городе Бронницы с 
разницей в полторы сотни лет… В старые времена острая сабля лишила жизни прекрасных любовников - 
Меланью и Макара, барыню и ее крепостного актера… Двойное убийство расследуют мировой посредник 
Александр Пушкин, сын поэта, и его друг - помещик Клавдий Мамонтов. В наше время от яда скончался 
Савва Псалтырников - крупный чиновник, сумевший нажить огромное состояние, построить имение, 
приобрести за границей недвижимость и открыть счета. И не успевший перевести все это на сына... По 
просьбе начальника полиции негласное расследование ведут Екатерина Петровская, криминальный 



обозреватель пресс-центра ГУВД, и Клавдий Мамонтов - потомок того самого помещика и полного тезки. 
Что двигало преступниками - корысть, месть, страсть? И есть ли связь между современным отравлением и 
убийством полуторавековой давности? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие назад : роман : [16+] / Татьяна Степанова. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 346, [1] с. ; 21. - (По следам громких дел). - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. 
Степановой Детективы Т. Степановой)  13000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), Ф.5(1), АБ(1)Аннотация: Загадочное и страшное убийство фотографа Нилова 
приводит криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД Московской области Екатерину Петровскую в 
городок Горьевск. В начале XX века в местной достопримечательности - башне с часами - была найдена 
повешенной единственная наследница и дочь фабриканта Шубникова Аглая. В этот момент часы на башне 
пошли вспять, после чего навсегда остановились. С тех пор в Горьевске существует поверье, что дух 
башни требует ритуальных жертв - и за это исполняет заветные желания. Век спустя странные убийства 
возобновились. И на глазах испуганных горожан, а также прибывших на место преступления полковника 
Гущина, Екатерины Петровской и всей следственной группы, стрелки башенных часов ожили и сделали 
несколько кругов назад. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
С91 

Сухов, Евгений Евгеньевич. Завещание старого вора : [роман : 16+] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 
2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Тревожная весна 45-го. Послевоенный детектив)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: В конце войны, в своей московской квартире зверски убит 
адвокат Глеб Серебряков. Квартира ограблена. Следователь МУРа Ефим Бережной уверен, что 
злоумышленники искали что-то конкретное: на теле адвоката остались следы пыток. Бандиты оставили на 
месте преступления свои "визитки" - два карточных туза. Точно такие же метки оставляла после себя особо 
опасная банда, которая грабила и убивала людей еще до войны. Бережной поднимает старые дела и 
устанавливает, что во время задержания тех, довоенных, налетчиков бесследно пропала часть 
драгоценностей, которые сыскари использовали в качестве наживки, и что Серебряков играл не последнюю 
роль в том деле. Что, если смерть адвоката - это отголосок той темной и запутанной истории? 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Палатка с красным крестом : [16+] / Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях). - 
(Военный бестселлер). - Вариант заглавия : Палатка с красным крестом  2500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: В сирийском Алеппо минометным огнем боевики 
накрыли российский полевой госпиталь. Лишь небольшой части медиков удалось спастись, но им грозит 
вражеский плен. На помощь окруженным отправляется отряд спецназа под командованием майора 
Максима Рязанова. Бойцы находят и освобождают врачей. Но на обратном пути выясняется, что бандиты 
заблокировали выход из города. Рязанов принимает единственно верное решение – прорываться из 
окружения с боем… 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Сто пять ракет, затмивших звезды : [роман : 16+] / 
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 21. - (Военный бестселлер). - (Группа "Альфа". 
Основано на реальных событиях). - Вариант заглавия : Сто пять ракет, затмивших звезды. - Вариант 
заглавия : 105 ракет, затмивших звезды  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)Аннотация: Пронзительная правда о войне от участника боевых действий. В 
Сирии террористы нанесли ракетный удар по нескольким гражданским объектам. Большинство ракет 
правительственные части ПВО сбили на подлете. Но две из них, новейшего производства, миновали заслон 
и упали, не разорвавшись. Захватить секретные трофеи поручено группе "Альфа" подполковника Даниила 
Авилова. Спецназовцы спешно выдвигаются в заданный район. В то же время и боевики предпринимают 
попытку первыми добраться до ракет. Противники пока еще даже не предполагают, к чему приведет их 
встреча. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Танки в плен не сдаются : [16+] / Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. ; 21. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях). - 
Вариант заглавия : Танки в плен не сдаются  2500 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Пронзительная правда о войне от участника боевых 
действий. Суммарный тираж книг автора — около 10 миллионов экземпляров. В Сирии на стороне 
правительственных войск воюет российский экипаж танка Т-90 под командованием капитана Станислава 
Иволгина. В ходе одной из операций боевики захватывают машину и начинают готовить провокацию против 
мирного населения. Российскому командованию надо любой ценой вернуть захваченный танк и освободить 
экипаж из плена. Такая сложная задача по силам только группе спецназа "Альфа" подполковника Авилова. 
Подразделение начинает скрытно выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же самое время 
Иволгин и его танкисты решают прорываться к своим самостоятельно... 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Шестнадцать против трехсот : [16+] / Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. ; 21. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях). - 
(Военный бестселлер). - Вариант заглавия : Шестнадцать против трехсот. - Вариант заглавия : 16 против 
300  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: К Алеппо рвется мощная группировка боевиков. Сирийские 
войска не в силах сдержать натиск и вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В 
район боевых действий срочно направляется группа "Альфа" подполковника Даниила Авилова. Ее задача 
навести на ключевые объекты противника самолеты наших ВКС и подавить наступление. Основной бой 
разгорается за стратегически важную высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает 
сирийский батальон. Все усилия бандитов тщетны — высота неприступна. Внезапно положение меняется: 
сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать "альфовцев" противостоять трем сотням 
разъяренных головорезов… 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Комендантский год : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 315, [2] с. ; 21. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: На оккупированной фашистами территории Орловской 
области создано так называемое Локотское самоуправление - антисоветский регион под управлением 
бургомистра Каминского. Полная автономия и собственная "освободительная армия" - чем не союзники 
Гитлеру? Накануне наступления Красной Армии СМЕРШ разрабатывает операцию по уничтожению главаря 
автономии. Майору контрразведки Вадиму Зорину поручено через сестру Каминского убедить бургомистра 
сдаться. В противном случае предателя ждет смерть. Границу мятежной области оперативная группа 
прошла беспрепятственно. А дальше начались непредвиденные трудности… 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Кровь на Дону : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - Москва 
: Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Спецназ Ивана Грозного)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: 1569 год. Султан Османской империи и Крымский хан затевают 
поход на Астрахань, недавно завоеванную Иваном Грозным. Из Константинополя в турецкую крепость Азов 
приходят морские суда с янычарами и большим грузом боеприпасов. Дружина князя Дмитрия Савельева 
получает задание проникнуть в Азов и подорвать пороховые арсеналы врага. Но как это сделать, если 
город хорошо защищен? Савельев идет на хитрость и выманивает турецкий гарнизон за городской вал. У 
арсенала остается только небольшая стража - для опытных воинов князя это не преграда… Беда приходит 
откуда не ждали. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Мадьярский рикошет : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Спецназ КГБ)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)Аннотация: 1956 год. В Будапеште зреют беспорядки. Радикально 
настроенная интеллигенция и бывшие офицеры-хортисты, воевавшие на стороне Гитлера, выступают с 
антиправительственными лозунгами. Чтобы спровоцировать конфликты среди населения западные 
спецслужбы забрасывают на территорию Венгрии диверсионное подразделение "Фаркас". В ответ Главное 
управление КГБ готовит особую группу "Дон" майора Семенова. Опытные бойцы и крепкие оперативники 
должны предотвратить надвигающуюся гражданскую бойню. Времени на подготовку очень мало, значит, 
охота на диверсантов должна быть точной и стремительной… 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Наемники отправляются в джунгли : [основано на реальных 
событиях, которые произошли недавно и недалеко : роман : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с. ; 21. - (ЧВК. Частная военная компания)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Американские спецслужбы готовят операцию по устранению лидера венесуэльской оппозиции, 
который не оправдал их надежды на захват власти в стране. Одновременно, чтобы вызвать волну 
недовольства, западные диверсанты планируют крупную провокацию на местном 
нефтеперерабатывающем заводе. Понимая, насколько реальна опасность, руководство Венесуэлы 
обращается за помощью к частной военной компании, в которой служит капитан Максим Власов. 
Рейнджерам предстоит выполнить сложную задачу по отражению атаки, ведь только им по силам 
противостоять головорезам из спецотряда ЦРУ. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Нетленный : [на основе реальных событий, случившихся в 
Музее мировой погребальной культуры и рассказанных его создателем С. Б. Якушиным : роман : 16+] / 
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с., [8] л. фот. ; 21. - (Музей смерти. Мистические 
детективы Тамоникова)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В шестидесятые годы в Сибири было обнаружено древнейшее захоронение человека. Тело по 
прошествии многих веков осталось нетленным благодаря уникальному, неизвестному науке составу 
раствора. Раскопки засекретили... Спустя полвека тайна бальзамирования заинтересовала директора 
Музея погребальной культуры Сергея Якушина. На поиски артефактов отправилась научная экспедиция во 
главе с руководителем детективного агентства Никитой Ветровым. Все шло по плану до тех пор, пока 
специалисты не достигли места раскопок. Здесь связь с экспедицией неожиданно пропала. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Ногайская орда : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21. - (Спецназ Ивана Грозного)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Лето 1564 года. В Москву тайно пробирается мурза ногайской орды, желающий перейти на 
сторону московского государя. В доказательство своей преданности перебежчик сообщил, что один из его 
соседей собирается напасть на пограничные русские земли. Царь Иван Грозный возмущен наглостью 
ногайцев. Он приказывает князю Дмитрию Савельеву и его дружине нанести упреждающий удар. Отряд 
Савельева выдвигается к границам мятежного улуса. Остается последний бросок. Но в этот момент князь 
неожиданно узнает об истинном положении дел. Оказывается, коварный набег готовит не сосед, а тот, кто 
навязывается Москве в друзья. Обман и предательство налицо. Спасти ситуацию может только чудо или… 
военный талант Савельева. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Огненный тыл : [роман : 16+] / Александр Тамоников. - Москва 
: Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Фронтовая разведка 41-го. Боевая проза Тамоникова). - (Разведка 41-го)  
2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 
Аннотация: Июль 1941 года. В результате успешной операции немцам удалось окружить под Смоленском 
две советские армии. Захвачена последняя переправа через Днепр. С каждым днем положение наших 
частей ставится все безнадежнее. Группа полковой разведки лейтенанта Глеба Шубина получает приказ 
найти дорогу, по которой наши штурмовые отряды смогли бы незаметно прорваться к занятой немцами 
переправе. Задача не из легких, но опытные разведчики уже научились побеждать опасного врага. 
Глубокой ночью они переходят линию фронта и начинают свою привычную игру со смертью. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Русский частокол : [повесть о том, как несколько десятков 
русских воинов наголову разбили целое хазарское войско : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2019. - 316, [2] с. ; 21  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 
Аннотация: Роман о жизни и ратных подвигах древнего славянского рода. Рассказ о любви и преданности, 
о силе и коварстве, о мудрости и заветах далеких предков. На берегу Оки соседствуют три славянских 
племени. Всякое между ними бывало: и враждовали они между собой, и делили спорные земли, и вместе 
забавлялись на Ивана Купалу, и воровали друг у друга невест… Но пришла беда - добрались до здешних 
мест свирепые хазары. И встал вопрос: пропадать соседям поодиночке или сообща дать отпор врагу. 
Старейшина одного из родов, мудрый Дедил, предлагает объединиться. В первом же бою славяне 
заманивают передовой отряд хазар в ловушку и уничтожают его. Хвала богам! Но не ведают победители, 
что в этой схватке погиб любимый сын хазарского кагана. А это значит - жди лютой мести. 
 



84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Северный витязь : [повесть о том, что и один в поле воин, 
если есть сила в руках да голова на плечах : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [2] с. 
; 21  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Пришло время богатырю Илье Ивановичу встать на защиту земли 
русской под началом киевского князя Владимира. Опасен путь в столицу, всюду отряды степняков и шайки 
разбойников. Но Илью голыми руками не возьмешь. Где силой, а где мужицкой смекалкой одолевает он 
встречных врагов. А под стенами Киева уже лютуют половецкие орды, жгут посады, требуют сдать город. 
Чтобы выиграть время и собрать сильную дружину, князь Владимир отдает в заложники своего сына 
Святослава. Многие понимают - на верную смерть. И вот все готово к решающей битве. Выручить молодого 
князя из половецкого плена вызывается Илья. Только не знает богатырь, что ждет его за это не награда, а 
новое суровое испытание. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. След в заброшенном доме : [роман : 16+] / Александр 
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 21. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)  2500 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Лето 1943 года. В Брянской области действует немецкая 
шпионская сеть. Задача одной из групп - провести диверсию на прифронтовом железнодорожном узле. 
Фашисты уверены в успехе, ведь на советской стороне им помогает надежный агент. Но оперативникам 
капитана СМЕРШ Ивана Осокина удается захватить диверсантов. От них контрразведчики узнают о "кроте". 
Но как его вычислить? Попытка взять предателя "на живца" не удается: агент слишком хитер и осторожен. 
Необычное решение Осокину подсказала одна странная встреча. 
 
84(2=411.2)6-445 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Хазарская петля : [небольшая славянская крепость 
остановила орду жестоких кочевников : роман : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 
[2] с. ; 21  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Неспокойно на берегах Оки. Коварная орда хазар обложила 
крепость Вольное, за стенами которой укрылся род полян-землепашцев. Лютой мести жаждет бек Шамат, 
ведь незадолго до этого в здешних местах погиб отборный отряд кочевников во главе с сыном вождя. 
Хазары готовят полянам расправу, рассчитывая на скорую победу и богатую добычу. Они уверены, что 
защитники крепости, мирные труженики, не смогут дать отпор безжалостному войску степняков. Откуда им 
знать, что незадолго до этого у полян появилось необычное и очень грозное оружие. Самое время испытать 
его на непрошенных гостях. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Яд власти : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2018. - 317, [1] с. ; 20. - (Спецназ против коррупции)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Уволенный в запас майор спецназа Роман Уланов едет 
домой. В купе он становится свидетелем убийства заместителя мэра крупного города. Перед смертью 
чиновник успевает сообщить Уланову фамилию человека из ФСБ, которому нужно передать важные 
сведения. Уланов и его соратники расшифровывают данные и узнают много "интересного" из жизни властей 
предержащих. Честные спецназовцы оказываются втянутыми в грязные махинации местных 
коррупционеров и смертельно опасную аферу наркоторговцев. Для майора Уланова начинается новая 
война… 
 
84(2=411.2)6-44 
Т46 

Тихонова, Лера. Мужчины и дирижабли : [сборник историй : 16+] / Лера Тихонова. - Москва : Эксмо, 
2019. - 255 с. ; 21. - (Лабиринты любви)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: Веселые истории Леры Тихоновой - писательницы, 
блогера, мамы, жены, официантки в собственном ресторане и бывшего директора отеля в одном лице - не 
составят конкуренцию "Войне и миру", но несомненно поднимут вам настроение на пару десятков градусов. 
Главное - не читать их запоем за завтраком, обедом и ужином - поперхнуться от смеха. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т65 

Трауб, Маша. Бедабеда : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21  3000 экз. - 
Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы 



думаем. Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не 
замечают собственных болезней. Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в 
помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, счастье и 
горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, 
оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и 
проблем настоящего. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т65 

Трауб, Маша. Дневник мамы первоклассника / Маша Трауб. - Москва : АСТ ; Москва : АСТ Москва, 2009. 
- 285, [2] с. : ил. ; 21. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)Аннотация: Пока эта книга готовилась к выходу, мой сын Вася стал 
второклассником. Вас все еще беспокоит счет в пределах десятка и каллиграфия в прописях? Тогда 
отгадайте загадку: "Со звонким мы в нем обитаем, с глухим согласным мы его читаем". Правильный ответ: 
дом - том. Или еще: напишите названия рыб с мягким знаком на конце из четырех, пяти, шести и семи букв. 
Мамам-рыболовам и биологам, которые наверняка справятся с этим заданием, предлагаю дополнительное. 
Даны два слова: "дело" и "безделье". Процитируйте пословицу. Нет, Интернетом пользоваться нельзя. И 
книгами тоже. Ответ: "Маленькое дело лучше большого безделья". Это проходят дети во втором классе. 
Говорят, что к третьему классу все родители чувствуют себя клиническими идиотами. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т65 

Трауб, Маша. Или я сейчас умру от счастья : [сборник рассказов : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Проза Маши Трауб Жизнь как в зеркале)  9000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: "Со мной такого точно не случится", "выдумка, так в жизни 
не бывает" — часто повторяем мы, слушая историю чужой жизни и не понимая, что судьба уже стоит за 
плечом и посмеивается, готовясь преподнести сюрприз или планируя розыгрыш. Жизнь иногда напоминает 
мне маленького ребенка – ласкового и нежного, в то же время капризного и невыносимого. Иногда злого и 
беспощадного, не знающего границ дозволенного. И уже через минуту – дарящего такое счастье, что 
хочется умереть. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т65 

Трауб, Маша. Любовь со странностями и без : [сборник рассказов : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 
2018. - 281, [2] с. ; 21. - (Проза Маши Трауб)  8000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)Аннотация: Любовь - это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как 
шелк. Но мне казалось, что мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не видеть и не 
слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое принято называть любовью. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т65 

Трауб, Маша. Миллиграммы счастья : [сборник : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 
21. - (Проза Маши Трауб)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1)Аннотация: Эта книга - самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, 
маме, друзьях. А еще здесь - смешные заметки о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, 
таково свойство памяти. Он - о счастье быть матерью, женой и дочерью. 
 
84(2=411.2)6-44 
Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. Изгнание Раи : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 313, [1] с. ; 21. - (Нити любви Романы Татьяны Трониной)  3500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Олег и Рая счастливо женаты много лет, их брак казался 
идеальным. Но вот погибает лучший друг и партнер по бизнесу - Никита, и все меняется в одночасье. Друга 
едва успели похоронить, как вспыхивает страсть между Олегом и молодой вдовой Ангелиной. Рая 
брошена, унижена и совершенно разбита, а окружающие почему-то на стороне "несчастной" вдовушки. 
Теперь остается только одно - месть. Но интрига закручивается еще интереснее, когда Олег передает весь 
свой бизнес любовнице и раскрываются тайны прошлого Ангелины. 
 

У-Я 
84(2=411.2)6-44 
У26 
Угольников, Игорь Станиславович. Подольские курсанты : [они сражались за Москву : киноповесть : 16+] 
/ Игорь Угольников, Вадим Шмелев. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (К 75-летию Великой Победы 
народный кинопроект "Ильинский рубеж")  5000 экз. - Текст : непосредственный. 



Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1) 
Аннотация: Октябрь 1941 года. После прорыва немцами Западного и Брянского фронтов, на участке 
обороны от Юхнова до Малоярославца в советской обороне образовалась брешь. До Москвы оставалось 
всего 200 километров практически не защищенного Варшавского шоссе. В этой опасной ситуации 
командование Красной армией было вынуждено поднять по тревоге курсантов Подольского 
артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, сформировав из них сводный отряд численностью 
3500 человек, бросить его на оборону Можайской линии в районе села Ильинское. Фашисты долго не могли 
поверить, что их непобедимую бронированную армаду сумели остановить необстрелянные "красные 
юнкера", к тому времени еще не успевшие получить свое первое офицерское звание… Теперь, по 
прошествии времени и благодаря обнародованию материалов Центрального архива Министерства 
обороны РФ и выходу фильма "Подольские курсанты", мы осознаем кому мы обязаны, что немцы не вошли 
в Москву. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Божий дар : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Дела судебные). - (Я - судья)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Впервые в творческом дуэте объединились самая знаковая 
писательница современности Татьяна Устинова и самый известный адвокат Павел Астахов. Роман, 
вышедший из-под их пера, поражает достоверностью деталей и пронзительностью образа главной героини 
- судьи Лены Кузнецовой. Каждая книга будет посвящена остросоциальной теме. Этот роман из цикла 
"Дела судебные" о самом животрепещущем и наболевшем - о незащищенности и хрупкости жизни и судьбы 
ребенка. Судья Кузнецова ведет параллельно два дела: первое - о правах на ребенка, выношенного 
суррогатной матерью, второе - о лишении родительских прав. В обоих случаях, решения, которые 
предстоит принять, дадутся ей очень нелегко… 
 
84(2=411.2)6-44 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Весь мир в придачу : [сборник рассказов : 16+] / Татьяна Устинова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)  2000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 
Аннотация: "Почему-то я всегда была уверена, что не смогу работать с "короткой формой" - так авторы 
называют рассказы или небольшие повести. На все просьбы редакторов - литературных и журнальных - 
всегда отвечала отказом: ни за что, я не умею, это отдельный опыт! И однажды меня всё-таки уговорили. Я 
села и написала рассказ! И долго потом удивлялась - надо же, настоящий рассказ получился! Теперь я 
пишу рассказы с удовольствием и счастьем: мне как раз и нравится, что можно быстро написать. Вот три 
дня назад ещё не было рассказа, и вот он уже есть! Мне нравится, что рассказ можно быстро прочитать! 
Ррраз - и готово! И если, дочитав, вы станете хохотать или растроганно посмотрите на любимого, значит, 
всё получилось. Значит, всё хорошо. Значит, ничего не кончилось". 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. ДНК гения : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Новый роман от прославленного литературного дуэта Татьяны Устиновой и Павла Астахова о 
гениях, их поклонниках и наследниках. После смерти знаменитого балетного танцора и гения хореографии 
Роберта Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а на смерть. Три наследника претендуют 
на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами 
телекамер, ведь этот процесс приобрел международное значение. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Жилье по обману : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  14000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Новый остросюжетный роман Татьяны Устиновой и Павла Астахова "Жилье по обману" - пятый 
в серии "Дела судебные" о строгой и беспристрастной судье Елене Кузнецовой. На этот раз ей предстоит 
разбирать дело обманутых дольщиков. Жилищный вопрос - один из самых сложных. Как найти и наказать 
этих мошенников? На самом деле они мошенники или в этом деле что-то не так с обвинениями? 
Параллельно с трудностями на работе судье Кузнецовой предстоит решать личные проблемы. Дома она - 
обыкновенная женщина, воспитывающая в одиночку дочь, мечтающую стать известным блогером. Увы, 
проблемы с жильем не оставляют Елену и дома, ей и там предстоит разобраться с наболевшим 
квартирным вопросом и решить проблемы, обеспеченные ее неугомонной сестрой Наткой. 



 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Красотка : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 286, [1] с. ; 21. - (Дела судебные)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Новый роман из цикла "Я - судья!" от одного из самых известных 
творческих дуэтов - Татьяны Устиновой и Павла Астахова - о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к 
помощи пластической хирургии или каждый уникален именно своей изюминкой, теми самыми морщинками 
в уголках глаз, огромными щечками, неклассической формой носа - всем тем, что делает человека одним 
на миллион? Стоит ли удерживать молодость любой ценой или можно стареть красиво? Судья Елена 
Кузнецова сталкивается с этой темой на процессе Элеоноры Сушкиной, которую, как она сама заявляет, 
изуродовали в известной клинике пластической хирургии. Но так ли все было на самом деле? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Кредит доверчивости : [роман : 16+] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21. - (Я - судья). - (Дела судебные)  2500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Тема, затронутая в новом романе самой знаковой писательницы 
современности Татьяны Устиновой и самого известного адвоката Павла Астахова знакома многим не 
понаслышке. Наверное потому, что история, рассказанная в нем, очень серьезная и болезненная для 
большинства из нас, так или иначе бравших кредиты! Кто-то выбрался из "кредитной ловушки" без потерь, 
кто-то, напротив, потерял многое - время, деньги, здоровье!. Судье Лене Кузнецовой предстоит решить 
судьбу Виктора Малышева и его детей, которые вот-вот могут потерять квартиру, купленную когда-то по 
ипотеке. Одновременно ее сестра попадает в лапы кредитных мошенников. Лена - судья и должна быть 
беспристрастна, но ей так хочется помочь Малышеву, со всего маху угодившему разом во все жизненные 
трагедии и неприятности! Она найдет решение труднейшей головоломки, когда уже почти не останется 
надежды на примирение и благополучный исход дела. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Летний детектив для отличного отдыха : [романы : 16+] / Т. В. Устинова, Т. 
В. Полякова, О. Г. Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 653, [1] с. ; 22. - (Великолепные детективные 
истории)  1500 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Лето! Море, солнце, пляж… Но что, если вместо этого вы в офисе, 
а за окнами проливной дождь? На тот и другой случай издательство "Эксмо" приготовило приятный 
сюрприз - остросюжетные романы признанных мастеров детективного жанра Татьяны Устиновой, Татьяны 
Поляковой и Ольги Володарской. Щедрая порция адреналина, освежающая нотка юмора, лавина любви и 
приключений вам обеспечена! Отдыхайте с удовольствием! 
 
84(2=411.2)6-44 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Настоящее : [сборник рассказов : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Первая среди лучших)  3000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)Аннотация: "Я пишу истории о любви, которая сама по себе и есть 
окончательная награда, если она не больная, не бешеная, не выматывающая душу. Иногда я придумываю к 
ней красивые декорации - дома, машины, лужайки, а иногда и декораций никаких не придумываю, полным-
полно историй, где герои живут в панельных домах и работают, скажем, в больнице!. Это вам так сгоряча 
кажется, что все они про золушек. Ничего подобного". 
 
84(2=411.2)6-44 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Переплеты в жизни : [сборник рассказов : 16+] / Татьяна Устинова. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 21. - (Первая среди лучших)  12000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)Аннотация: "Потерять, разломать, не уследить, сделать недовольное 
лицо, зачитать приговор гораздо проще, чем сохранить, уберечь, сделать счастливое лицо и добиться 
помилования! Несчастным и нелюбимым вообще быть проще, чем счастливым и любимым, ибо любовь и 
счастье - большая работа!"  
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Пояс Ориона : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
349, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - (Богиня прайм-тайма)  95000 экз. - Текст : 
непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)Аннотация: Тонечка – любящая и любимая жена, дочь и мать. 
Счастливица, одним словом! А еще она известный сценарист и может быть рядом со своим мужем-



режиссером всегда и везде – и на работе, и на отдыхе. И живут они душа в душу, и понимают друг друга с 
полуслова… Или Тонечке только кажется, что это так? Однажды они отправляются в прекрасный 
старинный город. Её муж Александр должен встретиться с давним другом, которого Тонечка не знает. Кто 
такой этот Кондрат Ермолаев? Муж говорит – повар, а похоже, что бандит. Во всяком случае, как раз в 
присутствии столичных гостей его задерживают по подозрению в убийстве жены. Александр явно что-то 
скрывает, встревоженная Тонечка пытается разобраться в происходящем сама – и оказывается в самом 
центре детективной истории, сюжет которой ей, сценаристу, совсем непонятен. Ясно одно: в опасности и 
Тонечка, и ее дети, и идеальный брак с прекрасным мужчиной, который, возможно, не тот, за кого себя 
выдавал. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
У80 
Устинова, Татьяна Витальевна. Серьга Артемиды : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 318, [1] с. ; 21. - (Первая среди лучших)  80000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)Аннотация: Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к 
тому же будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из 
которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, 
почему-то ненавидящая Настиного покойного отца - гениального писателя! Но почему?. За что?. Что за 
тайны у матери с бабушкой? В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный 
происходит ужасное - погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся 
практически свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает 
всей семье, состоящей исключительно из женщин!. Налаженная и привычная жизнь может разрушиться, 
развалиться на части, которые не соберешь... Все три героини проходят испытания - каждая свои! - 
раскрывают тайны, и по-новому обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины - каждой свой! - и 
непонятно, как они жили друг без друга так долго. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Бой бабочек : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 20. - (Мастер 
детектива. Антон Чиж)  2000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)Аннотация: Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря 
яростных поклонников: их сводят с ума "самая красивая женщина в мире" Лина Кавальери и "королева 
брильянтов" Каролина Отеро, выступающие в частном театре "Аквариум". Кто же из них лучшая певица: 
итальянка или испанка? Это должен решить "Бой бабочек", которого ожидает столица. Внезапно над 
звездами нависает опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам слышится голос призрака. 
Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону Ванзарову спасти их? Или "Аквариум" станет 
смертельной ловушкой? Изнанка театрального мира, неприглядная, жестокая и полная интриг. Как 
распутать клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь самого Ванзарова? 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Выгодный риск : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2020. - 380, [2] с. ; 20. - (Мастер 
детектива. Антон Чиж)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: В центре ретро-детектива Антона Чижа вновь гениальная воровка 
Агата и чиновник московского сыска Алексей Пушкин. На этот раз на долю Агате выпадет множество 
серьезных испытаний: верная слову, она по зову подруги приезжает из Ниццы, куда уехала, казалось бы, 
навсегда в надежде забыть холодного Пушкина, в Москву на Масленицу, чтобы помочь дочери владельца 
страховой фирмы Валерии Алабьевой отомстить за гибель матери. Но оказывается, что образ молоденькой 
неопытной девушки обманчив и за ним скрывается расчётливая и умная интриганка - которая, впрочем, и 
сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела раскрыть и лихо распоряжалась 
судьбами людей. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Королева брильянтов : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 444, [2] с. ; 20. - 
(Мастер детектива. Антон Чиж)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 
Аннотация: Королева брильянтов - очаровательная и благородная воровка, баронесса фон Шталь (она же 
Агата Керн), которая грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восстанавливая женскую 
справедливость. Алексей Пушкин - коллега Родиона Ванзарова, сыщик, сумевший разглядеть в Агате не 
просто преступницу, но… помощника. И… женщину. Новый исторический детектив Антона Чижа 
продолжает Вселенную Ванзарова, но акцент - на других, более молодых и романтических героях. Интрига 
рождается на пересечении нескольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское проклятие и даже 
судьбу Антона Павловича Чехова. 
 



84(2=411.2)6-445.1 
Ч-59 
Чиж, Антон. Красный Треугольник : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2018. - 315, [3] с. ; 20. - 
(Триллер)  5000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)Аннотация: Цвет этой прозы — красный. И место этой книге — на полке, 
рядом с шедеврами антиутопии Дж. Оруэлла, Л. Кэрролла, Т. Толстой… Новый роман Антона Чижа — с 
виду абсурдная сказка — передает картину нашей жизни значительно точнее, нежели самый подробный и 
правдивый репортаж. Абсурд. Нелепость. Дикость. Искал офис, а попал на какой-то жуткий заброшенный 
завод. И это — в центре Питера! И бродишь провонявшими резиной трущобами в поисках выхода, 
наматываешь круг за кругом, привлекая внимание обитателей руин, каких-то злобных уродов, и молишь их 
о помощи. Но в ответ одно и то же: "Выхода нет!" Но так ведь не бывает! Выход всегда должен быть! Или 
все-таки они правы? И выхода в самом деле нет? Вообще нет. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Мертв только дважды : [роман : 16+] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [1] с. ; 20. - 
(Шпионский триллер)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)Аннотация: В мире существует множество казалось бы скучных профессий. 
Например, Карлос - консультант по древностям в Будапеште. Красивый испанец средних лет, без вредных 
привычек. Мечта любой одинокой дамы за тридцать. Но что если он уже четверть века скрывает страшную 
тайну, которая изменила его жизнь? Что если разгадка этой тайны грозит судьбе европейской 
цивилизации? В новом романе автора исторических детективов Антона Чижа сюжет бешено несется 
вперёд, как в романах Яна Флеминна и Дэна Брауна! Тайны разведки переплетаются с тайнами древних, а 
случайная встреча с бесстрашной журналисткой навсегда лишает Карлоса сердечного покоя. 
 
84(2=411.2)6-445.7 
Ч-59 
Чиж, Антон. Рулетка судьбы : [роман] : 16+ / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [2] с. ; 20. - (Мастер 
детектива. Антон Чиж)  6000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)Аннотация: Январь 1894 года. В Арбатской части Москвы в закрытом доме 
найдена мертвой богатая вдова. Умерла или убита? Вопрос, который скрывает ребус. Чтобы разгадать его, 
надо помнить: картинка ребуса имеет много смыслов. Чиновник московского сыска Алексей Пушкин и 
гениальная воровка Агата Керн вступают в большую игру, которая началась с давнего преступления. Им 
предстоит раскрыть тайну дома на Большой Молчановке, разгадать секрет подпольной рулетки и 
проникнуть в семейные тайны. Ставки чрезвычайно высоки. У страшной рулетки судьбы выиграть почти 
невозможно. 
 
84(2=411.2)6-445.1 
Щ61 
Щерба, Наталья Васильевна. Часовая Башня : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Наталья 
Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2012. - 381, [2] с. ; 22. - (Часодеи ; Кн. 3). - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Все ключники должны попасть во Временной 
Разрыв и найти Расколотый Замок. Василиса готова сделать все, чтобы доказать умение управлять 
временем. Но Елена Мортинова обязательно встанет на ее пути. Сможет ли девочка противостоять 
влиятельной подруге отца? А ведь еще Василисе нужно успеть спасти фею Диану, поступить в часовую 
школу и... найти ключ к сердцу самого близкого человека.  
 
84(2=411.2)6-445 
Щ61 
Щерба, Наталья Васильевна. Часовое имя : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Наталья 
Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 381, [2] с. ; 22. - (Часодеи ; Кн. 4)  15000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Разгадает ли Василиса тайну Черного Ключа? 
Найдет ли Черную Комнату? Узнает ли она наконец правду о своей матери? В кого переселится Дух 
ужасного волшебника Астрагора? Сумеют ли примириться два самых дорогих Василисе человека? Ответы 
на эти вопросы вы найдете в книге "Часовое имя" - четвертом романе-фэнтези серии "Часодеи", уже 
успевшей стать новым отечественным бестселлером.  
 
84(2=411.2)6-445.1 
Щ61 
Щерба, Наталья Васильевна. Часовое сердце : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Наталья 
Щерба. - Москва : РОСМЭН, 2013. - 395 с. ; 22. - (Часодеи ; Кн. 2)  7000 экз. - Текст : непосредственный. 
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), ЗДЛ(1), Ф.3(1)Аннотация: Два мира - Остала и Эфлара - неумолимо 
приближаются друг к другу. Увеличить Временной Разрыв могут только легендарный Алый Цветок и 
единодушно загаданное желание ключников. Но вражда ключников разгорается с новой силой. Великий Дух 
Астрагор - враг часовщиков - неожиданно соглашается им помочь, но у него есть свой, особый интерес.  


