ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
География
26.890(001)
К 89
Кузьмина, Валентина Зиновьевна. По следам "Святой Анны" и штурмана Альбанова / Валентина Кузьмина. - ЗАТО Александровск : Опимах, 2014. - 318, [1] с. : ил., порт., факс.,
карты ; 21 1000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: История героического, имеющего мало аналогов в мировом мореплавании похода в Арктику на шхуне "Святая Анна".
26.89(2Рос-4Му)я2
Х42
Хибинские тундры = Khibiny tundra = Hiipinatunturit : геологическая карта 1:50 000 и путеводитель / [ред. Юрий Л. Войтеховский [и др.] ; русский текст Юрий Л. Войтеховский ;
пер. на англ. яз. Тамара А. Мирошниченко ; пер. на финский яз.: Петер Йоханссон, Лаура С.
Лаури]. - Рованиеми : Геологическая служба Финляндии : Геологический институт Кольского научного центра Российской академии наук, 2014. - 56 с. : ил., карты ; 25
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Цель путеводителя - ознакомить читателя с наиболее комфортными однодневными маршрутами, дать минимальную информацию об истории освоения, географии и
геологии края, обратить внимание на возможные минералогические находки].
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Личная гигиена
51.204.0
В 84
Все о здоровом образе жизни / Ридерз Дайджест ; гл. ред. Н. Ярошенко. - [Б. м. : Ридерз
Дайджест, 1998]. - 404 с. : ил. ; 26
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Педиатрия
57.32
С 40
Сирс, Уильям. Ваш малыш от рождения до двух лет : вся необходимая информация о развитии, здоровье и воспитании ребенка / Уильям и Марта Сирс ; [пер. с англ. О. Озеровой]. Москва : Эксмо, 2008. - 909, [2] с. : ил ; 22 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Наконец настал счастливый миг, и вы с малышом на руках возвращаетесь под
крышу родного дома. Но радость первых дней омрачают внезапные проблемы: вдруг оказывается, что вы не знаете о том, как часто необходимо ребенка кормить, какому способу
вскармливания отдать предпочтение, когда его купать, во сколько укладывать спать, как
преодолеть постоянные ночные пробуждения. Целая лавина вопросов, о существовании которых вы раньше даже и не подозревали! Не волнуйтесь! Эта книга поможет вам практически в любой сложной ситуации, станет няней и доктором для вашего ребенка! Все знания,
которые вам необходимы - ежечасно и ежеминутно, - под одной обложкой!
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
История
Всемирная история
63.3(0)
В43

Викинги : Набеги с севера / [пер. с англ. Л. Флорентьева]. - Москва : ТЕРРА, 1996. - 167 с. :
ил. - (Энциклопедия "Исчезнувшие миры")
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), АБ(1)
История России
63.3(2Рос-4Му)
Г 70
Город Полярные Зори и его окрестности : населенные пункты муниципального образования
г. Полярные Зори с подведомственной территорией : информационно-библиографический
дайджест / Полярнозор. ЦБС, Центр. гор. б-ка, Информ.-библиогр. отд. ; [авт.-сост.: Е. В.
Филипчук ; отв. ред.: О. И. Сметанина]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Полярные Зори : Опимах,
2013. - 177, [2] с. : ил., м.карты, порт., факс. ; 21 500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
63.3(2)
С60
Соловьев, Владимир Михайлович. Русская культура с древнейших времен до наших дней /
Владимир Соловьев. - Москва : Белый Город, 2004. - 735 с. : ил
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЧЗ(1)
Этнология
63.521(=662)я61кр
К90
Культура саами Кольского полуострова : мастера саамского рукоделия : комплект открыток, [б. м.], [б. г.]
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
Право
67.401.132-1кр
В 84
Всегда в строю : [сборник] / [Некоммер. фонд "Щит" ; ред.-сост. Г. А. Гурылёв ; ред.
группа: Е. А. Голованова и др.]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2014. - 409, [1] с., [8] л.
цв. ил. : ил, портр ; 24. - Загл. обл. : Личное дело № 45691... 2000 экз.
Экземпляры: всего:7 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(2), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Предлагаемая читателям книга подготовлена ветеранами госбезопасности,
журналистами и писателями Союза писателей России на основе конкретных материалов. Это
пятое издание из серии книг о чекистах Мурманской области, которое охватывает период
деятельности Управления ФСБ Мурманской области, УФСБ по Северному флоту и пограничного УФСБ по Мурманской области с 1920 года и по настоящее время. В книге сделана
попытка показать, как сотрудники госбезопасности выполняли свой долг перед Родиной во
время службы, как они живут и работают после ухода на заслуженный отдых и что получает
каждый пенсионер органа госбезопасности и общество в целом, если они объединены такими общественными организациями, как Совет ветеранов либо такими, как «Некоммерческий
фонд поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской области «Щит». Книга будет
интересна широкому кругу читателей.
Физическая культура и спорт
75.116.6кр.
Ф50
Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Крайнего Севера : [из опыта работы специалистов образовательных учреждений Мурманской области] / Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих ; [сост. Н. В. Николаева]. - Мурманск : Мурманская государственная областная

специальная библиотека для слепых и слабовидящих, 2014. - 49 с. - (Заочная школа для родителей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В издании опубликованы выступления специалистов образовательных учреждений на семинаре "Физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях Крайнего Севера", состоявшегося в 2013 году. Издание адресовано родителям,
воспитателям, инструкторам по физической культуре.
Культурно-досуговая деятельность
77.555кр.
П99
V областной конкурс исполнителей частушек "Завалинка" / Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Мурманский областной Дом народного творчества ; [сост. Галина
Котова ; ред.: Марина Аникина, Марина Кривоногова]. - Мурманск : Мурманский областной
Дом народного творчества, 2009. - 38, [1] с. : ил ; 20
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В апреле 2009 года в городе Оленегорске состоялся V традиционный областной
фестиваль-конкурс исполнителей частушек "Завалинка".
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Детская литература
Д У 77
Успенский, Эдуард Николаевич. Старуха Шапокляк : [для чтения родителями детям : 0+] /
Э. Успенский ; [худож. К. Тер-Захарянц]. - [Москва : Планета детства : АСТ : Астрель, 2010].
- 10 с. : ил. - (Сказки). - (Книга на картоне)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Забавные зверюшки с вращающимися глазками и яркие иллюстрации этой
книжки не оставят вашего малыша равнодушным и не позволят ему скучать.
Русская литература XX в. (произведения)
84(2=411.2)6-44
А 48
Алексин, Анатолий. Я "убиваю любовь…" : [повести] / Анатолий Алексин. - Москва :
АСТ, [2013]. - 348, [1] с. ; 21 см. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Повести Анатолия Алексина. Они стали любимыми для нескольких поколений
подростков нашей страны. Меняются эпохи, но повести эти не утрачивают актуальности,
ведь речь в них идет о проблемах, с которыми рано или поздно сталкивается каждый мальчишка и каждая девчонка. Конфликт отцов и детей. Конфликт школьников и преподавателей. Первая любовь - и первое расставание. Настоящая школьная дружба - и боль от измены
или предательства. Когда-нибудь каждому подростку придется оказаться на месте персонажей повестей и, подобно им, сделать свой собственный выбор...
Современная русская литература (произведения)
84(2=411.2)6-449
А 13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Люди, которые всегда со мной : [16+] / Наринэ Абгарян ;
[ил.: С. Абгарян]. - Москва : АСТ, [2014]. - 316, [1] с. : ил 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Это семейная сага, история нескольких поколений одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых 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)6-445.7
А 46
Александрова, Наталья Николаевна. Осторожно, тетя! : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, [2014]. - 317, [3] с. ; 21. - (Иронический детектив) 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Парочке неунывающих авантюристов и мошенников Лоле и Маркизу придется
на время забыть о привычном образе жизни. Ведь к ним приехала погостить тетка Лолы, а
эта знойная женщина похлеще любого стихийного бедствия. Не дай бог, встретиться с такой
в темном переулке. Зато животные от тети без ума, а точнее, от ее домашней колбасы. И что
еще удивительнее, сразу же по приезде тетя становится необычайно популярной. Мало того
что местная полиция объявляет ее розыск, так еще неизвестные злоумышленники преследуют тетушку буквально по пятам из-за какого-то мифического наследства. А может, не такое уж оно и мифическое? Лола и Маркиз не могут остаться в стороне и разрабатывают
хитроумную операцию под кодовым названием "Осторожно, тетя!".??
84(2=411.2)6-445.7
А 46
Александрова, Наталья. Десять медвежат : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, [2014]. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Широко известные в узких кругах мошенники и авантюристы Лола и Леня по
прозвищу Маркиз вместе провернули не одно дельце и всегда могли положиться друг на
друга. Аккуратно и с выдумкой выкрасть микросхему, выставленную на аукционе? Для таких асов, как Лола и Маркиз, нет ничего проще! Но в последний момент операция провалилась, и все пошло наперекосяк. Вожделенная добыча уплыла прямо у них из-под носа. Что
это - случайное совпадение или хитро приготовленная кем-то западня? У неразлучных компаньонов есть всего несколько дней, чтобы все исправить.
84(2=411.2)6-445.7
А 46
Александрова, Наталья. Заколдованная шкатулка : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, [2014]. - 318, [1] с. ; 21. - (Роковой артефакт) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Надежда Лебедева любила разгадывать загадки. Не ребусы и кроссворды из
еженедельных газет и журналов, а загадки, которые подбрасывает сама жизнь. Случайно
познакомившись в метро с юной художницей, Надежда оказалась вовлечена в загадочную
историю, уходящую корнями в далекое прошлое. В ее руках оказался таинственный артефакт - японская шкатулка с секретом химицу-бако. Открыть ее не так просто, для этого надо
решить ряд непростых головоломок. Но стоит ли вообще это делать? Ведь никто не знает,
какую тайну хранит в себе этот изящный предмет. Но извечное женское любопытство и
авантюрный характер одерживает верх над осторожностью, и это приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.
84(2=411.2)6-445.7
А 46
Александрова, Наталья. Звезда Ассирийского царя : [роман : 16+] / Наталья Александровна. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В седьмом веке до нашей эры народы Вавилона, уставшие жить под гнетом
грозной Ассирии, свергли власть царя и стерли с лица земли даже память о нем. Армию вавилонян поддержали племена древних скифов, которым за помощь был обещан священный
красный камень Звезда Вавилона - Кровь богов, приносящий удачу и победу в бою... Вернувшись среди ночи с больным сыном из поездки на море, Юля обнаружила в квартире, где
жила после развода с мужем, "сюрприз": бывшая свекровь, сдала свободную комнату како-

му-то забулдыге. И каково же было удивление Юли, когда Иван помылся, побрился и превратился в совершенно другого человека, правда, отягощенного серьезными криминальными проблемами. Юля решила ему немного помочь, и оказалась втянута в поиски древнего
артефакта, позволяющего исполнить самое сокровенное желание своего владельца.
84(2=411.2)6-445.7
А 46
Александрова, Наталья. Золото Атлантиды : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда гнев богов уничтожил Атлантиду, последние из оставшихся в живых
жрецы сумели спасти величайшее сокровище - Орихалковую книгу, тысячу лет назад дарованную великими богами их предкам. Жрецы поклялись: они не пожалеют своих жизней,
чтобы святыня Атлантиды была сохранена для будущих поколений... Марина всей душой
ненавидела свою соперницу Камиллу, которая получала все, чего пожелает - блестящую карьеру телеведущей, мужчин, падающих к ее великолепным ногам, - более того наглая стерва
умудрилась за спиной Марины спать с ее мужем. Этого Марина простить никак не могла!
Но она совсем не ожидала, что ее ревность способна вылиться в криминальную авантюру.
Камиллу с известным бизнесменом Борецким взорвали в автомобиле практически у стен телецентра. И теперь от Марины неизвестные бандиты требуют поделиться информацией, обнаруженной на флешке Камиллы.
84(2=411.2)6-445.7
А 65
Андреева, Валентина Алексеевна. Ключи от седьмого неба : [роман : 16+] / Валентина
Андреева. - Москва : АСТ, 2014. - 349, [2] с. ; 20 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ну кто бы мог подумать, к чему приведет мелкая ссора между супругами Ефимовыми? Из ничего! А результат плачевный: четыре бессонные ночи и четыре беспокойных
дня, в течение которых чета Ефимовых вместе с приятельницей Ирины Натальей являлись
не только свидетелями, участниками, но и заложниками невероятных, пугающих событий.
Все началось с вынужденной поездки хирурга Ефимова к своему бывшему пациенту Станиславу Полетаеву. Череда неприятностей поджидала еще по дороге. Странная личность, обнаруженная в болоте, подозрительное гостеприимство Полетаевых, сбор по ложному вызову
родственников Стаса и их постоянное рысканье по дому в поисках денег и драгоценностей
добавили загадок. А главный фактор ужаса - череда несчастных случаев с обитателями коттеджа. Случившееся было бы страшно, если бы... не смешно.
84(2=411.2)6-445.7
А 65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Бездна взывает к бездне : роман : [16+] / Наталья
Андреева. - Москва : АСТ : Жанры, [2014]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Сто солнц в капле света)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Первая половина ХIX века. В имении разорившегося помещика, в сельской
глуши, скучают пять его дочерей. И вдруг…Размеренное течение жизни нарушено, в деревню к тетушке приезжает сосланный за дуэль столичный лев, красавец и повеса Серж Соболинский, а вслед за ним миллионер, владелец огромного состояния граф Ланин. Вместе с
графом в уезде появляется и само зло, индийский алмаз "Сто солнц в капле света", за которым из глубины веков тянется кровавый след. Сестры оказываются втянуты в драматическую историю с неожиданными поворотами сюжета и непредсказуемым финалом…
84(2=411.2)6-445.7
А 65

Андреева, Наталья Вячеславовна. Десять ударов в гонг : [роман : 16+] / Наталья Андреева. - Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. : ил. ; 21 см. - (Романы Н. Андреевой). - (Детектив-загадка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Десять лет назад Вера Алмазова решила выйти замуж. Согласие жениха ее при
этом мало интересовало. Умная женщина всегда найдет способ привязать к себе понравившегося ей мужчину. Не за деньги, так за свободу. Так предприимчивая Вера получила мужа
за алиби. Однако Никита проявил редкую сообразительность и сумел сделать так, что за решеткой в итоге оказалась сама Вера, на долгие десять лет. Разумеется, все эти годы она вынашивала план мести. Никита же за это время сумел разбогатеть, женился на красавице-модели, обзавелся влиятельными тестем и тещей. В общем, сделался практически неуязвимым. Но, как известно, у каждого есть слабости…
84(2=411.2)6-445.7
А 65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Звезда в хвосте льва : роман : [16+] / Наталья Андреева. - Москва : АСТ, [2014]. - 315, [5] с. ; 21. - (Актуальный детектив) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Самый ненасытный порок - это тщеславие. Сколько его ни корми, оно все равно остается голодным. Казалось бы, есть все: успех, деньги, слава, любовь… Иному и одного из этих благ на всю жизнь хватит, чтобы быть счастливым. Но только не Андрею Ромашову. Он надеется стать первой и самой яркой звездой в сердце одной упрямой и талантливой женщины. Унизить, растоптать, посадить в тюрьму! Только бы она покорилась! Но
женщины не любят предателей…
84(2=411.2)6-44
А 72
Антонова, Анна Евгеньевна. Влюблен по чужому желанию : [для среднего школьного
возраста : 12+] / Анна Антонова ; [ил. Виктории Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 186,
[2] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Нина и Женька были знакомы тысячу лет, но никак не могли определиться в
своих отношениях. Вот и в школьный тур по Праге они отправились то ли влюбленными, то
ли просто друзьями… Нине надоела эта неопределенность, и она решила наконец выяснить
все до конца. Но Женька каждый раз увиливал от серьезного разговора и вообще вел себя
странно. А, как известно, нет лучшего способа понравиться девчонке, чем не обращать на
нее внимания! Нина поняла, что не хочет быть Женьке просто другом, и стала изо всех сил
стараться его завоевать. Но все карты спутала подруга Ленка, которая на самом деле преследовала какие-то свои тайные цели.
84(2=411.2)6-44
Б 28
Батракова, Наталья
Территория души : роман-дилогия : [16+] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ . - (Формула счастья)
Кн. 2 : Возвращение любви. - [2014]. - 446, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Устав от бесконечных ссор и примирений, Анна наконец-то принимает решение уехать. И уезжает на целых три года в надежде, что время и расстояние вылечат ее от
недуга любви и болезненных отношений с Крыловым. Но нет. Они как два безнадежно
влюбленных человека не могут отлепиться друг от друга. А теперь еще Крылов боится потерять Анну, боится, что она опять исчезнет, уедет... и может быть, этот страх поможет ему
преодолеть себя и вернуть любовь...

84(2=411.2)6-445.7
Б 32
Бачинская, Инна Юрьевна. Два путника в ночи : [роман : 16+] / Инна Бачинская. Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Детектив сильных страстей) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Они стояли, словно пригвожденные к полу, не в силах отвести взглядов от
женской фигуры в кресле. Темно-красные шторы были задернуты, и в комнате царил густой
полумрак. Луч света, неожиданно яркий, пробивался из узкой щели между шторами и падал
на женщину за столом. Она сидела, запрокинув голову, с прямой спиной и улыбалась незваным гостям. Через долгую минуту они поняли, что женщина не улыбается. Мертвые глаза смотрели поверх их голов. Толстый золотистый шелковый шнур, обвивающий ее шею,
был завязан узлом вокруг высокой спинки кресла и удерживал тело в неестественно прямом
положении, не давая ему упасть… Вычурный маятник высоких готических часов в углу
комнаты с металлическим стуком двигался из стороны в сторону, и чудилось что-то пугающе странное в неподвижной человеческой фигуре в кресле и живом движении бездушного
механизма…
84(2=411.2)6-445.7
Б 32
Бачинская, Инна Юрьевна. Две половинки райского яблока : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : Эксмо, 2014. - 344, [3] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Наташа Устинова неожиданно для себя купила в странном магазине "Астарта"
куклу-ведьму и, разочаровавшись в жизни и в любви, попросила ее о помощи. Ведьма…
помогла: Наташа бросила опостылевшую работу в банке и устроилась переводчицей к таинственному иностранцу Джузеппе Романо. Он якобы приехал в Россию, чтобы посетить свое
родовое гнездо - поместье Якушкиных - и только ближайшее окружение итальянца знало
истинную цель его визита. На самом деле он собирался найти некий загадочный артефакт,
которым по легенде владел его предок, масон Лев Якушкин. Что это за предмет, никто толком не представлял, известно было лишь одно - он обладал необыкновенной магической
силой. Конечно, не один Романо догадывался о его существовании - в город съехались и
другие охотники за сокровищами. Именно поэтому Джузеппе обратился к Наташе - ей отводилась в поисках особая роль…
84(2=411.2)6-445.7
Б 32
Бачинская, Инна. Девушка сбитого летчика : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В детстве Анну воспитывала гувернантка, Амалия Биллер, и она с содроганием
вспоминала свою суровую наставницу. Анну до сих пор мучили кошмары - Амалия являлась
к ней в образе белой крысы. Тот факт, что гувернантки давно нет в живых, ничего не менял… Своей семьи у Амалии не было, лишь племянница Эвелина и ее сын Николенька.
Тридцать лет назад они перебрались в Ригу, с тех пор о них никто ничего не слышал. И вот к
пожилым тетушкам Анны, с которыми в свое время дружила Амалия, неожиданно явился
красавец-летчик Николай Биллер. Он начал напропалую ухаживать за Анной… После веселой прогулки и последовавшей за ней вечеринки Аня и ее подруга Бася едва проснулись.
Похоже, новоявленный ухажер угостил их вином со снотворным и утащил у Анны ключи от
ее квартиры! Девушки поехали к Ане домой, надеясь получить объяснения. Биллер действительно оказался там, но уже никому ничего не мог объяснить…
84(2=411.2)6-445.1
Б 44

Белянин, Андрей Олегович. Возвращение оборотней : [фантастический роман : 16+] /
Андрей Белянин, Галина Черная. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 383 с. ; 21 см. - (Профессиональный оборотень). - (Жанры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Алина, Алекс и кот вернулись! Что делать, если давно и безнадежно влюбленный в красавицу биоробот Стив попал в лапы религиозной секты? Если хитрый татарский
шурале терроризирует русскую глубинку, а жуткий демон Гармонаги мечтает уничтожить
старую Прагу? Вот тогда говорящий кот Профессор (он же агент 013, Стальной Коготь, Пусик, Толстун и т.д. и т.п.) бросится защищать шпагой семейную честь своих друзей от происков коварного Казановы, ищущего Маску Смерти. А ведь котик еще даже не знает, что
трое котят в Древнем Египте уже зовут его папой... Столько дел, а решение одно — верный
бластер и чарующая улыбка!
84(2=411.2)6-44
Б 51
Берсенева, Анна. Азарт среднего возраста : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва :
Эксмо, 2014. - 378, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В чем состоит кризис среднего возраста? В том, что из жизни уходит азарт.
Чего добиваться, в чем искать жизненный кураж? Этот неизбежный вопрос задает себе
успешный бизнесмен Александр Ломоносов. И вдруг на его пути появляется женщина юная, красивая, "с перчинкой". Источник нового азарта найден! Но тут-то и выясняется, что
жизнь идет не по правилам психологического тренинга. И в прошлом самого Александра, и
в истории семьи Ломоносовых немало событий, которые создают сложный и тонкий рисунок судьбы… Но как разобраться в его причудливых линиях?
84(2=411.2)6-44
Б 51
Берсенева, Анна. Вокзал Виктория : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо,
2014. - 410, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Со сложностями можно справиться. А как справишься с обстоятельствами
непреодолимыми? Именно в их тиски попадает Виктория. Жизнь, которую она с самого
детства выстраивала напряжением всех своих сил, вдруг рушится, и не по ее вине. При этом
у Вики зависимая профессия, ее сын вот-вот вступит в сложный переходный возраст, вдобавок ей некому помочь. И Виктория принимает неожиданное решение, которое полностью
изменяет ее жизнь. Вознаградит ее судьба за такую решимость или, наоборот, сломает? Кажется, это решается не только в настоящем, но и в прошлом, о котором Виктория не подозревает…
84(2=411.2)6-44
Б 51
Берсенева, Анна. Женщины да Винчи : [роман : 16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо,
2014. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Иногда так хочется полностью переменить свою жизнь! Ведь перемены обещают нам счастье. Но когда они случаются по стечению опасных обстоятельств… Именно
это происходит в жизни Белки. В неполные тридцать лет Белла Немировская отлично разбирается в мужской природе благодаря своей интуиции и профессии психолога. Поэтому ее
жизнь идет легко и приятно. Но вдруг - вместо родной Москвы чужой город в самой глубине
России, чужие и непонятные ей люди… И семейное прошлое, о котором она, оказывается,
ничего не знала.
84(2=411.2)6-44

Б 62
Бинев, Андрей. Завтрак палача : [16+] / Андрей Бинев. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [2]
с. - (Претендент на Букеровскую премию)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В VIP-отеле для особых персон служит официант по прозвищу Кушать Подано.
Красивый и обаятельный, он способен расположить к себе любого постояльца, будь то российский олигарх, испанская авантюристка, сын нацистского преступника или неаполитанский мафиозо. Кушать Подано мастерски проникает в сердца клиентов, он без слов понимает, чего именно от него хотят, и безоговорочно исполняет все желания. Взамен постояльцы
открывают официанту свои души - порой, черные, страшные, а порой, отчаянно несчастные.
Они доверяют ему удивительные и во многом узнаваемые истории своих неправедных жизней. А Кушать Подано ведет свою летопись. Летопись жизни воров, убийц и жертв... Но
главная загадка - кто же такой в действительности обаятельный мулат по прозвищу Кушать
Подано.
84(2=411.2)6-44
Б 72
Бобылева, Дарья Леонидовна. Забытый человек : [страшные истории : 16+] / Дарья
Бобылева. - Москва : АСТ, [2014]. - 315, [2] с. - (Книга страха)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Человек не одинок во Вселенной. Небо пылает невиданными, восхитительными
оранжево-фиолетовыми сполохами. Земля дарит дачникам небывалое цветение роз в садах.
Горожане наслаждаются тишиной и порядком во дворах, отличным ремонтом в подъездах.
Все бы хорошо, да только иногда пропадают дети. И в треснувшем зеркале отражается
кто-то, не имеющий к вам никакого отношения. И за стеной кто-то ходит, постукивает и
иногда даже кричит, но ваша квартира - крайняя в доме. Человек не одинок во Вселенной.
Хорошая новость?
84(2=411.2)6-44
Б 82
Борисова, Ариадна. Змеев столб : роман : [16+] / Ариадна Борисова. - Москва : Эксмо,
2014. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: К позорному столбу приковывали осужденных. Герои романа - еврейский парень Хаим и русская девушка Мария - осуждены без вины. Только из-за происхождения их
репрессируют и ссылают из Литвы на острова смерти. Сохранить любовь и человечность
там практически невозможно. Но именно эти качества и придают молодым людям силы,
именно они помогают выжить.
84(2=411.2)6-445.1
Б 94
Бушков, Александр Александрович. Рельсы под луной : [16+] / Александр Бушков. Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. ; 21. - (Бушков. Непознанное) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Мы думаем, что о Великой Отечественной войне мы знаем всё. Или почти всё.
Знаем о чудовищных потерях, о непереносимой боли, о страданиях, страхах и лишениях. Об
этом ведь столько уже написано! Но кто поверит, что у войны есть скрытая тайная, мистическая сторона, о которой фронтовики либо вообще не рассказывают, либо - с большой неохотой. Будто опасаются, что их могут принять за сумасшедших или за отъявленных лгунов.
Так что же там, в сгустке человеческих страстей, окутанных смертью, происходило? Было
ли это плодом истерзанного войной замутненного сознания или же это - то самое, что мы с
благоговейным ужасом и шепотом называем коротким словом "жуть"?
84(2=411.2)6-44

В 18
Варламов, Алексей Николаевич. Мария и Вера : сборник : [16+] / Алексей Варламов. Москва : Эксмо, 2014. - 315, [2] с. : ил ; 21 см. - (Религия. Рассказы о поиске Бога). - (Православная серия)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В чем чудо веры? Как воплощается Иисус Христос в каждом из нас? Новая
книга известного писателя Алексея Варламова не дает прямых ответов. Варламов пишет об
обыкновенных людях, которых мы встречаем каждый день, и вместе с тем судьба каждого
такого человека уникальна, как и его вера в Бога. Глазами автора мы видим и Таинство
Причастия, и чувствуем силу православной молитвы. Эта книга – не религиозная агитка, не
скучная опись церковного быта и обрядов, но живое, искреннее повествование, способное
расшевелить душу даже заядлого атеиста.
84(2=411.2)6-44
В 26
Веденская , Татьяна. Впервые в жизни, или Стереотипы взрослой женщины : роман :
[16+] / Татьяна Веденская . - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Мы, женщины, даже представить не можем, насколько подвержены стереотипам: вступать в брак - только после долгих отношений; любить - так исключительно идеального мужчину; рожать - обязательно в полной семье… Но жизнь многообразнее, чем
наше представление о ней. Стоит только не поддаться жизненным устоям, как ты понимаешь, что можешь быть счастлива вне привычных представлений. Давние подруги – Анна,
Олеся, Нонна и Женя – однажды осмелились отступить от стереотипов. Впервые в жизни
Женя почувствовала себя важной для будущего ребенка, впервые в жизни Олеся поняла, что
ее возлюбленный на самом-то деле привязан к ней, впервые в жизни Анне пришлось…заплатить деньги за счастье с мужем, впервые в жизни Нонна поняла, насколько
важны для нее подруги…
84(2=411.2)6-44
В 26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Обыкновенный волшебник : роман : [16+] / Татьяна
Веденская. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Отчаявшись найти ответ на вопрос «почему мне так не везет?», многие из нас
предполагают: «Это сглаз!». Так и Василиса, испытав первые разочарования взрослой жизни, решает, что пора почистить ауру. По совету своей тетки она обращается за помощью в
центр к целителю Страхову. Красивый, уверенный, образованный, он словно обладает необъяснимой властью над сознанием Василисы. Девушка не может выскользнуть из-под его
чар.
84(2=411.2)6-445.1
В 26
Ведьмачьи легенды : антология-трибьют Анджею Сапковскому : [сборник фантастических рассказов : 16+] / [отв. ред. Е. Березина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 477, [2] с. ; 22 см. (Книга-фантазия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Придуманный Анджеем Сапковским мир ведьмака Геральта давно уже стал
родным для сотен тысяч читателей из разных стран. Да и сам Сапковский — живая легенда
для многих поколений. И вот весной 2012 года родилась уникальная идея международного
сборника. С ведома самого Сапковского польский издатель пригласил ведущих российских
и украинских фантастов принять участие в создании рассказов о мире ведьмака! Книга была

опубликована через год и стала сенсацией в Польше. Теперь "Ведьмачьи легенды" выходят
на русском! Прямые продолжения уже известных историй — и неожиданные вариации на
ведьмачью тему. Киберпанк, юмористическая фантастика, военная мистика, морские приключения... Высокая трагедия, бешеная динамика, убийственная ирония. Восемь историй,
которые придутся по вкусу как фанатам, так и тем, кто никогда не слышал о ведьмаке Геральте.
84(2=411.2)6-445.7
В 68
Володарская, Ольга. Гибельный голос сирены : [роман : 16+] / Ольга Володарская. Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.
Володарской)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Она была звездой радио. Загадочная Мэри Крисмас колдовским голосом сводила мужчин с ума. Ни один из ее поклонников не догадывался, что дива эфира в жизни
невзрачная женщина с неустроенной личной жизнью. Никто не знал ее в лицо! Но... На Мэри устроили покушение, когда она возвращалась с работы! В нее стреляли, причем из того
же пистолета недавно убили ее фаната. Им оказался странный мужчина, дизайнер, добровольно заточивший себя в своей мастерской, там же и погибший… Неужели кто-то из армии
почитателей Мэри сумасшедший, составивший понятный ему одному план? Не тот ли это
человек, что звонил каждую ночь в студию и писал ей любовные смс, подписываясь просто
"ТВОЙ"?
84(2=411.2)6-445
В 75
Воронин, Андрей Николаевич. Слепой. Живая сталь : [роман : 16+] / Андрей Воронин. Москва : АСТ, [2014]. - 318, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В венесуэльском городе Сьюдад-Боливаре запущен в эксплуатацию вагоностроительный завод. Однако, помимо официального производства, на нем имеется подпольный цех по сборке танков. Одновременно с запуском этого завода вся страна оплакивает скончавшегося от тяжелой болезни команданте. На похоронах кто-то замечает, что у покойника "не его уши". Этот факт дает повод усомниться в том, что лежащий в гробу - действительно Уго Чавес. Связаны ли между собой эти события, и если связаны, то как - в этом
предстоит разобраться агенту ФСБ Глебу Сиверову по кличке Слепой.
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна Васильевна. Пожиратели таланта ; Серебряная пуля в сердце : [16+] /
Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2014. - 506, [1] с. ; 21. - (Crime & Private) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Бледная кожа, огненно-рыжие волосы, красивое вечернее платье и ужасные
кровоподтеки по всему телу - такой увидели известную поэтессу Любовь Горохову сотрудники полиции, прибывшие на место преступления... Она писала о любви и смысле жизни, о
предназначении поэта и поэзии – а ее жестоко убили в грязном подвале жилого дома. А чуть
позже в квартире Любови обнаруживают еще два трупа: ее друга-мецената, помогавшего
издаваться, Северцева, и его старинного приятеля, поэта Мещерского. Создается впечатление, что кто-то задался целью убить самых талантливых литераторов в городе!. Стелла была
зверски убита одним ударом в актовом зале гимназии... Нину кто-то жестоко умертвил в ее
собственном доме... Тамара встретила ужасную смерть в туалете ЗАГСа... На первый взгляд
их не связывало ничего, кроме абсолютно одинаковых кулонов на шее — золотых монет с
изображением дамы в шляпке. За расследование берутся профессионалы: успешный адвокат
Лиза Травина и ее незаменимые помощники — Глафира и Денис. Жертв может быть и

больше, ведь всего изготовлено пять подобных золотых украшений. Но остальные "счастливицы" еще не подозревают о реальной цене таинственной дамы в шляпке...
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна Васильевна. Прекрасный возраст, чтобы умереть : [роман : 16+] / Анна
Данилова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21. - (Crime&Private) 4100 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Известному скульптору Валентине Соляных пророчили выдающийся успех.
Работы талантливой девушки уже украшали улицы и парки Германии, на ее счет регулярно
поступали крупные денежные суммы. Все это никак не давало покоя ее близким родственникам – сестре Любе, а более всего мужу сестры Вадиму. Он спал и видел, как бы добраться
до денег свояченицы. И его молитвы были наконец-то услышаны. Валентина погибла,
наследницей ее состояния стала Люба. Вот только не причастен ли к гибели родственницы
сам Вадим, и куда неожиданно пропала его любовница Кира – разбираться с этими вопросами предстоит известному в городе адвокату Елизавета Травина и ее бесценной помощнице
Глафире...
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна Васильевна. Приговоренный к жизни : [роман : 16+] / Анна Данилова. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Crime & private)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К известному адвокату Елизавете Травиной обратилась за помощью мать пропавшей семнадцатилетней Лены Пирской. Отцу девушки, крупному бизнесмену, прислали
отрубленный мизинец и требование о выкупе. А позже выяснилось: деньги забрала... сама
похищенная Лена! По крайней мере, так заявила свидетельница. Помощница Лизы Глафира,
приехавшая в поселок Вязовка поговорить с тетей Лены, увидела, как в дом ее одинокого
соседа тайком привезли странный... гроб. Возможно, похоронный атрибут абсолютно не
связан с историей похищения девушки. Но Глафира давно не верит в совпадения...
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна Васильевна. Тринадцатая гостья : [роман : 16+] / Анна Данилова. Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Crime & private)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда Наташа Вьюгина приняла приглашение неизвестной девушки приехать в
Мюнхен, она и не догадывалась, что ожидает ее в доме Сони Муравьевой-Бехер, почему-то
выдающей себя за подругу детства Натальи. Но таинственные события в особняке с каждым
днем все сильнее убеждают девушку: на сей раз она, похоже, влипла в не просто криминальные неприятности, но и… мистические. Соня рассказывает о макете ее дома, находящимся на чердаке. В нем с недавних пор начали появляться куклы, копирующие реальных
людей. Наташа согласна помочь Соне разобраться со всеми странностями, но ее мучает всего лишь один вопрос - почему Софи только сейчас вспомнила о подруге и позвонила именно
ей в трудную минуту?
84(2=411.2)6-445.7
Д 18
Данилова, Анна. Признания грешницы : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2014. - 283 с. - (Crime & private)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Такому клиенту Елизавета Травина отказать никак не могла. Дина Робертовна лучшая подруга мамы Лизы прибежала к успешному адвокату в слезах. Ее сын Лева оказался за решеткой, а его жена Гера бесследно пропала. Гера всегда отличалась скромностью и

благоразумием, это совсем не похоже на нее - оставить любимых дочек свекрови, а самой
сбежать в неизвестном направлении. Дина Робертовна уверена, что Гера не могла скрыться с
любовником - она безумно любит супруга, и никогда по своей воле не бросит его. Но куда, а
главное, почему девушка уехала? И не связано ли поспешное бегство Геры с убийством Вадима Рыбина, в котором обвиняют его делового партнера Леву?
84(2=411.2)6-445.1
Д 75
Дроздов, Анатолий. Самец взъерошенный : [фантастический роман : 16+] / Анатолий
Дроздов. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. - (Новые герои). - (Наш человек в параллельном
мире)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Молодой российский врач Игорь Овсянников отправляется за границу, где ему
предложили работу. Но вместо Турции он попадает в… Пакс - параллельный мир, населенный людьми-кошками. С первых же шагов в новом для себя мире, Игорь подвергается
нападению диких кочевниц-сарм. Его отбивают более цивлизованные нолы, которые создали могущественное государство. В этом им помогли римские легионеры, тысячи лет назад
обосновавшиеся в Паксе. С тех прошло много времени, и потомки легионеров влачат жалкое
существование самцов, удовлетворяющих малейшие прихоти своих хозяек. Игорь, получивший в новом мире имя Игрр, не может смириться с участью раба. Ведь в отличие от
других мужчин в Паксе, он в совершенстве владеет холодным оружием.
84(2=411.2)6-44
Е 26
Евстафьев, Михаил Александрович. В двух шагах от рая : [16+] / Михаил Евстафьев. Москва : Эксмо, 2014. - 381, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Черный тюльпан. Военные романы об Афгане)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лейтенант Шарагин служил в Афгане, служил в надежде остаться в живых,
уцелеть для молодой жены, для детей, родителей, которые ложились спать с молитвой о
нем; служил в охотку и поневоле, служил, потому что любил свою Родину, твердо убежденный в том, что она, пославшая его на войну для выполнения "интернационального долга", никогда не предаст. Увы, это убеждение умерло вместе с ним. Но когда? После возвращения домой? Или гораздо раньше, срезанное пулей в раскаленном, как жаровня, ущелье?.
Прочтите, прислушайтесь к себе. Это одно из самых сильных произведений об Афгане. Это
по-настоящему русский роман.
84(2=411.2)6-44
З-43
Звездная, Елена. Экстремальное интервью, или Девушка для героя : [16+] / Елена Звездная. - Москва : Эксмо, 2013. - 348, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Космические миры)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Где найти новый сюжет для статьи неугомонной журналистке Лике Пресветлой, если на родной планете при упоминании ее имени вздрагивают и актеры, и политики, и
даже маньяки? Естественно, на самом краю Вселенной, там, где еще обитают непуганые
холостяки современности. А что делать, если этот самый загадочный, красивый и очень богатый холостяк с прессой принципиально не общается? Правильно, отправить себя ему в
подарок, не забыв про яркую упаковку и нарядный бант. И, конечно, помнить о главном:
улыбка - безотказное оружие монстров журналистики. Охота началась, камеры к съемке готовы, совесть благополучно оставлена дома…
84(2=411.2)6-44
З-43

Зверев, Сергей Иванович. Боцман. Спасите наши души : [16+] / Сергей Зверев. - Москва
: Эксмо, 2014. - 349, [1] с. - (Спецназ. Морской спецназ)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В прибрежных водах Сирии стали подрываться на минах рыболовные и пассажирские суда. Руководители сирийской оппозиции провели расследование и объявили, что
мины были произведены на оборонном заводе в Северодвинске. Поднимается шумиха. Мировое сообщество обвиняет Москву во вмешательстве в сирийский конфликт, что крайне
негативно сказывается на репутации нашей страны. В Дамаск срочно вылетает группа спецназа под командованием Виталия Саблина по прозвищу Боцман. Бойцам приказано на месте
разобраться в ситуации и выяснить, откуда в Средиземном море появились мины российского производства.
84(2=411.2)6-44
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Ментовская бригада : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Я - вор в законе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Реальная власть в небольшом подмосковном городке на протяжении многих
лет принадлежала жестокому криминальному авторитету по кличке Пепел. Но однажды Пепел погиб, и его империя стала стремительно рушиться. "Объединенная братва" распалась
на несколько самостоятельных группировок, каждая из которых попыталась взять власть в
свои руки. Началась криминальная война. В городе воцарился кровавый хаос. Сложившейся
ситуацией воспользовался начальник местного УВД полковник Крайнов. Он дождался, когда братки перестреляют друг друга, и прибрал криминальный бизнес к своим рукам...
84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Асмодей pictures : [18+] / Zотов®. - Москва : Эксмо,
2014. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Староанглийский демон Корнелий Этельвульф живёт в Москве уже 500 лет. Он
- полукровка, бес низшего девятого разряда: без надежды на карьеру. Его давняя задача подбить на грех самого обычного священника. Качественные секс-соблазны, погром в храме
и попытки подсунуть в пост ветчину ни к чему не приводят. Этельвульф в ужасе понимает,
что стоит на краю гибели. В кои-то веки раз ему попался честный человек…Адская смесь
детектива, мистики и чёрного юмора. Увлекательно, смешно и грустно.
84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Демон плюс : [роман : 16+] / Zotoв®. - Москва : АСТ,
[2014]. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Жанры). - (Малинин & Калашников)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Заявление представителя Рая:- Это - настоящий скандал. Нам не нужен насыщенный черным юмором мистический триллер, полный стеба над религиозными догма-ми.
Нас шокируют тексты настоящих бесед учеников на Тайной вечере и раскрытие тайны отношений между Иудой и Магдалиной. Факт, почему крест на Голгофе вдруг оказался пуст,
никогда не должен быть предан гласности. Мы желаем сохранить сон читателей, обреченных ночами глотать страницу за страницей, пытаясь выяснить - кто же загадочный убийца,
охотящийся за апостолами? И, наконец, главное: как вы осме-лились напечатать расшифровку телефонных переговоров между Раем и Адом?! Официальное резюме: "К прочтению в
Раю запрещено". Заявление представителя Ада: - Это - компромат на зло. Ни к чему поражаться секретам Старого и Нового Завета, переплетенным с тибетской мистикой, и интригами времен Древнего Рима, до слез хохотать, и замирать над лихими поворо-тами напряженной детективной линии. Кто позволил вам публиковать имена поп-звезд, политиков и

ученых, тайно продавших свои души Шефу Ада? Зачем вы раскрываете, чем заняты в преисподней Цой, Казанова и Иван Грозный? Для чего печатать сенсации о нашем конкуренте:
что реально происходило во время превращения воды в вино, воскрешения Лазаря и на суде
Понтия Пилата? И, наконец, главное: как вы узнали но-мер мобильника Смерти?! Официальное резюме: "К прочтению в Аду запрещено".
84(2=411.2)6-44
И 20
Иванов, Алексей Викторович. Общага-на-крови : роман : [18+] / Алексей Иванов. Москва : АСТ, [2013]. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Проза Алексея Иванова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герои романа Алексея Иванова "Общага-на-Крови" - умники и максималисты,
и они умеют находить причины, разрешающие совершать такие поступки, которые совершать не хочется и не следует. Волею обстоятельств из обычного общежития выселяют компанию из пяти студентов, и молодые люди переходят на "нелегальное положение". Чтобы
выжить в общаге, им приходится жертвовать очень многим. Но до каких пределов дозволено
доходить, не предавая себя и друзей?
84(2=411.2)6-44
И 85
Исаева, Ольга Евгеньевна. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - Мэдисон-авеню : сборник : [16+] / Ольга Исаева. - Москва : Эксмо, 2014. - 281, [2] с. ; 19. (Знак качества). - (Знак качества Современная русская литература). - Вар. загл. : Следующая
станция - Мэдисон-авеню 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Милая нищая родина. Неустроенный быт. Несвобода. Кто бы мог подумать, что
по всему этому можно тосковать! Вспоминать с теплотой тесные коммуналки с разбитыми
туалетами и вечно недовольными соседями, вспоминать бывших мужей – неудачников и
пьяниц. Как можно скучать по всему этому в благополучной Америке!? Но героини нового
цикла рассказов Ольги Исаевой именно так и поступают. Они тоскуют. Они скучают. Им не
хватает в спокойных и сытых реалиях утерянного драматизма! И чтобы снова почувствовать
вкус жизни, они создают себе трудности на чужбине.
84(2=411.2)6-44
И 85
Исаева, Ольга. Мой папа - Штирлиц : [16+] / Ольга Исаева. - Москва : ЭКСМО, 2014. 379, [2] с. : ил. ; 19 см. - (Знак качества)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Что мы вспоминаем, будучи взрослыми, о своем детстве? Маленькая Оля выросла в "казармах", как называли огромные каменные общежития в подмосковном Орехово-Зуеве. Железная кровать с блестящими шишечками, которые так хотелось лизнуть, мягкие перины, укрытые ярким лоскутным одеялом, ковер с "лупоглазым оленем" на стене и
застекленный комод с фаянсовыми фигурками, которые трогать было строго-настрого запрещено, - вот главные сокровища ее детства. Ольга Исаева обладает блестящим талантом
выстраивать интересные сюжеты вокруг этих столь милых сердцу мелочей.
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина , Дарья. Солярий для Снежной королевы : [романы : 16+] / Дарья Калинина . Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сыщица-любительница Леся обладала добрым и отзывчивым сердцем, она не
могла отказать в помощи незнакомой женщине. Татьяна рассказала Лесе о своей беде: кто-то
украл ее единственного сына, двенадцатилетнего Павлика. Похититель был убит, мальчик

бесследно исчез, а некоторые улики недвусмысленно указывают на причастность к похищению отца ребенка Андрея. Неутомимые подруги Кира и Леся с энтузиазмом взялись за
дело, ведь помогать несчастным - их любимое занятие! Расследование довольно быстро вывело детективов на преступника, однако девушки сами оказались в страшной подземной ловушке.
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Бриллианты в шоколаде : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Амалия унаследовала коллекцию драгоценностей от своего деда, за которым
преданно ухаживала в последние годы его жизни. Многочисленные родственники, оставшиеся ни с чем, не могли смириться с таким положением вещей. А после того, как был обнаружен труп "счастливой наследницы", оказалось, что коллекция и вовсе исчезла из банковской ячейки! Теперь сыщицам-любительницам Кире и Лесе необходимо помочь подруге
Насте доказать невиновность, ведь в ее автомобиле была найдена Амалия, а заодно удовлетворить свое любопытство: о пропавших драгоценностях ходят легенды...
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Готовь завещание летом : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Совсем скоро сбудется мечта мужа Алены Василия Петровича – его конь по
кличке Жеребчик собирается участвовать в скачках и обязательно их выиграет. Именно Жеребчик прославит новую породу скаковых лошадей, выведенных самим Василием Петровичем. Во всяком случае, так думает он сам. Но незадолго до скачек Жеребчик исчезает из
конюшни, а конюх, который должен был присматривать за вороным красавцем, утверждает,
что его отвлекла от обязанностей обаятельная женщина с бюстом пятого размера. Вскоре
эту красотку с аппетитными формами находят мертвой. Алена вместе с подругой Ингой
сбились с ног в поисках Жеребчика и убийц коварной Марго, ведь мечта мужа для Алены священна...
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Клад царя Гороха : [роман : 16+] / Дарья Калинина. Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Жизнь сыщиц-любительниц Киры и Леси резко изменилась после приезда к
ним в гости Полины, причем не в лучшую сторону. Кирина племянница оказалась обладательницей на редкость противного и вредного характера. И единственная возможность избавиться от нее - это выселить девицу в студенческое общежитие, ректор которого ни в какую не хочет предоставлять ей комнату. Впрочем, как выясняется позднее, шансы получить
комнату у Полины все же имеются, но для этого нужно, чтобы она заменила своего недавно
исчезнувшего однокурсника Ноя на работах по восстановлению стариной усадьбы помещиков Копкиных. Ной мечтал отыскать в усадьбе клад, по преданию закопанный здесь много
веков назад, но ввязавшись в эту авантюру вскоре исчез. А теперь Полина просит Киру и
Лесю поехать с ней в имение для поисков парня, а заодно и клада...
84(2=411.2)6-445.7
К 17

Калинина, Дарья Александровна. Музей идеальных фигур : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сбылась мечта Игоря и Инги: они, наконец-то, купили участок с небольшим
домиком. Не шикарный особняк, конечно, а обыкновенная летняя дача. Получая удовольствие от возни на приусадебном участке, счастливые обладатели "фазенды" даже предположить не могли, что сидят практически на пороховой бочке: под домом оказался склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны! Бывший владелец участка таинственным
образом исчез, его жена просит Игоря отыскать пропавшего. Сыщица-любительница Инга
должна непременно принять участие в расследовании, да еще обязательно опередить в поисках своего любимого мужчину, пускай даже и с риском для собственной жизни!
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Остров в море наслаждений : [роман : 16+] / Дарья
Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Сыщицам-любительницам Кире и Лесе необычайно повезло: их пригласили
провести отпуск на теплом Черном море - в Крыму. Вместе с родственниками и друзьями, в
количестве двенадцати человек, все заявились в гости к Гале, родной тетке мужа двоюродной сестры Леси. Но, если по телефону Галина всех усиленно звала к себе в роскошный домик на побережье, то по приезду показала себя с отвратительной стороны, постоянно ругаясь и во всем попрекая своих гостей. Вредная старушенция, чтобы сэкономить электричество, выключила почти все электроприборы, запретила пользовать газом, и даже не разрешала собирать спелые фрукты в своем саду. В этом же саду "милую бабульку" после ее
неожиданного исчезновения нашли сотрудники полиции. Видимо, кто-то из приглашенных
не выдержал крутого нрава хозяйки и придушил ее...
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Рожки и длинные ножки : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ко дню девяностолетия бабушки Зои родственники сыщицы-любительницы
Алены готовились давно, и празднование обещало стать поистине грандиозным. Но только
не для Алены. Сперва пропал ее любимый муж Василий Петрович, и в ресторан ей пришлось явиться одной. А затем она и вовсе начала подозревать, что ее родня имеет на нее какие-то свои непонятные планы. И эти планы стали немного проясняться после того, как в
кладовке ресторана наутро обнаружили труп самой неприятной их родственницы – тети
Жанны... А ведь Алена догадывается, с кем общалась ее нелюбимая тетушка за несколько
часов до своей смерти.
84(2=411.2)6-445.7
К 17
Калинина, Дарья Александровна. Шахматы на раздевание : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Ремонт - дело добровольное, но бесконечное, в этом на собственном опыте
убедились сыщицы-любительницы Кира и Леся, когда решили всего лишь немного обновить
кухню в своем общем доме. Однако, как это обычно бывает с ремонтом, стоит только его
начать - и остановиться невозможно... Девушки не успели оглянуться, а реконструкция по

принципам фэн-шуй уже добралась до цоколя, где, по совету дизайнера, проделали дыру
довольно внушительных размеров для выхода отрицательной энергии. И надо же такому
случиться - сразу по окончании строительных работ коттедж ограбили, вскрыв сейф, в котором хранились драгоценности подруг. Среди прочего пропали серьги Лесиной бабушки.
Теперь сыщицам во что бы то ни стало надо найти фамильную реликвию, пока о пропаже не
узнала суровая мама Леси!
84(2=411.2)6-44
К 30
Качан, Владимир Андреевич. Опять ягодка : [18+] / Владимир Качан. - Москва : Эксмо,
2014. - 252 с. ; 21. - (Ироническая проза Владимира Качана) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новую книгу В.Качана вошли произведения, главная тема которых - гимн
любви, исцеляющей душу, меняющей человека и его судьбу. "Опять ягодка" - повесть о
женщине, возраст которой с давних пор был предметом добрых подшучиваний: "сорок лет бабий цвет", "сорок пять - баба ягодка опять". Двадцатилетние таких просто не замечают.
Тридцатилетние думают о них со страхом. Но всем рано или поздно исполняется сорок. И
можно сколь угодно часто цитировать "в сорок лет жизнь только начинается", но найти свое
счастье в этом возрасте не так просто. Но героине повести В.Качана судьба дает такой шанс.
84(2=411.2)6-445.7
К 38
Кивинов, Андрей Владимирович. Зона личной безопасности. Идеальный охотник :
[16+] / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ, [2013]. - 316, [1] с. ; 21. - (Мастера криминальной
прозы) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отдел собственной безопасности, сокращенно ОСБ, - одно из самых закрытых
подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники охотятся за оборотнями в погонах. Эта охота непредсказуема и может быть смертельно опасной. А если между охотником и оборотнем возникают неформальные отношения, вообще
выходит из-под контроля. Сотрудница ОСБ Ольга Горина получает информацию, что оперативник территориального отдела полиции Кирилл Копейкин причастен к убийствам
крупных наркодилеров. Начав разработку, она ближе знакомится с Копейкиным и затевает
неожиданную игру, не догадываясь, что сама уже является частью еще большей игры.
84(2=411.2)6-445.7
К 38
Кивинов, Андрей. Зона личной безопасности. Испытательный срок : [16+] / Андрей
Кивинов. - Москва : АСТ, [2014]. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Мастера криминальной прозы). Вар. загл. : Испытательный срок
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новобранец отдела собственной безопасности полиции Роман Фокин проходит
испытательный срок. Первое же дело ставит его перед серьезным выбором. Человек, спасший ему жизнь, подозревается в убийстве. И теперь только от Фокина зависит, будет ли
преступление раскрыто и останется ли он в рядах борцов с оборотнями... Не существует
испытательных сроков. Каждый день жизни - испытание.
84(2=411.2)6-445.7
К 54
Князева, Анна. Ключ от проклятой комнаты : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва :
Эксмо, 2014. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Участники новогоднего карнавала закружились в танце. И вдруг праздничный
шум перекрыл женский крик. Танцующие расступились. В центре вестибюля лежал мужчи-

на в костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа крови, рядом валялся брошенный пистолет… Лера не понимала, что происходит в их бизнес-центре "Пресня Палас": сначала
несчастный случай с подругой Ритой, теперь убийство ее шефа Шостока… Имелась лишь
одна зацепка: клочок старых обоев, зажатых в руке мертвой Риты. Лет тридцать назад подобные обои встречались в московских квартирах…Дом на Трехгорном валу оказался почти
необитаемым. Одна из его последних жительниц рассказала: много лет назад в комнате с
зелеными обоями повесилась женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель Риты
и Шостока - следствие этой всеми забытой истории? А вскоре Лера получила конверт с
клочком темно-зеленых обоев.
84(2=411.2)6-445.7
К 54
Князева, Анна. Кольцо с тремя амурами : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Провести отпуск в засекреченном городе, бережно хранящем свои мрачные
тайны, — что может быть увлекательнее? Согласившись подменить знакомую, работавшую
костюмером в местном театре, Дайнека даже не представляла, какие страсти кипят в мире
пыльных кулис и старых декораций! Найдя среди реквизита вещи пропавшей тридцать лет
назад девушки, Дайнека испытала страх и азарт одновременно — она никак не ожидала, что
это заурядное на первый взгляд событие всколыхнет устоявшуюся спокойную жизнь городка и заставит свидетелей той давней истории вновь воскресить в памяти то, о чем все они
предпочли забыть... Потянув за тонкую ниточку, Дайнека шаг за шагом бесстрашно приближалась к развязке, не только раскрыв старое убийство, но и обнаружив следы грандиозной аферы, связанной с похищением несметных сокровищ из крупнейших музеев страны —
они вели именно сюда, в подземные бункеры закрытого города…
84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир Григорьевич. Где правда, брат? : [16+] / Владимир Колычев. Москва : Эксмо, 2014. - 350 с. ; 21. - (Колычев. Мастер криминальной интриги) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Бывший спецназовец Степан Ветров приезжает в Москву на заработки и в
первый же день ввязывается в криминальные разборки. Он помогает бизнесмену Роману
Захарскому отбиться от столичных "братков". В благодарность Роман устраивает его в свою
службу охраны, и начинается у бывшего спецназовца совсем другая жизнь: сытая, легкая,
веселая. Но в один прекрасный момент все меняется. Степан заводит роман с красавицей
Еленой, и его вдруг без причины начинают "прессовать" бандиты. Особенно старается
наркоторговец по прозвищу Феликс. Может, Елена стала тому причиной?
84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир Григорьевич. Герои городского дна : [16+] / Владимир Колычев. Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Матвей Грачев прошел суровую школу жизни - детдом, Чечня, зона - но так и
не смог найти себе места в этом жестоком мире. После очередной отсидки он смирился со
своей "неприкаянностью", запил, опустился. И когда Матвей был уже на самом дне, судьба
свела его с Элеонорой, владелицей столичного отеля "Гранд Хаус". Бизнесвумен пожалела
парня и устроила его на работу охранником. В благодарность Матвей вызвался помочь ей в
решении серьезных проблем с конкурентами. Он собрал своих бывших сослуживцев и подельников, организовал матерую преступную группировку и начал жестокую охоту на тех,
кто осмелился покуситься на бизнес его спасительницы.

84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир Григорьевич. Стальной мотылек : [16+] / Владимир Колычев. Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В собственном загородном доме убит бизнесмен Роман Панарин. Орудие
убийства полицейские находят на территории отеля, принадлежащего бывшему спецназовцу
Семену Арбатову. Он-то и становится главным подозреваемым. Вскоре следователям становится известно, что жена Панарина была любовницей Семена, и бизнесмен незадолго до
смерти узнал об этом. Мотив убийства установлен. Спецназовца арестовывают и заключают
под стражу. Семен понимает, что его судьба решена - он сядет за преступление, которого не
совершал. Но бывший спецназовец не намерен с этим мириться. Он бежит из изолятора и
решает самостоятельно найти убийцу и, тем самым, доказать свою невиновность.
84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир. В мире животных : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо,
2014. - 350 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Преуспевающий бизнесмен Анатолий Ромин попадает в очень неприятную ситуацию. У его любовницы вдруг объявляется брат-уголовник по кличке Баян, который
начинает требовать денег в качестве компенсации за поруганную честь сестры. Ромин организовывает переговоры с представителем криминального мира, напивается там до беспамятства, а когда приходит в себя, обнаруживает, что уголовник зверски убит. Бизнесмен абсолютно уверен, что он Баяна не убивал, а вот у сотрудников правоохранительных органов
другое мнение. Все улики говорят о виновности Ромина. Теперь ему грозит срок за убийство.
84(2=411.2)6-445.7
К 61
Колычев, Владимир. Раненый зверь : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2014.
- 348, [2] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Любовь вспыхнула между Павлом и Лизой неожиданно, с первого взгляда. Несколько месяцев молодые люди буквально не могли оторваться друг от друга. А потом
пришло время расставаться: Павла призвали в армию. Лиза обещала ждать - и Паша ушел
отдавать долг Родине с легким сердцем. Он героически воевал в Афганистане, был награжден орденами и медалями, а когда вернулся домой раньше времени... застал свою девушку в
постели с любовником. В приступе бешенства Паша выбросил нового Лизиного ухажера из
окна. Воина-интернационалиста осудили на шесть лет. Когда он вышел на свободу, наступили совсем другие времена: братки, рэкет, шальные деньги... Паша оценил обстановку - и
окунулся в новую жизнь с головой.
84(2=411.2)6-445
К 66
Корецкий , Данил Аркадьевич. Антикиллер - 5. За своего... : [роман : 16+] / Данил Корецкий . - Москва : АСТ, [2014]. - 477, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Криминальная обстановка в Тиходонске осложняется. На трассе зверски убит
отпускник Гусаров с женой и ребенком, который оказывается отставным оперуполномоченным и другом начальника уголовного розыска Коренева по прозвищу Лис. Одновременно в город возвращается вор в законе Север, который вступает в борьбу за "трон" в криминальном мире, но попадает под подозрение в убийстве. Совершают правонарушения и преступления молодые люди, образовавшие шайку "Грачи". Бесцельно разъезжает по стране

обычная с виду семья Калабашкиных. Опытному киллеру поступает заказ на самого Лиса.
Все эти события завязываются в тугой узел, а в центре оказывается подполковник Коренев.
84(2=411.2)6-445.1
К 69
Корсакова, Татьяна. Ведьмин круг : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - [Москва : Эксмо, 2014]. - 352 с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Ты особенная, значит, ты умрешь! Приговор вынесен и обжалованию не подлежит, ведь неизвестный уже начал охоту на женщин, обладающих особой силой. Кто же
окажется следующей? Может, ты? Арина, одна из тех, кто наделен ведьмовским даром, не
хочет скрываться, а потому встречает убийцу – глаза в глаза. Но удастся ли уцелеть после
этого поединка?
84(2=411.2)6-445.1
К 69
Корсакова, Татьяна. Утопленница, или Третий ключ : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. : ил ; 21 см. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой). - Вар. загл. : Третий ключ
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Тихий пруд в старом имении скрывает в своей глубине страшную тайну. Там
уже пятнадцать лет покоится механическая статуя, которую местные жители с уважением и
боязнью называют Спящей дамой. В былые времена, когда Спящая дама еще стояла в саду,
у ее ног находили убитых девушек. И вот статуя снова поднята на поверхность, а кто-то
ищет ключи, чтобы ее завести. В прошлый раз Аглае чудом удалось выжить, но теперь ей
снова грозит опасность. Прежняя любовь и старые страхи воскресли. Неужели история повторяется? А темная гладь пруда тиха и так спокойна, как бывает это только перед великой
бурей.
84(2=411.2)6-445.7
К 77
Крамер, Марина. Я не ангел : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2014. 314, [1] 21 с. ; 21 см. - (История сильной женщины. Криминальная мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Можно сказать, что жизнь у Варвары Жигульской удалась, у нее есть все, о чем
можно пожелать: красота, талант, карьера успешного адвоката и любящий терпеливый муж.
Вот только нет самого главного: Варвара просто не способна никого любить. Ее сердце еще
в далекие студенческие годы было разбито и растоптано красавцем Кириллом Мельниковым. И вот через много лет Кирилл снова, как ни в чем не бывало, появляется в жизни Варвары, но уже не один, а со множеством криминальных проблем. Его феерическое возвращение связано с делом очередной клиентки адвоката Жигульской - Анастасии Потемкиной,
владелицы крупного состояния, которую преследуют недоброжелатели. Охота началась и за
Варварой, полномасштабный обыск в кабинете, слежка и посылки с отрубленными человеческими пальцами – вот новые реалии ее личной и профессиональной жизни.
84(2=411.2)6-44
К 82
Крицкая, Ирина Львовна. Разлюбил - будешь наказан! : [16+] / Ирина Крицкая. Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 20 см. - (Откровенный роман. Проза Ирины Крицкой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Десять лет Соня и Антон в законном браке. Основные ценности определены:
дети, дом, бизнес. Но в офисе мужа появляется красавица-секретарша – и семейную крепость начинает трясти. Вспомнив, что она королева, а не домохозяйка, Соня выносит мужу
мозг, рвет в клочки свою душу…Но! Эта история не о проблемах внутри любовного тре-

угольника. Она – о первой любви, от которой пришлось отказаться, о забытых мечтах. Это
попытка дать ответы на вопросы: что происходит с человеком, когда он сыт-обут-одет и при
портфеле? Стоит ли перетряхивать свою жизнь, обнаружив в ней личинки фальши? Если и
вас накрыл кризис среднего возраста, или вам просто нужен волшебный пендаль – прочитайте. Поможет.
84(2=411.2)6-445.7
К 90
Куликова, Галина Михайловна. Французская вдова : [роман : 16+] / Галина Куликова. Москва : Эксмо, 2014. - 320 с. ; 21. - (Изящный детектив от Галины Куликовой) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Владелец букинистического магазина Федор Буколев в одной из книг нашел
записи некоего Виктора. Тот стал свидетелем преступления и откровенно опасается за свою
жизнь. Бросившись на поиски, Федор узнал, что Виктор недавно умер. А возможно, был
убит. Сестра погибшего Марина производит на Федора неизгладимое впечатление, и он
легкомысленно дает ей слово разыскать убийцу. Расследование приводит его за кулисы небольшого столичного театра, где Федор находит единомышленника, режиссера Тарасова человека страстного и непредсказуемого. В театре между тем полным ходом идет расследование другого преступления - убийства двух молодых актрис. Следователь Зимин, ведущий
дело, решает: парочке самодеятельных сыщиков можно дать некоторую свободу. Ему и в
голову не приходит: эти двое способны вывести на чистую воду изощренного преступника,
который раз за разом ускользал от него самого.
84(2=411.2)6-44
К 95
Кучерская, Майя Александровна. Плач по уехавшей учительнице рисования : [рассказы : 16+] / Майя Кучерская. - Москва : АСТ, [2014]. - 314, [2] с. ; 21. - (Проза Майи Кучерской) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Драматичные истории о том, как побороть тьму внутри себя. Персонажи самого разного толка - студентка-эмигрантка, монах-расстрига, молодая мать, мальчик-сирота застигнуты в момент жизненного перелома. Исход неизвестен, но это не лишает героев чувства юмора и надежды на то, что им все же удастся пройти по воде, станцевать на крыше и
вырастить дерево из музыки Баха.
84(2=411.2)6-445.7
Л 44
Леман, Валерия. Богиня кофейного рая : [роман : 16+] / Валерия Леман. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Ален Муар-Петрухин жестоко обманут в своих ожиданиях: его возлюбленная
Соня упорхнула из Парижа, где они хотели встретить Рождество. Чтобы не оставаться в
одиночестве, Ален отправляется в далекую Танзанию и сразу же натыкается на труп местного жителя Нгалы... Скульптор Джимми Нгума все свои силы отдал работе над драгоценной статуэткой Черной Мари, которую он мечтал передать в дар храму. Теперь же фигурка
пропала, а помощник мастера, подозреваемый в ее похищении, был найден мертвым. Русский негр Леня Куятэ собирался отдохнуть на родине предков, как вдруг танзанийская полиция повесила на него сразу несколько преступлений, и сейчас ему приходится рассчитывать только на детектива-любителя Алена. Черная Мари - богиня луны жаркого континента,
и как переменчив лик лунного месяца, так же капризно его божество - Мари наказывает и
балует, и лишь немногие знают истинную ценность ее любви...
84(2=411.2)6-445.7
Л 47

Леонтьев, Антон Валерьевич. Венец творения : [роман : 16+] / Антон Леонтьев. Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрная мелодрама)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Евгения знала: старинная загородная усадьба с необычным названием Мухина
дача им с мужем не по карману, но испытывала странное чувство - они во что бы то ни стало
должны поселиться именно здесь! Во время первого визита в усадьбу Женя спустилась в
подвал, где обнаружила дверь без ручки и замочной скважины. Куда она ведет и что скрывает? А потом она заметила тень какого-то существа, то ли человека, то ли зверя… Эти загадочные происшествия отнюдь не напугали девушку - она поняла, что просто обязана раскрыть все секреты таинственного дома. И по невероятному стечению обстоятельств они с
Артемом стали владельцами Мухиной дачи! Однако особняк пока не спешил раскрывать им
свои тайны. До тех пор, пока Евгения не обнаружила в старом сейфе дневник своей тезки,
жившей в доме сто лет назад.
84(2=411.2)6-445.7
Л 64
Литвинова, Анна Витальевна. Ныряльщица за жемчугом : [роман : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. ; 21. - (Звездный тандем российского детектива) 23000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Надя Митрофанова была счастлива: наконец-то они с Димой решили обустроить семейное гнездышко. Просмотрев множество вариантов, она нашла просто идеальную
квартиру. Однако едва они переступили ее порог, Надя сразу пожалела о своем выборе —
продавцом оказалась ослепительная мулатка Изабель... Естественно, Дима не остался равнодушен к ее чарам, и когда Изабель позвонила ему среди ночи, попросив о помощи, он не
раздумывая помчался к ней. Как выяснилось, кто-то разбил аквариум в салоне красоты, где
она работала, и выложил из мертвых рыбок фигуры синхронного плавания. Когда-то Изабель занималась этим видом спорта, но не могла припомнить ничего такого, за что ей могли
бы мстить. Случилась, правда, во время соревнований в Японии одна неприятная история,
она давно и думать о ней забыла. Но через некоторое время убить попытались уже саму
Изабель.
84(2=411.2)6-445.7
Л 83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Букет дурман-травы : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева.
- Москва : АСТ : Жанры, [2014]. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Астра Фадеева — самостоятельная женщина, ведет собственный бизнес, в
одиночку воспитывает сына, а еще помогает сестрам и бывшему мужу, хоть и не стоит он
того. Но как же ей хочется быть слабой, беззащитной, опереться на сильное мужское плечо!
Да только вот незадача — все ее романы обязательно заканчивались крупными неприятностями, причем не столько для самой Астры, сколько для окружающих. В общем, роковая
женщина! Вот и на этот раз романтическая поездка к морю в солнечную Болгарию обещала
жаркие объятия и страстные поцелуи, а обернулась очередной катастрофой. В Черном море
Астру поджидал "крупный улов" — труп мужчины, неизвестно сколько времени дрейфующий на надувном матрасе. Следователи рассудили так: если Астра его нашла, она и будет
подозреваемой №1. Но Астра не может смириться с таким положением и полна решимости
во всем разобраться.
84(2=411.2)6-445.7
Л 83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Стая гадких утят : [сборник : 16+] / Татьяна Луганцева. Москва : АСТ : Жанры, [2014]. - 317, [2] с. ; 17 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: В тихом провинциальном российском городке - настоящий переполох. Еще бы!
На вечер встречи выпускников приехала знаменитая кинодива Аглая Решетникова. С бывшими одноклассниками она не виделась целых тринадцать лет. Теплый, радушный прием,
улыбки и нескончаемые комплименты растопили сердце Аглаи. И школьная чудо-встреча
наверняка стала бы самым светлым воспоминанием в ее жизни, если бы не ошеломляющее
происшествие, которое ожидало "столичную штучку" в конце вечера.
84(2=411.2)6-44
Л 84
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Визиты : [16+] / Сергей Лукьяненко. - Москва : АСТ,
[2014]. - 990, [1] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Иногда достаточно просто ступить за порог собственного дома, чтобы навсегда
изменить свою жизнь. Встретить странных людей, которые вовсе не являются людьми. Побеседовать со своей предыдущей реинкарнацией. Или испытать подлинный шквал эмоций
на другой земле, под разноцветными небесами. Великое приключение начинается с обыкновенного шага.
84(2=411.2)6-44
М 17
Максимов, Кирилл. Парень с крутым нравом : [16+] / Кирилл Максимов. - Москва :
Эксмо, 2014. - 348, [2] с. - (Режимный объект. Security-боевик)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Прапорщику-отставнику Богдану Князеву предлагают должность охранника в
элитном гостиничном комплексе "Дубрава". Деньги обещают немалые, и он, не раздумывая,
соглашается. Бывший военный приходит в восторг от нового места службы - лес, река, красота. Но уже через несколько дней радость проходит. На территории комплекса начинает
твориться настоящая чертовщина: по ночам над VIP-корпусами раздается заунывный колокольный звон, а к постояльцам являются призраки в рясах. Материалист Богдан в мистику
не верит. Он решает разобраться с духами, которые обосновались в "Дубраве", и выходит на
ночную охоту.
84(2=411.2)6-44
М 17
Максимов, Кирилл. Сторожевой волк : [16+] / Кирилл Максимов. - Москва : Эксмо,
2014. - 349, [1] с. - (Режимный объект. Security-боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отставной прапорщик Богдан Князев работает грузчиком на овощной базе никакой другой работы бывшему военному найти не удалось. Однажды он заступается за
бесправного гастарбайтера, и хозяин базы - Сулейман - жестоко наказывает "русского шакала". Богдана избивают на протяжении несколько дней и собираются забить до смерти... Но
на овощной базе вдруг объявляется бывший командир прапорщика - капитан Бакланов. Он
спасает Князева и предлагает ему непыльную высокооплачиваемую работу - охранником в
приличной фирме. Потрясенный событиями последних дней Богдан, не раздумывая, соглашается. Через пару дней прапорщик вдруг вспомнит, что неожиданное появление капитана
на базе странное и даже подозрительное. Но будет уже поздно.
84(2=411.2)6-44
М 54
Метлицкая, Мария. А жизнь была совсем хорошая ... : сборник : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и
А. Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Годы, которые принято называть "эпохой застоя", для многих были годами
молодости, когда казалось, что все впереди, все по плечу. Иван и Ольга, люди простые и
честные, были уверены, что все ясно: живи, работай, и будет тебе счастье и уважение. Но не
суждено было Ивану и Ольге наслаждаться этой простой и честной жизнью, потому что такая жизнь оказалась не по нраву их дочерям. Иван не мог понять, где ошибся, в какой момент сделал что-то не так: недоглядел, когда его девочки пошли по кривой дороге. Во всем,
что случилось, он винил только себя. Что ж, кто виноват, тому и исправлять ошибки. И Иван
принял решение…
84(2=411.2)6-445.7
М 69
Михайлова, Евгения. Темные тени нехорошей квартиры : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. : ил ; 21 см. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Лара всегда мечтала жить на Сретенке и, когда ей предложили купить комнату,
согласилась без раздумий. Но в день новоселья в этой большой и недружной коммунальной
квартире прямо на ее глазах произошло убийство. ??Нина давно потеряла дочь, однако
неожиданно обрела ее в соседке Лиде. Женщины стали почти родными, когда Лида вдруг
бесследно исчезла. И это была далеко не единственная странная история, случившаяся в их
квартире… Когда сына погибшей женщины застрелили, частный детектив Сергей Кольцов
понял: на жильцов "нехорошей" квартиры объявлена настоящая охота, и он обязан не допустить следующей жертвы…Бесполезно пытаться убежать от себя. Темная сторона твоей
души все равно догонит…
84(2=411.2)6-445.7
М 69
Михалкова, Елена Ивановна. Пари с морским дьяволом : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ : Жанры, 2014. - 382, [2] с. - (Настоящий детектив Елены Михалковой)
17000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ах, как заманчиво - убежать от проблем, интриг, потерь и горестей! Встать за
штурвал, поднять паруса - и полный вперед! Но спрятаться от себя не получится. Несчастья
преследуют пассажиров бригантины "Мечта", а убийство на борту ставит крест на тихом
отдыхе. Что это - чья-то злая воля? Или происки морского дьявола? Читайте в новом детективе Елены Михалковой "Пари с морским дьяволом". ??
84(2=411.2)6-44
М 82
Москвина, Ксения Алексеевна. Роман в постскриптумах : [16+] / Ксения Москвина. Москва : АСТ, [2014]. - 380, [2] с. : ил., портр. ; 17 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Ксения Москвина погибла 20 августа 2011 года. Ее исповедь - перед вами.
Предельно откровенная история юной девушки, которая пытается адаптироваться в этом
мире, понять - почему так больно? И почему жизнь обходит счастьем именно тебя? И почему ты любишь, а он тебя нет. Да и они не любят.
84(2=411.2)6-44
М 91
Муравьева, Ирина. Соблазнитель : [16+] / Ирина Муравьёва. - Москва : Эксмо, 2014. 281, [2] с. ; 21 см. - (Высокий стиль. Проза И. Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В бунинском рассказе "Лёгкое дыхание" пятнадцатилетняя гимназистка Оля
Мещерская говорит начальнице гимназии: "Простите, madame, вы ошибаетесь. Я - женщина.
И виноват в этом, знаете, кто?" Вера, героиня романа "Соблазнитель", никого не обвиняет.

Никто не виноват в том, что первая любовь обрушилась на неё не романтическими мечтами
и не невинными поцелуями с одноклассником, но постоянной опасностью разоблачения,
позора и страстью такой сокрушительной силы, что вряд ли она может похвастаться той
главной приметой женской красоты, которой хвастается Оля Мещерская. А именно - "лёгким дыханием".
84(2=411.2)6-44
Н 82
Норд, Вадим. В поисках Евы : [16+] / Вадим Норд. - Москва : Яуза : Эксмо, 2014. - 320 с.
- (Любимые женщины пластического хирурга Александра Берга. Романы В. Норда)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Александр обнаруживает, что пропала его хорошая знакомая - Ева. Съехала с
квартиры, не оставив даже записки. Он очень удивлен и взволнован - выясняется, что никто
о ней ничего не знает, даже родители, которые, впрочем, и знать ее не хотят. Александр познакомился с Евой совсем недавно, в Таиланде: пройти мимо роскошной красавицы с точеными чертами лица, прекрасными миндалевидными глазами было невозможно. Однако, как
от пластического хирурга, от Александра Берга не укрылся один нюанс во внешности девушки, небольшая загадка Евы. А новая загадка совсем выбила его из колеи.
84(2=411.2)6-445.1
О-53
Олейников, Алексей Александрович
[Дженни Далфин и Скрытые Земли] : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Алексей Олейников. - Москва : Эксмо
Кн. 1 : Девочка и химера. - 2013. - 311, [2] с.
Экземпляры: всего:5 - ЦДБ(2), ОДЛ(2), Ф.3(1)
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Путешествие по ту сторону : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В жизни Алексея Верещагина затянулась черная полоса: по окончания вуза
найти работу по специальности не удалось, и ему пришлось устроиться на автомойку. В
личной жизни тоже никакого просвета - Регина, девушка, которую он любил, не желала его
знать, ведь Алексей не из ее круга! Но однажды все изменилось: волей судьбы на мойку заехала Регина с отцом-бизнесменом, и тот предложил Верещагину место в своей компании.
Черная полоса сменилась белой: Алексей заключил выгодный для фирмы контракт, а любимая наконец согласилась выйти за него замуж... Однако капризная удача быстро отвернулась: влиятельного тестя убили, на занявшего его место Верещагина было совершено покушение! Несмотря ни на что, Алексей готовился заключить новый, еще более выгодный для
фирмы контракт. Он отправился на переговоры, а оказался на плантации в положении бесправного раба. Он потерял все, но только не волю к жизни и любви.
84(2=411.2)6-5кр.
П 50
Поливцева, Ирина Андреевна. "В дождях березы, как в слезах..." : стихотворения /
Ирина Поливцева. - Мурманск : Просветительский центр "Под сенью Трифона", 2014. - 64 с.
; 21
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: "Слезы - это путь к очищению. Душа человека, - чем дальше, тем должна быть
чище, выше, ярче, а значит - моложе. Если это так, - жизнь бесконечна, а с Богом - вечна".
84(2=411.2)6-445.7

П 54
Полякова, Татьяна Викторовна. Выйти замуж любой ценой : [роман : 16+] / Татьяна
Полякова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Мое самое страстное желание - удачно выйти замуж. И вот я у заветной цели после продолжительного романа мой шеф Юрий наконец-то сделал предложение руки и
сердца. Не зря я потратила на него полтора года. И тут судьба подставила мне подножку наутро после вечеринки я проснулась в постели с симпатичным молодым человеком. Но им
оказался вовсе не Юрка. О боже, как это меня угораздило?! Ко всему прочему нас в квартире было трое. Я, Платон Протасов и неизвестная женщина, которую мы обнаружили на
кухне с ножом в груди. Теперь жениху точно станет известно о моем адюльтере! Но что такое не везет, я узнала на следующий день, когда нашла еще один труп - теперь уже в собственной квартире, мало того, прямо в моей постели.
84(2=411.2)6-445.7
П 54
Полянская, Алла. Найти свой остров : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо,
2014. - 349, [1] с. ; 21. - (От ненависти до любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: С самого детства все считали Нику немного не от мира сего, но открытая душа
и доброе сердце с лихвой компенсировали все ее странности. Вот и сейчас, увидев, как
упавший с моста автомобиль медленно уходит под воду, она, ни секунды не раздумывая
бросилась на хрупкий лед и вытащила из тонущей машины водителя и пассажиров…Максим Матвеев был поражен: как одна женщина смогла спасти от верной гибели
троих сильных мужчин? Но гораздо больше его волновал другой вопрос - кто подстроил
аварию? А на следующий день на Нику напали, она сама чудом осталась жива. Теперь уже
Матвеев знал: простой благодарностью дело не ограничится, он пойдет на все, но выяснит,
кому она могла помешать. Он еще не подозревал, что встреча с Никой вовсе не была случайной, и их судьбы связаны между собой гораздо крепче любых уз.????
84(2=411.2)6-445.7
П 54
Полянская, Алла. Право безумной ночи : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 320 с. - (От ненависти до любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Ольга твердо решила свести счеты с жизнью. Все равно в ней нет никакого
просвета: бесконечные проблемы дома и на работе, дети выросли, и она перестала быть им
нужна, а самое главное - неожиданно настигшая ее несчастная любовь. Как она ни старалась, Виталий Марконов видел в ней всего лишь друга…От последнего шага вниз с моста ее
удержал какой-то бородатый грубиян на внедорожнике. После этого Валера незаметно вошел в ее жизнь и легко справился со всеми проблемами. Вот только он не мог предвидеть,
что в машину новой знакомой подбросят взрывчатку и погибнет главный бухгалтер фирмы,
где она работала. А потом Ольгу еще раз попытались убить… Никто, кроме нее самой, не
вправе определять, жить ей или умереть! Но как узнать, кто и почему на нее покушается?
Она хотела разобраться во всем сама, как привыкла, однако у Валеры оказались на этот счет
совсем другие планы…
84(2=411.2)6-44
Р 65
Рой, Олег Юрьевич. Инопланетянин Тюня : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег
Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 160 с. : ил ; 26. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их родителей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Однажды в Джингл-сити опустился межпланетный космический корабль, на
борту которого находился пришелец Тюня. Джинглики встретили его гостеприимно. Казалось, что и он относится к хозяевам доброжелательно, но Бедокур уверен: ничего хорошего
от инопланетянина ждать не приходится! Отважный Бедокур твёрдо намерен вывести Тюню
на чистую воду и разрушить его злодейские замыслы!
84(2=411.2)6-44
Р 65
Рой, Олег. Человек за шкафом : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. ; 21
см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было
интересно узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь,
быт, судьба бывших владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке больше, чем он сам о себе готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем удивительной загадки. Однажды с Виленом произошла именно такая история - он
неожиданно обнаружил шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения
большой семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были
счастливы, влюблены, переживали трудные времена. Истинная преданность своему делу,
интерес к вещам с историей и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф.
84(2=411.2)6-445.7
Р 69
Романова, Галина Владимировна. Гнев влюблённой женщины : [роман : 16+] / Галина
Романова. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детективная мелодрама)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ольга, как в старом анекдоте, не вовремя вернулась с работы и застала в своей
спальне картину маслом: супруг Виктор стыдливо прятался за занавеской, а его толстая и
некрасивая любовница Валя выглядывала из-под одеяла. Это потом Ольга узнала: ее зовут
Валентина, тогда же в сторону счастливых любовников полетело все, что оказалось у нее
под рукой - тапочки, подушка и даже светильник. Спустив благоверного и его пассию с
лестницы, Ольга мечтала никогда в жизни не видеть ни неверного супруга, ни тем более
разлучницу. Она даже не подозревала - уже через пару дней ей предъявят обвинение сначала
за жестокое избиение Виктора, а потом... за убийство Валентины. Причем ни того ни другого Ольга не совершала.
84(2=411.2)6-44
Р 82
Рубина , Дина Ильинична (1953-)
Русская канарейка : [роман : 16+] / Дина Рубина . - Москва : Эксмо. - (Дина Рубина. Собрание сочинений)
Кн. 3 : Блудный сын. - 2015. - 444, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник израильских
спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, глухая бродяжка, не расстающаяся с
фотоаппаратом, вместе отправляются в лихорадочное странствие - то ли побег, то ли преследование - через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинном
странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью, к отчаянию, но и к надежде. Исход
всякой "охоты" предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает жертву. Но
и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена. "Блудный сын" третий и заключительный том романа Дины Рубиной "Русская канарейка", полифоническая
кульминация грандиозной саги о любви и о музыке.

84(2=411.2)6-44
Р 82
Рубина, Дина Ильинична (1953-)
Русская канарейка : трилогия : [18+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо
Кн. 1 : Желтухин. - 2014. - 475 с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Кипучее, неизбывно музыкальное одесское семейство и – алма-атинская семья
скрытных, молчаливых странников… На протяжении столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода – блистательный маэстро кенарь Желтухин и его потомки. На
исходе XX века сумбурная история оседает горькими и сладкими воспоминаниями, а на свет
рождаются новые люди, в том числе «последний по времени Этингер», которому уготована
поразительная, а временами и подозрительная судьба. «Желтухин» – первая книга трилогии
Дины Рубиной «Русская канарейка», красочной, бурной и многоликой семейной саги.
84(2=411.2)6-44
Р 82
Рубина, Дина Ильинична (1953-)
Русская канарейка : [роман-трилогия : 16+] / Дина Рубина. - Москва : Эксмо. - (Дина Рубина. Собрание сочинений)
Кн. 2 : Голос. - 2014. - 506, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Леон Этингер - обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний
голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб, обзаводится
странной кличкой "Кенар руси", ("Русская канарейка"), и со временем - звездой оперной
сцены. Но поскольку антитеррористическое подразделение разведки не хочет отпустить
бывшего сотрудника, Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень
опасной "охотой". Эта "охота" приводит его в Таиланд, где он обнаруживает ответы на некоторые важные вопросы и встречает странную глухую бродяжку с фотокамерой в руках.
Голос - вторая книга трилогии Дины Рубиной "Русская канарейка", семейной саги о "двух
потомках одной канарейки", которые встретились вопреки всем вероятиям.
84(2=411.2)6-445.7
С 24
Свечин, Николай. Московский апокалипсис : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Эксмо,
2014. - 412, [2] с. ; 20 см. - (Исторический детектив Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Москва 1812 года. Дворянин Петр Ахлестышев обвинен в убийстве, которого
не совершал. Князю Шехонскому удается подкупить полицию, чтобы устранить нежелательного конкурента и жениться на возлюбленной Ахлестышева - Ольге Барыковой. Потеряв не только титул, но и свою невесту, Петр ждет отправки по этапу. Но неожиданно в его
жизнь вмешивается война. Ахлестышеву вместе со своим сокамерником удается бежать.
Волей судьбы в охваченной пожаром и грабежами Москве он встречает Ольгу, и в одну секунду все меняется для беглого каторжника.
84(2=411.2)6-44
С 28
Северская, Мария. Влюбляться не запрещается : [для среднего школьного возраста :
12+] / Мария Северская. - Москва : Эксмо, 2014. - 219, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Ванда отправилась в солнечную Италию искать отца, которого она никогда не
видела. Девушка с первого взгляда влюбилась в прекрасную страну: извилистые, мощенные

булыжником улицы, изумрудные кипарисы и лазурное побережье. Неожиданным сюрпризом стало знакомство с Лукой. Ванда столкнулась с ним в магазине и с тех пор не могла выкинуть молодого итальянца из головы. Кажется, парень разделяет ее чувства. Впереди у девушки две недели путешествий, сможет ли она за это время не только разыскать отца, фамилию которого даже не знает, но и разобраться в своих чувствах?
84(2=411.2)6-44
С 31
Сенчин, Роман Валерьевич. В обратную сторону : [16+] / Роман Сенчин. - Москва :
Эксмо, 2014. - 409, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Современный разночинец. Проза Романа Сенчина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чем можно пожертвовать ради карьеры, успешной жизни в столице, хорошей
квартиры на престижной улице? Герои Сенчина обычно жертвуют душой. Отдают способность искренне переживать и соболезновать в обмен на бойцовские навыки будущих яппи.
Но ирония в том, что карьера оказывается не такой уж стремительной, жизнь в столице – не
такой уж успешной, а улица, на которой стоит твой новый дом, расположена в спальном
районе. Эта книга малой прозы приоткрывает новую грань таланта писателя – сатирическую. Пьянящие нотки сатиры взбадривают привычную манеру письма реалиста Сенчина,
заставляя под новым углом взглянуть на его творчество.
84(2=411.2)6-445.1
С 36
Силлов, Дмитрий Олегович. Кремль 2222. Ховрино : [фантастический роман : 16+] /
Дмитрий Силов, Семен Степанов. - Москва : АСТ, [2014]. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Жанры). (Проект Дмитрия Силлова). - (Кремль). - Вар. загл. : Ховрино
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На севере Москвы снова неспокойно. В Зоне Трех Заводов орудует неуловимый кровожадный маньяк, хитроумные осмы ядовитыми ручейками просачиваются в поселения людей, готовя решающий удар, а в знаменитой Ховринской больнице возрождается
древнее зло, равного которому еще не было в истории постъядерного мира. Ховрино... Один
из самых неизведанных и таинственных районов сожженной столицы. Здесь бесследно пропадают разведчики-стабберы, отсюда толпы мутантов и отряды боевых роботов переправляются через Канал, чтобы охотиться на людей, и именно в эти гиблые места судьба забрасывает двоих изгнанников, не покорившихся тем, кто пытался отнять у них свободу. Цель
беглого раба и бывшей разведчицы — выжить любой ценой. Их мечта — дойти до Кремля,
который многие считают легендой. И теперь им предстоит безжалостный бой за свою мечту,
который окажется лишь прелюдией к их главной битве. К сражению за Кремль.
84(2=411.2)6-5кр.
С44
Сковородников, Юрий Петрович. Острое чувство свободы : стихи : [12+] / Юрий Сковородников. - Вологда : [Сад-огород], 2014. - 100, [1] с.
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЧЗ(1), ЦДБ(2)
Аннотация: Для широкого круга любителей и ценителей поэзии.
84(2=411.2)6-44
С 50
Смирнова, Надежда Борисовна. Я вернулась, Господи! : сборник : [рассказы о церкви :
16+] / Надежда Смирнова. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Православная
серия). - (Религия. Рассказы о поиске Бога)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Какие испытания уготовлены нам свыше? Все ли из них мы в силах преодолеть
в одиночку? Именно этими вопросами задается Ирина, героиня повести "Бог выбрал жен-

щину". Непростые повороты судьбы приводят женщину к отчаянию, и она все чаще ищет
утешения на дне рюмки. Однажды в руки Ирины попадает маленькая иконка Спасителя,
подаренная соседом. С ее появлением многое изменяется в жизни женщины. Ей кажется, что
кто-то незримо направляет ее к источнику света.
84(2=411.2)6-445.7
С 60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Джоконда и Паяц : [роман : 16+] / Наталья Солнцева.
- Москва : АСТ, [2014]. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детективы Натальи Солнцевой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Время, как разочаровавшийся в себе творец, неумолимо уничтожает женскую
красоту… А женщины любыми способами пытаются ее спасти. Так было и будет всегда. И
если возникает хоть малейшая возможность удержать время и увековечить свою красоту,
женщины согласны на все. Их не страшит даже смерть. Какая выдумка, что все модели известных художников умирали рано! Что отдав своей копии на холсте всю жизненную энергию они тихо угасали. Красавица Алина уверена, что она сможет стать второй Джокондой,
затмить своей красотой портрет близкой подруги, вернуть обожание мужа. Ведь художник
дьявольски талантлив, она необычайно хороша собой, а влюбленный мужчина ревнует и
пророчит смерть, если она вдруг решится позировать. Чушь и предрассудки… Если бы не
странная смерть предыдущей натурщицы известного художника.
84(2=411.2)6-445.7
С 60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Кинжал Зигфрида : [роман : 16+] / Наталья Солнцева.
- Москва : АСТ, [2013]. - 382, [1] с. : ил ; 21 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Есть удивительная черта человеческого характера: любопытство и желание
познать непознанное. Благодаря этому человечество движется вперед, не страшась заглядывает в прошлое и будущее, и двигает прогресс. Но когда человек, вооружившись картой и
любопытством, бросается на поиски исторических артефактов, о которых он даже толком
ничего не знает, может случиться беда. Прошлое любит хранить свои секреты... Так и кинжал Зигфрида... Ну кто из искателей этого сокровища удосужился узнать, что владение им
смертельно опасно... По велению рока или от человеческих рук гибнут его владельцы? Кто
ответит на эти вопросы?
84(2=411.2)6-445.7
С 60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Пассажирка с "Титаника" : [роман : 16+] / Наталья
Солнцева. - Москва : АСТ, [2014]. - 381, [1] с. ; 21 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Так устроен человек: он изобретает либо эликсир вечной жизни, либо совершенное средство для мгновенной смерти. И все ради того, чтобы получить Власть и Деньги… Откуда могла знать девочка из далекого, всеми забытого поселка о том, что станет
орудием в руках такого человека? Он окунул ее в пучину прошлых воспоминаний, заставил
вытащить оттуда самые чудовищные образы и приказал убивать ради любви. Ее мир раздвоился на прошлое и будущее, а она изо всех сил пытается стать счастливой и любимой в
настоящем.
84(2=411.2)6-445.7
С 60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Последняя трапеза блудницы : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ, [2014]. - 382, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детективы Натальи Солнцевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Первая любовь... Такое фантастическое чувство! Жаль, что она уходит, оставляя лишь горьковатый привкус и ощущение так и несостоявшегося счастья. Но иногда эта
первая несчастная любовь все переворачивает и превращает человека в Демона. Страсти
бушуют, ищут выход, меняют розовый цвет влюбленности на грязно-зеленый цвет зависти и
злобы. Художник смешивает краски и рисует не портрет, а душу. Сфинкс выползает из мифических преданий и начинает загадывать загадки... А люди умирают от "укуса пчелы" в
сумасшедшем хороводе бабочек и лилий... Книга ранее выходила под названием "Загадка
последнего Сфинкса".
84(2=411.2)6-445.7
С 79
Степанова, Татьяна Юрьевна. Невеста вечности : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21. - (По законам жанра) 14000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Часовня утопала в белых цветах. У стен похоронные венки. На полу разбросаны увядшие розы и лилии. И будто мираж на фоне стены, постамент из черного полированного дерева. А на нем скелет в подвенечном белом платье, украшенный золотом – десятки
цепочек, перстни, браслеты, часы на костлявых руках… Череп с пустыми глазницами… Коса в руке, лишенной плоти. В первое мгновение, увидев эту странную фигуру, капитан полиции Екатерина Петровская подумала: это какой-то фокус, перфоманс… Но потом дикая
тревога сжала ей сердце. Голова закружилась от духоты, от запаха мертвых цветов, от горячего воска. Чтобы не упасть, она вцепилась в руку следователя Страшилина. Куда завело их
такое, казалось бы, простое дело об убийстве пенсионера Ильи Уфимцева?. Что же произошло в доме старика Уфимцева, бывшего партийного функционера, читавшего на склоне лет
Библию и общавшегося с монахинями ближайшего монастыря?.
84(2=411.2)6-44
С 79
Степнова, Марина Львовна. Безбожный переулок : роман : [16+] / Марина Степнова. Москва : АСТ, [2014]. - 382, [1] с. - (Проза Марины Степновой) 8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Главный герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев с детства старался выстроить свою жизнь вопреки – родителям, привычному укладу пусть и столичной,
но окраины, заданным обстоятельствам: школа–армия–работа. Трагический случай подталкивает к выбору профессии – он становится врачом. Только снова все как у многих: мединститут–частная клиника–преданная жена. Огарев принимает условия игры взрослого человека, но жизнь опять преподносит ему неожиданное – любовь к странной девушке, для которой главное – свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни.
84(2=411.2)6-5кр.
С80
Стихия природы . - Рязань : Литера М. - (Библиотека современной поэзии)
Кн. 7 / авт.-сост. Л. Кузьминская. - 2014. - 112 с.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЦДБ(1)
84(2=411.2)6-445
С 91
Сухов, Евгений Евгеньевич. Зэка укроет тайга : [16+] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Я - вор в законе)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Побег группы рецидивистов из Юрьевской колонии строгого режима застал
силовиков Камчатского края врасплох, и они обратились за помощью в Москву. Из столицы
незамедлительно прибыл подполковник Следственного комитета Афанасий Покровский. Он
разработал операцию по поимке беглецов и во главе отряда внутренних войск отправился в

тайгу, полагая, что преступники могли скрыться только там. Операция набирала обороты, и
когда преследователи почти настигли рецидивистов, вдруг случилось нечто невообразимое:
«ожил» вулкан, который сотни лет считался потухшим. Тонны пепла изверглись в небо в тот
самый момент, когда отряд Покровского находился в непосредственной близости от вулкана…
84(2=411.2)6-44
Т 17
Тамоников, Александр Александрович. Игра на минном поле : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2014. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Грозовые ворота). - (Спецназ. Грозовые ворота)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мятежный полевой командир Мирза Хатим был завербован российской разведкой и стал глазами и ушами наших спецслужб в Афганистане. Доверие к нему день ото
дня росло, и когда Хатим попросил вооружить его отряд для борьбы с талибами, российские
военные отправили в Афганистан делегацию для переговоров. Прибывшие в Кабул делегаты
были тут же взяты боевиками Хатима в заложники. Полевой командир в ультимативный
форме потребовал вооружить его отряд и от дальнейших переговоров отказался. Для урегулирования ситуации в Афганистан срочно вылетает отряд специального назначения "Z" под
командованием Валерия Седова. Бойцам приказано освободить заложников и уничтожить
боевиков.
84(2=411.2)6-44
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Месть русского офицера : [16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2013. - 350 с. ; 21 см. - (Грозовые ворота)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Государство, использовав майора спецназа Александра Тимохина в афганской
войне, выбросило молодого офицера за борт жизни. Но он не пал духом, сумел удержаться
на плаву. Александр занялся бизнесом, открыл кафе, прочно встал на ноги, и тут очередной
удар судьбы — влиятельный бандит Мирза Левоев облюбовал кафе и решил сделать из него
перевалочную базу для наркотиков. Отстаивая свои права, офицеру запаса вновь пришлось
взяться за оружие и вспомнить боевые навыки спецназовца. Тогда Мирза похитил жену
Александра, требуя в обмен на ее жизнь отказаться от прав на кафе. Но бандит и не подозревал, насколько крепкой бывает воля и насколько страшна бывает месть русского офицера.
84(2=411.2)6-445.1
Т 20
Тармашев, Cергей Сергеевич. Древний. Расплата : [фантастическая сага : 18+] / Сергей
Тармашев. - Москва : Aстрель, [2012]. - 408, [1] с. ; 21. - Вар. загл. : Расплата 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Человечество забыло старую истину: ничто не вечно во Вселенной. Особенно
хрупкий мир. Люди давным-давно отказались от армии и утратили сам боевой дух, хотя
враги живут и здравствуют! Однако приходит время пожинать плоды. Смертельные противники Содружества объединяются. Что может противопоставить им некогда грозная и
непобедимая раса? Только отчаянное, но неумелое сопротивление горсток добровольцев.
Силы неравны, и полчища Чужих захватывают солнечные системы, яростно уничтожая бесценные планеты. Лидеры рас, отстаивающих свою свободу, умирают от чудовищного недуга. Но агрессоры лишь марионетки, и вот уже неведомое зло грозит не одному народу, но
всем шестидесяти трем галактикам. В этой войне победителей не будет. Жизнь спасет лишь
чудо.
84(2=411.2)6-445.1

Т 20
Тармашев, Cергей Сергеевич. Древний. Час воздаяния : [фантастический роман : 16+] /
Сергей Тармашев. - Москва : АСТ, [2013]. - 413, [1] с. : портр. ; 22 см. - (Древний). - Вар.
загл. : Час воздаяния
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Враги не всегда силой отбирают чужую землю и уничтожают ее обитателей.
Самые коварные умеют принимать любые личины. И нет разницы, с железом в руках они
приходят или безоружными, с улыбкой на устах и дружелюбными речами, чтобы выиграть
без всякой битвы. Недругов нужно распознать, пока не стало слишком поздно. Лидер расы
Людей, Алекс Тринадцатый, хорошо знает уроки истории: Вселенная видела трагедию не
одного народа. Впрочем, Командующий слишком хорошо знает и другое: нарушить естественный ход событий и получить тайное знание, дающее абсолютную власть, - возможно,
если у тебя благая цель: спасти свой вид от захватчиков. Но ничто никому не дается даром,
рано или поздно для каждого наступит момент воздаяния. Но лишь победитель платит за
все.
84(2=411.2)6-44
Т 35
Терентьева, Наталия Михайловна. Бедный Бобик : [роман : 16+] / Наталия Терентьева.
- Москва : АСТ, [2014]. - 351 с. ; 21 см. - (Жанры)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Молодая преподавательница музыки ждет ребенка от своего возлюбленного и
даже не представляет себе, сколько разных людей против рождения новой жизни... Наталия
Терентьева - новое яркое имя в российской литературе, одно из самых главных и ценных
открытий этого сезона, лауреат премии имени В.Катаева. Завораживающая и напряженная
семейная драма "Бедный Бобик" - о любви и нелюбви, предательстве, о единственном выборе, который сегодня и сейчас определит твою судьбу.
84(2=411.2)6-44
Т 65
Трауб, Маша. Плюс один стул : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. ;
21. - (Проза Маши Трауб) 13000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эта история появилась благодаря случайному знакомству с тамадой. Он предлагает свои услуги, не отказываясь ни от чего - ни от детских дней рождений, ни от поминок, ни от юбилеев... И конечно, ведет свадьбы. В ресторане, где он работает, три зала. В
одном гуляет свадьба, напротив льют слезы на поминках, а на цокольном этаже чествуют
юбиляра. Общая на всех курилка во дворе, где смешиваются радость и горе, жизнь и смерть.
И где рассказывают истории.
84(2=411.2)6-44
Т 65
Трауб, Маша. Соня и Александра : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2014. - 285, [1]
с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Как вы думаете, можно ли приготовить салат из двадцати ингредиентов, который способен вернуть радость жизни? Вы верите в то, что пожилой мужчина может быть
домовым, хранителем места? Вы можете себе представить, что случайно сказанное слово,
сплетня, пущенная без всякого умысла, может изменить всю жизнь? Я верю. Этот роман о
том, что главное действие разворачивается в нашей душе. А мысли заменяют произнесенные
вслух слова.
84(2=411.2)6-445.1
У 77

Успенский, Михаил. Алхимистика Кости Жихарева : [16+] / Михаил Успенский. Москва : Эксмо, 2014. - (Новый Жихарь)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Данный текст не содержит сцен курения, спиртных напитков употребления,
ненормативного матерения, на духовные скрепы посягновения, малолетних растления, денег
бюджетных пиления, во храмах неуставного пения, лёгкого поведения, иностранного усыновления, кружевного белья ношения, транспортных тарифов повышения, законной власти
поношения, нефтяных цен падения. Исключены также все случайные совпадения, учтены
даже самые вздорные мнения. И тем не менее! Приключения Кости Жихарева, потомка легендарного многоборского богатыря Жихаря, продолжаются!
84(2=411.2)6-445.7
У 80
Устинова, Татьяна Витальевна. Сто лет пути : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. - (Первая среди лучших) 80000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сто лет назад происходили странные и угрожающие события, о которых невозможно забыть, их нельзя оставить в прошлом, потому что без прошлого нет настоящего...
И угораздило же его, доктора исторических наук и профессора московского Университета
Дмитрия Шаховского, стать экспертом при Государственной думе. В прошлом он ориентируется значительно лучше, чем в настоящем. Когда в особняке на Воздвиженке убивают директора музея, а рядом с телом обнаруживают старинную чашку мейсенского фарфора и
несколько писем начала двадцатого века, Шаховской оказывается вовлечен в расследование.
Чтобы понять, что произошло на месте преступления Шаховскому нужно восстановить события почти вековой давности - историю первой Думы, разгром террористической ячейки,
арест подрывников. И еще кое-что узнать и понять... о себе самом. Возможно, он не узнал и
не понял бы, если б не Варвара Звонкова, поразившая его воображение. Он разберется в
хитросплетениях судеб, в странных и загадочных совпадениях. Впрочем, может, это и не
совпадения вовсе? Как много изменилось - всего-то за сто лет пути…
84(2=411.2)6-445.7
Ш 32
Шахова, Анна. Прыжок в ледяное отчаяние : [роман : 16+] / Анна Шахова. - Москва :
АСТ, [2014]. - 317, [1] с. ; 21 . - (Жанры) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прыжок с пятнадцатого этажа Виктории Михайловой необъясним. Она —
успешная бизнес-леди, любящая жена. Расследование, затеянное частной сыщицей Люшей
Шаговой и оперативником Владом Загорайло, рождает массу версий. Убил муж из-за
наследства? Или брат, подставляющий мужа? Коллеги-телевизионщики из-за компромата,
что собирает Виктория по поводу "откатов" на канале "Метеорит-ТВ"? А возможно, к делу
причастен телебосс-воздыхатель или его ревнивая жена? А тут еще брат погибшей приводит
к роковому балкону известного экстрасенса — завсегдатая психушки. И, похоже, застенчивый колдун-алкоголик Мячиков ближе всех подбирается к истине, но... его закалывают.
84(2=411.2)6-44
Ш 59
Шилова, Юлия Витальевна. Женская продажность, или Мысли женщины вслух : [роман : 16+] / Юлия Шилова. - Москва : АСТ : Жанры, [2014]. - 316, [1] с. ; 21. - (Женщина,
которой смотрят вслед). - (Новая жизнь любимой книги + судьбы в письмах). - Вар. загл. :
Мысли женщины вслух 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Марине не очень-то везло в жизни: отца она не знача, мать пила горькую и
вскоре ее лишили родительских прав, на старенькую бабушку надежда была плохая. Марина
приезжает в Москву в надежде, что ей все-таки когда-нибудь повезет и она встретит свое

счастье. Марина устраивается работать официанткой, снимает с подругой комнату в коммуналке и мечтает о прекрасном принце. Но фортуна не спешит поворачиваться к ней лицом: в
темном подъезде на девушку набрасывается душегуб и только чудом она спасается от
неминуемой гибели. За первым покушением вскоре следует второе... Марина теряется в догадках - кому она в этой жизни могла перейти дорогу?
84(2=411.2)6-445.7
Ш 59
Шилова, Юлия Витальевна. Ни стыда, ни совести, или Постель на троих : [роман : 16+]
/ Юлия Шилова. - Москва : АСТ, [2014]. - 318, [2] с. ; 21. - (Женщина, которой смотрят
вслед). - Вар. загл. : Постель на троих 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У Ксении была замечательная семья — муж, ребенок. Все, как у всех, и даже
лучше. Но, как это часто бывает, на свою беду она решила проверить мобильный телефон
мужа и неожиданно для себя обнаружила полные нежных слов эсэмэски. Вне себя от злости
и негодования Ксения решила выяснить с мужем отношения, пыта-ясь разузнать, кто же ее
соперница. Но открывшаяся правда шоки-рует гораздо сильнее, чем могла предположить
Ксения.
Литература Европы (произведения)
84(4Англ)6-445.13
А 14
Аберкромби, Джо. Красная страна : [16+] / Джо Аберкромби ; [пер. с англ. В. Русанова]. Москва : Эксмо, 2014. - 557, [1] с. - (Черная fantasy)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Они сожгли ее дом. Они украли ее брата и сестру. Но месть идет за ними по
пятам. Шай Соут надеялась оставить позади свое кровавое прошлое и начать нормальную
жизнь. Но набег отряда неизвестных на ее ферму, убитый слуга и похищенные брат с сестрой заставили ее вспомнить все, что она предпочла бы забыть. Она отправляется в погоню,
взяв с собой за компанию пару волов и своего трусливого отца Лэмба, который тоже не
прочь расстаться с прошлым. Но в Дальней стране, где царит беззаконие, прошлое никогда
не забывается. В довершение всех бед им придется заключить союз с Никомо Коской, печально знаменитым солдатом удачи, и его безответственным адвокатом Темплом... Долгожданное возвращение в уже знакомый читателям мир Земного Круга!
84(2=411.2)6-44
А 92
Аткинс, Дэни. Виновата любовь? : [роман : 16+] / Дэни Аткинс ; [пер. с англ. А. Пузанова]. Москва : АСТ, [2014]. - 286 с. - (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: У Рейчел есть все: друзья, любимый жених и место в одном из лучших колледжей страны. Но один вечер меняет всю ее жизнь… И теперь Рейчел живет одна в маленькой квартирке, у нее скучная работа, никакой личной жизни и, в общем, нет ничего, кроме
воспоминаний и… чувства вины за смерть лучшего друга. Спустя пять лет Рейчел решает
вернуться в родной городок и, проснувшись утром, вдруг понимает, что ее жизнь… идеальна. У нее есть все, о чем она только могла мечтать, а ее друг жив и кажется вполне счастливым. Но как такое возможно? Неужели жизнь дала ей второй шанс? Рейчел отказывается в
это верить и подобно пазлу собирает воедино события прошлого и настоящего, чтобы понять, что же с ней произошло на самом деле…
84(4Англ)6-445.7
Б 70

Блэк, Шон. Зона невозврата : [16+] / Шон Блэк ; [пер. с англ. А. Шабрина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 413, [1] с. ; 22 см. - (Легенда мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Бывший военный, а ныне профессиональный телохранитель Райан Лок получил неожиданное предложение от американских спецслужб. В тюрьме "Пеликан Бэй", в зоне
строгого режима содержится один из лидеров ультраправой организации "Арийское братство" по кличке Рипер. Недавно он сделал властям предложение – выступить на суде по делу
"арийцев" и сдать правосудию всю верхушку организации. Единственное условие, которое
он выдвинул, – это перевод его со "строгача" в общую зону. Власти в недоумении – зачем
Рипер так рискует? Ведь там предателя ждет неотвратимая смерть. Но показания неонациста
в суде крайне важны, и ему пошли навстречу. И вот Райан "садится" в тюрьму, присматривать за Рипером. Однако он никак не может понять безрассудное поведение неонациста. Не
иначе как в его бритой голове созрел какой-то хитрый план.
84(4Англ)6-44
В 26
Вебб, Холли. Щенок Гарри, или Здравствуй, дом! : [для младшего школьного возраста : 6+] /
Холли Вебб ; ил. Софи Вильямс ; [пер. с англ. Н. Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 136,
[6] с. : ил. ; 21 см. - Вар. загл. : Здравствуй, дом!
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В жизни щенка Гарри случилось необъяснимое: обожаемая хозяйка уехала, а
его оставила в странном месте, где, кроме самого Гарри, было полно других собак. Конечно,
он не мог понять, что его бывшим хозяевам пришлось переехать в Америку, а лететь туда с
щенком оказалось невозможно. Гарри затосковал, перестал обращать внимание на всё вокруг, даже не выходил на прогулку. Работники приюта для животных не знали, чем ему помочь, пока не появилась Грейс. Девочка помогала волонтерам ухаживать за животными и
сумела развеселить Гарри. А вскоре щенок и Грейс стали лучшими друзьями. Только вот
почему она не возьмет его к себе? Разве теперь Гарри не ее собака?
84(4Гем)6-44
В 34
Вермеш, Тимур. Он снова здесь : роман : [18+] / Тимур Вермеш ; пер. с нем. Анны Чередниченко. - Москва : АСТ, [2014]. - 379, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Литературный дебют немецкого журналиста Тимура Вермеша в одночасье стал
бестселлером в Европе и шокировал критиков, вынужденных с предельной осторожностью
подбирать слова для рецензий. Эта коварная книга ставит зеркало перед обществом, помешанным на сборе “лайков” и повышении продаж. Она не содержит этических подсказок.
Читателю предстоит самостоятельно разобраться в моральном лабиринте современной действительности. Берлин, 2011 год. На городском пустыре приходит в себя Адольф Гитлер. Он
снова здесь – один, лишенный власти, соратников, даже крыши над головой. И снова начинает восхождение “ниоткуда”, постепенно осваиваясь в новой реальности. Успех приходит
неожиданно быстро, ибо мир видит в нем не воскресшего диктатора, но гениального актера:
его гневные речи встречают овациями, видеозаписи выступлений взрывают интернет. Коллеги и помощники вскоре становятся преданными друзьями. Звезда Адольфа Гитлера восходит все выше, а планы его тем временем остаются неизменными.
84(4Англ)6-445.1
В 88
Вудинг, Крис. Водопады возмездия : [16+] / Крис Вудинг ; [пер. с англ. А. В. Гришина]. Москва : Эксмо, 2013. - 509, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга-фантазия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Судьба была не слишком добра Дариану Фрею, капитану "Кэтти Джей". Один
экипаж чего стоит... Крэйк - демонист в бегах, путешествующий с бронированным големом,

и отягощенный чувством вины. Джез - новый штурман, которая явно что-то скрывает от
остальных членов экипажа. Малвери - опальный врач, регулярно напивающийся до полусмерти... Не удивительно, что когда подворачивается возможность украсть сундук с драгоценностями, Фрей с легкостью соглашается на это, не подозревая, что вовлекает себя и свой
экипаж в череду грязных интриг. Когда нападение на корабль "Туз Черепов", на борту которого находится сын эрцгерцога, проходит не совсем по намеченному сценарию, Фрей
внезапно обнаруживает, что он - самый разыскиваемый человек в Вардии. Но Дариан бросает вызов - и судьбе, и своим противникам. Все нити заговора ведут в легендарный пиратский город - Водопады Возмездия и команда "Кэтти Джей" должна во что бы то ни стало
разоблачить врагов и уцелеть.
84(4Англ)6-44
Г 29
Гейман, Нил. Американские боги : [роман : 18+] / Нил Гейман ; [пер. с англ. В. Михайлина
и Е. Решетниковой]. - Москва : АСТ, [2014]. - 701, [2] с. ; 21 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Американские боги" - одно из самых известных произведений Геймана. Это
роман о богах, привезенных в Америку людьми из разных уголков мира, почитаемых, а потом забытых, и о том, к чему не может остаться равнодушным ни один мужчина: о поисках
отца, родины, возлюбленной, о символической и реальной смерти.
84(4Англ)6-44
Г 29
Гейман, Нил. Дым и зеркала : [сборник : 16+] / Нил Гейман ; [пер. с англ. Н. Иванова]. Москва : АСТ, [2014]. - 381, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборнике ДЫМ И ЗЕРКАЛА воображение и артистизм мастера превращают
обычный мир в место, где возможны самые нелепые и странные вещи: здесь старушка в секонд-хенде покупает Святой Грааль: наемные убийцы предлагают свои услуги в "Желтых
страницах", а оборотень пытается предотвратить конец света.
84(4Англ)6-44
Г 29
Гейман, Нил. Звездная пыль : [роман : 16+] / Нил Гейман ; [пер. с англ.: А. Дубининой, М.
Мельниченко]. - Москва : АСТ, [2014]. - 253, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Юноша по имени Тристран отправляется на поиски упавшей с неба звезды для
своей возлюбленной. Только он и не подозревает, что эта звезда - молодая девушка с весьма
дерзким характером. И становиться подарком для другой она не собирается. Вместе с нашим
героем они оказываются в водовороте приключений, в мире, полном самых удивительных
созданий.Эта сказка для взрослых стала бестселлером и вдохновила режиссера Мэттью Вона
на создание одноименного фильма с участием Роберта Де Ниро, Мишел Пфайффер и Клэр
Дэйнс.
84(4Англ)6-44
Г 29
Гейман, Нил. Но молоко, к счастью... : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] /
Нил Гейман ; худож. Крис Ридделл ; [пер. с англ. М. Визеля]. - Москва : АСТ, [2014]. - 160 с.
: ил ; 22 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта странная история случилась при совершенно непримечательных обстоятельствах. В доме закончилось молоко. Мама в командировке, папа - за главного. Он-то и
отправляется за ним в магазин. Но по дороге его похищают... самые настоящие инопланетяне.

84(4Фра)6-446
Д 20
Дассен, Джо. Подарок для Дороти : [рассказы : 16+] / Джо Дассен ; [пер. с фр. Л. Н. Ефимова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 185, [2] с. ; 20. - (Великие имена. Проза известных людей и о
них) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На песнях Джо Дассена выросло не одно поколение не только на его родине, во
Франции, но и во всем мире. Слава его – поистине всенародна. Сегодня, спустя тридцать лет
после смерти великого певца, его песни по-прежнему в хит-парадах ведущих радиостанций.
«Елисейские поля», «Если б не было тебя», «На велосипеде по Парижу» – стоит услышать
эти песни, и тоска и депрессия улетучиваются, как по волшебству. Самые талантливые люди
– влюбленные. Джо Дассен был влюблен в девушку по имени Дороти. На свой день рождения она получила подарок, который может сделать возлюбленной только очень талантливый
человек, – рассказы, в которых радость приправлена легкой грустью, ирония – светлой печалью. Но главное – в них была легкость. Та самая легкость, которая потом станет «визитной карточкой» знаменитого музыканта. Надеемся, эта книга станет отличным подарком и
для вас, дорогие читатели, и для тех, кого вы любите.
84(4Англ)6-44
Д 42
Джонсон, Джейн. Дорога соли : [роман : 16+] / Джейн Джонсон ; [пер. с англ. В. Яковлевой]. - Москва : Эксмо ; Санкт-Петербург : Домино, 2012. - 592 с. ; 21 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Охраняющий от злых духов драгоценный марокканский амулет, доставшийся в
наследство от отца героине романа Изабель. Странное предупреждение, содержащееся в его
предсмертном письме: "Не буди спящего зверя. Одно неверно принятое решение приводит к
другому, порождает цепь событий, в конце которой тебя ждет катастрофа". Все это лишь
кусочки затейливой мозаики, которую предстоит сложить Изабель, женщине внешне вполне
благополучной и обеспеченной. Но Изабель живет не в ладах с собой. Ее зовет неведомое,
ей снятся вещие сны. И она отправляется в Африку, чтобы понять, как загадочный талисман
попал в руки отца. Изабель раскроет удивительную тайну амулета, история которого связана
с красавицей Мариатой, потомком легендарной царицы Тин-Хинан, и докажет, что и в бесплодной пустыне могут распуститься цветы любви.
84(4Англ)6-44
К 41
Кинселла, Софи. Ты умеешь хранить секреты? : [роман : 16+] / Софи Кинселла ; [пер. с
англ. Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, [2014]. - 381 с. ; 17 см. - (Романтика и любовь)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тайны. Маленькие женские тайны. Тайны, которыми можно поделиться лишь
со случайным попутчиком в самолете. Удобно? Безопасно? Возможно... Но помните, женщины, – все, что вы когда-нибудь скажете мужчине, может быть рано или поздно использовано против вас! Если, конечно, вы не способны разузнать и его секреты, а потом отплатить
ему той же монетой.
84(4Англ)6-445.7
К 47
Кларк, Люси. Виновато море : [роман : 16+] / Люси Кларк ; [пер. с англ. М. В. Жученкова].
- Москва : АСТ, печ. [2014]. - 415 с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Две сестры. Две разные судьбы. И одно путешествие, которое изменит
все…Практичная, рассудительная Кейти и своевольная и эксцентричная Миа никогда не
были близки, а со временем и вовсе перестали общаться. Но однажды Кейти сообщают, что

Миа при загадочных обстоятельствах погибла на Бали… и полиция утверждает, что это самоубийство. Что же произошло на самом деле? Чтобы понять это, Кейти, следуя дневникам
Миа, пытается шаг за шагом повторить ее последнее путешествие - путешествие, которое,
возможно, приведет ее к разгадке смерти сестры. Однако каким будет конец пути для Кейти? И каким человеком выйдет она на берег, который для Миа оказался последним?
84(4Англ)6-445.7
К 82
Кристи, Агата. Скрюченный домишко ; День поминовения : [16+] / Агата Кристи ; [пер. с
англ.: А. Ставиской, Н. Рахмановой, М. Загота]. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. - (Агата
Кристи. Золотая коллекция)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Скрюченный домишко: Помните английскую песенку в переводе Корнея Чуковского: "А за скрюченной рекой / В скрюченном домишке / Жили летом и зимой / Скрюченные мышки"? Для жителей особняка "Три фронтона" эта песенка весьма актуальна - разросшийся пристройками коттедж, населенный большой шумной семьей, действительно
напоминает тот самый "скрюченный домишко". В таком доме просто обязана царить веселая
кутерьма. Но однажды там стали совершаться убийства. День поминовения: За роскошным
столом ресторана, накрытым на семерых, сидят шесть человек. Напротив седьмого, пустующего места одиноко стоит веточка розмарина. Она знаменует память о Розмари Бартон,
внезапно умершей за этим же столом ровно год назад. Не в силах пережить депрессию, она
отравилась цианистым калием. Но есть по крайней мере один человек, который считает
иначе, поэтому и собрал снова вместе всех свидетелей той смерти. Это - муж Розмари, получивший анонимное письмо о том, что его жену отравили. Однако он даже не представляет, чем закончится для него это.
84(4Шве)6-445.7
Л 92
Лэкберг, Камилла. Ангелотворец : [16+] / Камилла Лэкберг ; [пер. с швед. Е. Хохловой]. Москва : Эксмо, 2014. - 365, [1] с. - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда на остров Валё приехали Эбба Старк с мужем, вся община тут же закипела слухами и домыслами. Еще бы: ведь она - единственная уцелевшая после леденящих
кровь событий, произошедших на острове много лет назад. Тогда, в темную рождественскую ночь вся ее семья загадочным образом пропала, не оставив и следа. Сама же Эбба была
слишком маленькой, чтобы помнить хоть что-нибудь. Исчезновение ее семьи так и осталось
тайной за семью печатями. Но, видимо, кто-то весьма напуган тем, что Эбба вновь вернулась в эти края. Потому что вскоре дом Старков поджигают, а в его хозяйку стреляют через
окно гостиной. Делом о покушении на убийство занялась команда Патрика Хедстрёма - и,
как всегда, параллельное расследование начала его жена, писательница Эрика Фальк.
84(4Англ)6-44
М 17
Макьюэн, Иэн. Сластена : [роман : 16+] / Иэн Макьюэн ; [пер. с англ. В. П. Голышева, М. А.
Дадяна]. - Москва : Эксмо, 2014. - 378, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1972 год. Холодная война в разгаре. На Сирену Фрум, весьма начитанную и
образованную девушку, обращают внимание английские спецслужбы. Им нужен человек,
способный втереться в доверие к молодому писателю Томасу Хейли - он может быть им полезен. Сирена идеально подходит для этой роли. Кто же знал, что она не только начитанна,
но и влюбчива и ее интерес к Хейли очень скоро перестанет быть только профессиональным.
84(4Англ)6-44

М 23
Мантел, Хилари. Внесите тела : [роман : 16+] / Хилари Мантел ; [пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой и М. Клеветенко]. - Москва : АСТ, [2014]. - 478 с. ; 21. - (Booker Prize)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Внесите тела" - исторический роман о короле Генрихе VIII Тюдоре и его супруге Анне. Король Англии долгие годы пытался завоевать сердце Анны Болейн, ради этого
он порвал с католической церковью, пошел на интриги, подлости и преступления, чтобы
жениться на ней. Но страсть мужчины преходяща, а Анна так и не сумела подарить Генриху
и Англии долгожданного наследника. Острый ум супруги стал раздражать тщеславного
Генриха, а ее независимость в решениях отвратила от трона многих старых друзей монарха.
Могущественный придворный Томас Кромвель, один из самых умных, подлых и беспринципных людей своей эпохи, намерен исполнить приказ Генриха и любой ценой избавиться
от Анны. Однако погубить Болейн будет не так-то просто…
84(4Англ)6-44
М 67
Митчел, Мередит. Леди и смерть : [роман : 16+] / Мередит Митчел. - Москва : Эксмо, 2014.
- 352 с. - (Викторианский любовно-криминальный роман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мистера Филиппа Рис-Джонса считают проклятым. Стоит ему сделать девушке
предложение – и ее находят мертвой. Не удивительно, что этого джентльмена перестают
принимать во многих домах, а матушки, имеющие дочерей на выданье, спешат перейти на
другую сторону дороги, только бы не оказаться с ним рядом. И только Эмили, молодая, но
наблюдательная леди, обращает внимание на некоторые весьма странные детали этих
убийств…
84(4Фра)6-44
М 98
Мюссо, Гийом. Завтра : [роман : 16+] / Гийом Мюссо ; [пер. с англ. Е. Л. Кожевниковой]. Москва : Эксмо, 2014. - 410, [1] с. - (Романтика и страсть. Проза Гийома Мюссо)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он — профессор философии в Бостонском университете, который горько
оплакивает смерть жены. Она — сомелье в нью-йоркском ресторане, которая недавно рассталась с любимым человеком. Казалось бы — у них нет шансов встретиться Но в наш век
высоких технологий возможно всё. Мэтью становится владельцем ноутбука, некогда принадлежавшего Эмме, — так начинается их знакомство. А когда он понимает, что его новая
приятельница живет в 2010 году, а он — в 2011-м, у него созревает дерзкий план. Теперь
судьба Мэтью — в Эмминых руках. Ведь еще год назад его жена была жива, а значит, ее гибель можно предотвратить. Главное — уговорить Эмму ему помочь.
84(4Гем)6-44
Н 80
Нолль, Ингрид. Кукушонок : [16+] / Ингрид Нолль ; [пер. с нем. Т. Набатниковой]. Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21. - (Семейная драма. Проза Ингрид Нолль). - Пер.изд. :
Kuckuckskind / Noll 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Придя домой в неурочный час, Аня застала мужа с другой женщиной. С тех
пор жизнь ее превратилась... Нет, не в ад, как можно было бы подумать. Конечно, боль,
обиду, разочарование, горечь предательства - словом, все, что положено испытать в такой
ситуации, она пережила. Но жизнь ее теперь превратилась в квест. День и ночь она ломает
голову над вопросом, кто же разрушил ее семейное счастье? Одно предположение сменяет
другое. Конечно, благоразумно было бы этими предположениями ни с кем не делиться, осо-

бенно с мужем разлучницы. Но разве в такой ситуации можно сохранить благоразумие, тем
более что разлучница - бывшая подруга, которая к тому же беременна!
84(4Гем)6-44
Н 80
Нолль, Ингрид. Почтенные леди, или К черту условности! : [16+] / Ингрид Нолль ; [пер. с
нем. А. Духанина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Семейная Драма. Проза Ингрид
Нолль). - Вар. загл. : К черту условности!
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Лора и Аннелиза жили в пуританские времена и вынуждены были вести себя,
как благовоспитанные леди. Но сейчас, когда им уже далеко за…, они имеют право отринуть
условности. В конце концов, они никому ничего не должны, а значит, могут жить, как хочется. А хочется веселья и приключений. Значит, вперед! Будем делать, что хочется, и будь
что будет! О том, что же будет, если две благовоспитанные, почтенные леди пустятся во все
тяжкие, Ингрид Нолль рассказывает с присущей ей иронией и так заразительно, что читателю хочется немедленно последовать примеру ее героинь.
84(4Фра)6-44
П 16
Панколь, Катрин. Желтоглазые крокодилы : роман : [16+] / Катрин Панколь ; [пер. с фр. Е.
Брагинской]. - Москва : АСТ, 2014. - 636, [3] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Тихая, добрая Жозефина всю жизнь изучала историю средневековой Франции
и, можно сказать, жила в XII веке. Но ей пришлось вернуться к реальности, когда ее муж
уехал с любовницей в Африку разводить крокодилов, а она с его долгами и двумя дочерьми
осталась в холодном, циничном Париже без гроша в кармане. Здесь ее тоже окружают крокодилы, готовые наброситься в любой момент. Как ей выжить, одинокой и слабой, среди
безжалостных хищников?
84(4Фра)6-44
П 25
Пеннак, Даниэль. Дневник одного тела : [18+] / Даниэль Пеннак ; [пер. с фр. С. Васильевой]. - Москва : [Эксмо], 2014. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Index librorum)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Дневник одного тела" - книга-провокация, книга-вызов. Герой Даниэля Пеннака ведет дневник своего тела - предельно откровенный, шокирующий. У него нет необходимости скрывать от самого себя слабости, фобии, низменные желания. День за днем он исследует собственное тело, свои ощущения и переживания. Мальчик - юноша - зрелый мужчина - старик. Каждый этап жизни героя сопровождается новыми открытиями, изменениями
в его восприятии самого себя. И мы понимаем, как заблуждаются те, кто разделяет духовное
и телесное, считая первое возвышенным, второе же - низким и обыденным. Душа и тело
связаны, и, по сути, всю жизнь человека можно уложить в те изменения, которые происходят с его телом.
84(4Англ)6-445.7
П 27
Перри, Энн. Казнь на Вестминстерском мосту : [роман : 16+] / Энн Перри ; [пер. с англ. М.
Павлычевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 380, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив Английской
королевы). - Пер.изд. : Bethlehem Road / Perry 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Промозглой осенью на Вестминстерском мосту, который идет через Темзу от
здания парламента, произошла серия жутких преступлений: один за другим зарезаны трое
мужчин. Общественность в ужасе - ведь все трое были парламентариями, членами Па-латы
общин. Инспектор полиции Томас Питт мучается вопросом: в каком направлении искать

убийцу? Грабитель? Но никто из убитых не был ограблен. Политическое выступление? Однако при жизни парламентарии придерживались различных взглядов по наиболее острым
вопросам политики. Провокация анархистов? Но способ убийства не подходит - они предпочитают бомбы.
84(4Англ)6-445.7
П 27
Перри, Энн. Натюрморт из Кардингтон-кресент : [16+] / Энн Перри ; [пер. с англ. А. Бушуева]. - Москва : Эксмо, 2013. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Трагедия, случившаяся в особняке Марчей, в респектабельном квартале Кардингтон-кресент, почти невероятна. Ведь здесь собрались представители высшего света
Лондона – хозяева-аристократы принимали у себя в гостях лорда Джорджа Эшворда вместе
с его женой Эмили. В подобных домах нет места преступлениям. И тем не менее, однажды
утром Джорджа нашли мертвым – его отравили. Без сомнения, убийца – кто-то из домочадцев. Подозрения тут же пали на Эмили. Ведь ни для кого не секрет, что Джордж закрутил
интрижку с красавицей-женой Уильяма Марча, на глазах у своей собственной жены. А когда
вскоре погибает и сама миссис Марч, мотив Эмили становится очевиден для всех – ревность. Но та полна решимости отстоять свое честное имя. Она зовет на помощь старшую
сестру Шарлотту и ее мужа, инспектора полиции Томаса Питта.
84(4Англ)6-445.7
П 27
Перри, Энн. Находка на Калландер-сквер : [16+] / Энн Перри ; [пер. с англ. Я. Эпельбойма].
- Москва : Эксмо, 2013. - 348, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив Английской королевы) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Приводя в порядок небольшой садик в самом центре Калландер-сквер, садовники случайно обнаружили в земле останки двоих младенцев. Экспертиза показала, что их
хоронили не одновременно: первое тельце было зарыто в землю около двух лет назад, второе - совсем недавно. Неслыханный скандал для этого района Лондона, в котором проживают представители высших слоев общества! Наиболее очевидной кажется версия о том, что
это сделала какая-нибудь горничная, желавшая скрыть следы своего морального падения.
Инспектору полиции Томасу Питту трудно добиться показаний от благородных хозяев и их
домочадцев. Тем не менее, розыск дает ему основания полагать, что это дело не так уж и
очевидно. Факты таковы, что преступником может оказаться любой обитатель Калландер-сквер. Однако, хоть леди и джентльмены и не желают разглашать свои тайны полиции,
они привыкли жить слухами о соседях. Этим и пользуется Питт и его умница-жена Шарлотта. Там, где отказывает мужская логика, может сработать женская хитрость, и самое безнадежное дело может быть раскрыто.
84(4Англ)6-445.7
П 27
Перри, Энн. Палач из Гайд-парка : [16+] / Энн Перри ; [пер. с англ. А. И. Кириченко]. Москва : Эксмо, 2014. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лучший инспектор лондонской полиции Томас Питт наконец-то получил долгожданное повышение – стал суперинтендантом. Но ему недолго довелось радоваться
улыбке Фортуны. Ибо на голову новоиспеченного начальника участка на Боу-стрит обрушилось настолько сложное и скандальное дело, что, не раскрыв его, Томас рисковал потерять все. В самом центре Лондона, в Гайд-парке, было обнаружено тело... без головы. Убитый – капитан военного флота Ее Величества Уинтроп – не был замечен ни в чем предосудительном, да и врагов у него не было. Дело было немедленно взято под самый высокий

контроль, и Питт в полной мере ощутил на себе, что такое жесткое давление сверху. А в
обществе тем временем поползли ужасные слухи о Палаче из Гайд-парка – особенно после
того, как практически на том же месте был обнаружен еще один обезглавленный труп.
84(4Гем)6-44
Р 37
Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. И.
Шрайбера]. - Москва : АСТ, 2014. - 380, [4] с. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Самый красивый в XX столетии роман о любви... Самый увлекательный в XX
столетии роман о дружбе. Самый трагический и пронзительный роман о человеческих отношениях за всю историю XX столетия.
84(4Гем)6-44
Р 37
Ремарк, Эрих Мария. Триумфальная арка : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем.
М. Л. Рудницкого]. - Москва : АСТ, [2014]. - 509 с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Место действия - Париж накануне Второй мировой войны. Герой - хирург,
спасающий человеческие жизни, беженец из Германии, без документов, скрывающийся и от
французов, и от нацистов. Героиня - итальянская актриса, окруженная поклонниками, неотразимая и вспыльчивая, как все артисты. И время, когда влюбленным довелось встретиться,
и город, пронизанный ощущением надвигающейся катастрофы, также становятся героями
этого романа... Это история любви наперекор всему, любви, пусть и причиняющей боль, но
и дарующей бесконечную радость.
84(4Исп)6-445.1
С 21
Сафон, Карлос Руис. Владыка тумана : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [пер. с исп. Е.
В. Антроповой]. - Москва : АСТ : Харвест, [2014]. - 215, [2] с. ; 19 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Маленький, тихий городок на побережье. Городок, где на уютных улочках и в
старинных домах происходят очень странные вещи. В заброшенном саду движутся скульптуры. Стрелки часов порой принимаются отмерять время назад. Во время бурь всплывают
затонувшие корабли. А давно погибший фокусник из бродячего цирка возвращается... Обитатели упорно не замечают происходящего... или делают вид, что не замечают? И только
мальчишка Макс, семья которого переехала в городок совсем недавно, начинает задавать
вопросы - и принимает всерьез легенду, рассказанную чудаковатым смотрителем маяка. Легенду о загадочном, безжалостном и могущественном Владыке Тумана, веками безраздельно
правящем здешними краями.
84(4Исп)6-445.1
С 21
Сафон, Карлос Руис. Игра ангела : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [пер. с исп. Е. Антроповой]. - Москва : АСТ, [2014]. - 509, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Игра ангела" - книга-головоломка, книга-лабиринт. Роман, погружающий читателя в мистический мир Барселоны и перемещающий его в совершенно иную систему координат. Читателю предстоит вместе с главным героем встретить зловещих незнакомцев,
понять и полюбить прекрасных и загадочных женщин, бродить по мрачным лабиринтам
прошлого, и главное - раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет
жизнь тех, кто к ней прикасается. «Игра ангела» - удивительный роман, в которой есть все:
увлекательный сюжет, блестящий стиль и будоражащие воображение тайны.

84(4Исп)6-445.1
С 21
Сафон, Карлос Руис. Тень ветра : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [пер. с исп. М.
Смирновой и В. Темнова]. - Москва : АСТ, [2014]. - 476, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Тень ветра" - книга-головоломка, книга-лабиринт, первая часть знаменитой
трилогии "Кладбище забытых книг". "Тень ветра" - роман, погружающий читателя в почти
мистический мир Барселоны и перемещающий его в совершенно иную систему координат.
Читателю предстоит вместе с главным героем встретить зловещих незнакомцев, понять и
полюбить прекрасных и загадочных женщин, бродить по мрачным лабиринтам прошлого, и
главное - раскрыть тайну книги, которая непостижимым образом изменяет жизнь тех, кто к
ней прикасается. Удивительный роман, в которой есть все: увлекательный сюжет, блестящий стиль и будоражащие воображение тайны.
84(4Исп)6-445.1
С 21
Сафон, Карлос Руис. Узник Неба : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [пер. с исп. Е. В.
Антроповой]. - Москва : АСТ, [2014]. - 345, [1] с. ; 21 см. - (Кладбище забытых книг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Барселона, конец 1950-х. Даниэль Семпере, уже знакомый читателю по роману
"Тень ветра", по-прежнему владеет букинистической лавкой, в которой работает его друг
Фермин. Но чем дальше, тем яснее становится Даниэлю, что Фермина что-то тревожит... Так
начинается поразительная, трагическая и захватывающая история третьего романа из знаменитого цикла Сафона "Кладбище Забытых Книг".
84(4Англ)6-44
С 88
Стюарт, Энн. Невеста для блудного сына : [16+] / Энн Стюарт ; [пер. с англ. А. Бушуева]. Москва : Эксмо, 2013. - 443, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Наследник знатной фамилии Александр Макдауэлл навсегда запомнил тот
день, когда его мать привезла в их особняк сироту Каролин: крохотную голубоглазую девочку, смотревшую на мир с какой-то недетской покорностью. Они росли вместе, но их разделяла пропасть. В глубине души Алекс всегда знал, что ни один из них никогда
по-настоящему не был частью этой семьи. Подростком он сбежал из дома, чтобы раскрыть
тайну своего рождения, и пропадал почти двадцать лет. Но вот пришло время попрощаться
со смертельно больной матерью и Александр возвращается в семейное гнездо.
84(4Гем)6-44
С 90
Сутер, Мартин. Приключения очаровательного негодяя. Альмен и стрекозы : [16+] / Мартин Сутер ; [пер. с нем. Т. Набатниковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 187, [1] с. ; 21 см. (Проза Мартина Сутера). - Вар. загл. : Альмен и стрекозы
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда-то Альмен был сказочно богат. Но, увы, страсть к красивой жизни и
красивым женщинам не позволила сохранить и приумножить фамильное богатство. Малопомалу отцовские миллионы были пущены на ветер, имение продано. Но отсутствие денег отнюдь не повод, чтобы разлюбить роскошь. Плейбой и обаятельный авантюрист, Альмен
всегда найдет выход из положения. Главное - не упустить момент, когда удача идет к тебе в
руки. Обнаружив в доме случайной любовницы коллекцию ваз со стрекозами, каждая из
которых стоила целое состояние, Альмен решил, что будет справедливо, если эти вазы станут принадлежать тому, кому они нужнее, то есть ему. Знай он, какие тайны связаны с этими стрекозами, он бы, конечно, отказался от своего плана. Или - наоборот, еще с большим
азартом принял вызов…

84(4Гем)6-44
Ф 81
Фосселер, Николь. Небо над Дарджилингом : [16+] / Николь Фосселер ; [пер. с нем.О. Боченковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 460, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Портрет, коралловые броши, бусы из венецианского стекла и смутные воспоминания о нежных прикосновениях пальцев, пахнущих лавандой и оливковым маслом, - вот
все, что осталось мисс Хелене Лоуренс от матери. Тягу к странствиям и жажду жизни она
унаследовала у отца. А еще массу долгов и ни единого пенни. С таким багажом сироте очень
легко пуститься в авантюру и отправиться на край света. Или на чайную плантацию в Индию с таинственным мистером Невиллом, который сделал Хелене заманчивое предложение.
84(4Гем)6-44
Ф 81
Фосселер, Николь. Сердце огненного острова : [16+] / Николь Фосселер ; [пер. с нем. И. Н.
Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2013. - 538, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
84(4Фра)6-44
Ф 95
Фурнье, Жан-Луи. Куда мы, папа? : [16+] / Жан -Луи Фурнье ; [пер. с фр. А. Д. Петровой]. Москва : Эксмо, 2014. - 220, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Три повести под одной обложкой. Три повести, написанные предельно откровенно. Три повести, о которых вы будете долго вспоминать. "Куда мы, папа? - письма отца
своим детям. Детям необычным - инвалидам. Повесть не оставляет горького послевкусия,
потому что она - о любви. Родительская любовь абсолютна, ведь мать и отец любят детей не
за то, что те получают отличные отметки, и уж тем более не за то, что их дети похожи на
всех остальных людей. Рассказчик смог подарить своим детям любовь и сделать счастливыми и их, и самого себя.
Литература Азии (произведения)
84(5Япо)
К 73
Котокава, Ая. Лампадник / Ая Котокава ; [пер. с яп.: Анастасия Демина]. - Екатеринбург :
Фабрика комиксов, 2011. - 224 с. : ил ; 18 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Дух лампы Лампадник исполняет любые, даже самые фантастические желания
людей, забирая в уплату годы их жизни. Но однажды он встречает странную девочку Риу,
которая почти все время спит, и ее друга, антиквара по имени Есугара, живущего в невидимой броне, которая не позволяет ни одной силе на свете воздействовать на него. У них тоже
есть желание, но сможет ли его исполнить Лампадник? И чего же в действительности желает
он сам?
Литература Америки (произведения)
84(7Сое)-44
А 92
Аттенберг, Джеми. Мидлштейны : [16+] / Джеми Аттенберг ; [пер. с англ. С. Першиной]. Москва : Эксмо, 2013. - 282, [1] с. ; 21. - (Семейные истории) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Больше тридцати лет Эди и Ричард Мидлштейны живут в предместье Чикаго, и
все это время их брак балансирует на грани развода. С раннего детства Эди считала еду способом не только утолить голод, но и выразить любовь, спастись от одиночества, утешиться в
беде. Ни уговоры близких, ни доводы разума не могли убедить ее отказаться от этой слабости. Ричард искренне хотел помочь жене и сохранить семью, но и его терпение оказалось не
безграничным. Поняв, что все его попытки тщетны, он вынужден был отступить. Отныне от
Эди все отвернулись – даже самые дорогие и близкие люди. Бороться за свое будущее ей
придется самой.
84(7Сое)-445.1
Б 32
Бачигалупи, Паоло. Заводная и другие : [16+] / Паоло Бачигалупи ; [пер. с англ.: В. Егорова, В. Гольдича]. - Москва : АСТ, [2014]. - 573, [2] с. - (Коллекционная фантастика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В сборник вошли роман «Заводная», удостоенный 7 премий – как американских, так и международных, а также рассказы, сюжетно примыкающие к роману.
84(7Сое)-445
Б 43
Белфорт, Джордан Росс. Волк с Уолл-Стрит-2 = Catching The Wolf of Wall Street : охота на
Волка : [18+] / Джордан Белфорт ; [пер. с англ. Е. Клиновой и др.]. - Москва : АСТ, [2014]. 606, [1] с. - Пер.изд. : Catching The Wolf of Wall Street / Jordan Belfort / Belfort 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Перед вами - продолжение автобиографического триллера ВОЛК С
УОЛЛ-СТРИТ, главного бестселлера 2014 года. Книга воспоминаний легендарного биржевого игрока легла в основу одноименного блокбастера Мартина Скорсезе, заглавную роль в
котором исполнил Леонардо ди Каприо. Каждая страница этих мемуаров, каждый кадр
фильма так и дышали гламуром 1990-х: самые быстрые тачки, самые длинные яхты, самые
роскошные женщины… Но когда империя Волка внезапно рассыпалась, словно карточный
домик, все изменилось: гениальному брокеру пришлось пойти на сделку со следствием и
долгих пять лет играть в кошки-мышки с ФБР - и эта борьба заставила Волка с Уолл-стрит
вновь проявить свои лучшие бойцовские качества.
84(7Сое)-445.7
Б 48
Берк, Джеймс Ли. Блюз мертвых птиц : [16+] / Джеймс Ли Берк ; [пер. с англ. Е. Е. Синельщикова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 508, [2] с. ; 22 см. - (Легенда мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дэйв Робишо, детектив полиции Нового Орлеана, был ранен в недавней перестрелке. В больнице его навещает местная певица, юная креолка, которая рассказывает
Дэйву, что ей угрожают некие опасные люди. А может быть, этот визит просто привиделся
детективу под действием болеутоляющих лекарств? Ведь всем в городе известно, что девушка давно пропала... А вскоре на берегу находят труп ее сестры, вмороженный в глыбу
льда. Вместе с частным детективом Клетом Перселом - пьяницей, буяном и его лучшим
другом - Дэйв ищет правду среди болот, каналов, городков и частных поместий Луизианы,
где водятся хищники куда опаснее крокодилов.
84(7Сое)-445.1
Б 87
Брант, Кэрол Рифка. Скажи волкам, что я дома : [16+] / Кэрол Рифка Брант ; [пер. с англ. Т.
Ю. Покидаевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 414, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Джун Элбас четырнадцать лет, и она живет мечтами. Ее дом - средневековый
замок, но никак не американский коттедж, ее друзья - герои старинных сказок и легенд, ее

будущее - в прошлом. Неудивительно, что общий язык она находит только со своим дядей,
талантливым художником Финном Уэйссом, который посвятил себя творчеству и наотрез
отказался от громкой славы. Но совсем скоро он уйдет из ее жизни, оставив на память только портрет Джун и ее сестры. Какие загадки спрятаны на холсте, который разыскивают все
музеи Нью-Йорка?
84(7Сое)-44
Б 87
Браун, Сандра. Мелодия зимы : [16+] / Сандра Браун ; [пер. с англ. О. Хитрук]. - Москва :
Эксмо, 2014. - 283 с. ; 20 см. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance). - (#1 New
York Times bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В рождественскую ночь Риа Лавендер совершает опрометчивый поступок проводит ночь в объятиях мужчины, с которым едва знакома. Он оказывается известным
политиком Тейлором Маккензи. Вскоре Риа узнает, что беременна. Ей приходится заключить с обаятельным политиком необычную сделку, последствия которой станут для них
обоих большим сюрпризом.??
84(7Сое)-44
Д 41
Джио, Сара. Ежевичная зима : роман : [16+] / Сара Джио ; [пер. с англ. И. Ю. Крупичевой]. Москва : Эксмо, 2014. - 377, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары
Джио)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера Рэй целует своего маленького сына перед
сном и уходит на ночную работу в местную гостиницу. Утром она обнаруживает, что город
утопает в снегу, а ее сын исчез. Недалеко от дома, в сугробе, Вера находит любимого плюшевого медвежонка Дэниела, но больше никаких следов на заледеневшей дороге нет. Однако Вера не привыкла сдаваться, она сделает все, чтобы найти пропавшего ребенка! Сиэтл,
наши дни. Репортер Клэр Олдридж пишет очерк о парализовавшем город первомайском
снежном буране. Оказывается, похожее ненастье уже было почти восемьдесят лет назад, и
во время снегопада пропал мальчик. Клэр без энтузиазма берется за это дело, но вскоре обнаруживает, что история Веры Рэй переплетена с ее собственной судьбой самым неожиданным образом.
84(7Сое)-445.7
Д 44
Дивер, Джеффри. Брошенные тела : [роман : 16+] / Джеффри Дивер ; [пер. с англ. И. Л.
Моничева]. - Москва : АСТ : Полиграфиздат, [2014]. - 543 с. ; 21 см. - (Бестселлеры Джеффри Дивера)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Знаменитый адвокат Эмма Фельдман и ее муж жестоко убиты в собственном
загородном доме. Следующая цель убийцы - видевшая его лицо гостья Фельдманов Мишель, чудом уцелевшая во время бойни. Мишель находится под защитой помощницы шерифа Бринн Маккензи, опытной сотрудницы полиции, - однако многоопытный киллер решает рискнуть. Более того, он словно наслаждается смертельно опасной игрой с Бринн, в
которой побежденного ожидает смерть. Кто жертва - и кто охотник? Кто преследователь - и
кто добыча? Ведь и Бринн, и преступнику хорошо известно: отступать им некуда. Остается
либо погибнуть, либо вступить в смертельно опасную игру.
84(7Сое)-44
К 41
Кинг, Бретт. Радикс : [16+] / Бретт Кинг ; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва : ЭКСМО, 2014.
- 413, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Радикс. Один из величайших секретов мироздания. Корень райского Древа
жизни, обладающий властью над жизнью и смертью. Его тайну пытались разгадать алхимики, за него проливали кровь крестоносцы, его жаждали во дворцах и боялись в Ватикане. Но
пятьсот лет назад он исчез. Прошли века – и след утерянной реликвии был найден. В гонку
за ней вступили спецслужбы и корпорации, мальтийские рыцари и просто отчаянные авантюристы. Чтобы завладеть Радиксом, им придется прочесть манускрипт, написанный на не
известном науке языке, проникнуть в секреты да Винчи и семейства Борджиа... Но готово ли
человечество обрести силу Радикса? Ведь Древо жизни способно не только исцелять, но и
убивать.
84(7Сое)-44
К 41
Кинг, Стивен. Бегущий человек ; Худеющий : [16+] / Стивен Кинг под псевдонимом Ричард
Бахман ; [пер. В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, [2014]. - 412, [2] с. ; 21. - (Король на все времена) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: …Хотите заработать?! Отлично! Тогда примите участие в игре БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК - в шоу современных гладиаторов, где слабые просто не доживают до финала...
Довольный жизнью адвокат из маленького городка сбил машиной старуху из цыганского
табора - и не понес наказания за содеянное. Тогда "цыганский барон" покарал его сам - и
покарал так, что смерть в сравнении с этим проклятием была бы милостью... Романы, вошедшие в этот том, объединяет то, что все они - части колоссальной литературной мистификации Кинга, приписавшего их творческому наследию якобы "непризнанного при жизни"
и "случайно открытого им" гениального писателя Ричарда Бахмана...
84(7Сое)-44
К 41
Кинг, Стивен. Ветер сквозь замочную скважину : из цикла "Темная Башня" : [роман : 16+]
/ Стивен Кинг ; [пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2013. - 381 с. - (Темная
башня)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: История, являющаяся частью цикла, хронологически расположена между четвертым и пятым романами... Эту историю Роланд Дискейн рассказывает своему недавно собранному второму катету - Сюзанне, Эдди, Джейку - и они узнают о том, что произошло
вскоре после гибели матери Роланда. Молодой стрелок отправляется расследовать убийства
крестьян в далекой провинции - убийства, в которых перепуганные люди в один голос обвиняют таинственного оборотня. А сопровождает его один из членов первого катета Роланда
- Джейми Декарри, о котором ранее было известно совсем немного.
84(7Сое)-44
К 41
Кинг, Стивен. Кэрри : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. А. И. Корженевского]. Москва : АСТ, [2014]. - 313, [1] с. ; 21 . - (Король на все времена) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Кэрри". Роман, после публикации которого Стивен Кинг проснулся знаменитым. История затравленной одноклассниками, забитой матерью девушки из маленького городка Касл-Рок. Девушки, в которой дремлет чудовищный по силе дар телекинеза. Роман
"Кэрри" не раз становился основой кинофильмов... И вот теперь новая экранизация - "Телекинез" - с Хлоей Грейс Морец и Джулианной Мур в главных ролях!
84(70Бра)-44
К 76

Коэльо, Паулу. Одиннадцать минут : [16+] / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. А. Богдановского]. - Москва : АСТ : Жанры, [2014]. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Жанры)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Это роман о любви, о сексе, о том, как два тела учатся разговаривать друг с
другом на языке страсти. Мария, девушка из бразильского захолустья, поддавшись на уговоры вербовщика, едет работать в Швейцарию - танцовщицей в закрытом клубе. Однако
действительность далека от обещаний, и Мария становится проституткой. Но на этом пути
ее ждет встреча, которая изменит ее саму и ее жизнь.
84(7Сое)-44
М 30
Марч, Миа. Время прощать : [роман : 16+] / Миа Марч ; [пер. с англ. Е. Дод]. - Москва :
АСТ, [2014]. - 446, [1] с. - (Сенсация)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Четыре очень разные женщины… Когда-то их объединила трагедия, но потом
они пошли разными путями, став совершенно чужими друг другу людьми. У каждой свои
проблемы: карьера, личная жизнь, дети…Но однажды они снова соберутся в маленькой
гостинице у моря - соберутся, чтобы поддержать друг друга перед лицом новой беды, чтобы
смотреть и обсуждать старые фильмы, заново открывая себя, делясь разочарованиями, мечтами и надеждами... И вновь стать семьей? В конце концов, разве семья - не главное, что
есть в жизни?
84(7Сое)-44
П 14
Паланик, Чак. Беглецы и бродяги : [18+] / Чак Паланик ; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. Москва : АСТ, [2014]. - 253, [3] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Портленд, штат Орегон. Здесь на излете "проклятых восьмидесятых" родилась
дикая, неистовая грандж-культура, подарившая миру великий рок-н-ролл, гениальное кино и
талантливую литературу. Портленд, штат Орегон. Город, который стал для "поколения Икс"
и его наследников тем же, что Сан-Франциско для хиппи, Лондон - дня панков и
Нью-Орлеан для черных готов. Контркультурный форпост нашего времени, в путешествие
по которому Вас приглашает культовый уроженец и летописец Портленда - Чак Паланик.
84(7Сое)-44
П 32
Пинчон, Томас. Радуга тяготения : [16+] / Томас Пинчон ; [пер. с англ. А. Грызуновой, М.
Немцова]. - Москва : Эксмо, 2012. - 894 с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает
весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Томас Пинчон - одна из самых загадочных фигур в мировой литературе. А.
Зверев писал о нем: "Он непредсказуем. Оттого и способен удерживать интерес публики годами, десятилетиями - даже не печатая решительно ничего". "Радуга тяготения" - роман с
весьма скандальной судьбой. В 1974 году ему было решили присудить Пулитцеровскую
премию, однако в последний момент передумали. От медали Национального института искусств и литературы и Американской академии искусств и литературы он отказался, никак
не объяснив свой поступок. Потом роман все же был удостоен Национальной книжной премии. Но и здесь не обошлось без курьеза - Пинчон на вручение этой престижной награды не
пришел, прислав вместо себя актера-комика. Наконец у российского читателя появилась
возможность прочитать перевод этого романа, который по праву считается одним из лучших
образцов постмодернизма.
84(7Сое)-44
Р 79

Рот, Вероника. Дивергент : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [пер. с англ. А. С. Килановой]. Москва : Эксмо, 2014. - 413, [1] с. ; 19 см. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В мире, где живет Беатрис Прайор, люди делятся на пять фракций, каждая из
которых посвящена определенному качеству человеческой личности. Эти фракции - Правдолюбие, Альтруизм. Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каждый год в определенный день
подростки, достигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. От того, что решит Беатрис,
зависит, останется ли она со своей семьей или станет тем, кем ей хочется быть на самом деле. И девушка делает выбор, который удивляет всех, в том числе и ее саму. Ее жизнь меняется окончательно и бесповоротно. У нее появляются новые друзья, новые обязанности и
новые чувства - любовь к немного нелюдимому и загадочному наставнику. Однако у Трис
есть и собственная тайна, смертельно опасная для нее в том случае, если кто-то проведает о
ней. И эта тайна вот-вот может быть раскрыта...
84(7Сое)-44
С 34
Сигал, Эрик. Сильнодействующее средство : [16+] / Эрик Сигал ; [пер. с англ. С. Б. Володиной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 618, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Роман известного американского писателя Эрика Сигала рассказывает о судьбе
трех блестящих ученых, будущих нобелевских лауреатов.??Жизнь каждого из них не проста,
полна драматических событий, радости побед и горечи поражений, предательства и любви.
Вечная борьба за первенство связала их судьбы. Юная Изабель да Коста, гениальная девочка, ставшая в 16 лет доктором физико-математических наук. Сэнди Рейвен, сын известного
кинорежиссера, посвятивший свою жизнь генной инженерии и борьбе с раком. А также
Адам Куперсмит, гениальный врач, благодаря своему открытию избавивший тысячи женщин от бесплодия. Они идут разными дорогами к одной цели - разгадке тайны бессмертия!
84(7Сое)-44
С 80
Стид, Ребекка. Восход : [роман : 12+] / Ребекка Стид ; [пер. с англ. Юлии Ершовой]. Москва : АСТ, [2014]. - 352 с. ; 21
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Экспедиция в Гренландию (пусть даже с родителями) - само по себе Событие
для любого подростка. Но эта поездка становится для Питера совершенно удивительным
приключением, когда он обнаруживает туннель в толще тысячелетнего льда, а подо льдом
поселение таинственных людей, которые никогда не видели верхнего мира и солнца, но зато
обладают странными способностями, так похожими на его собственные. Может, его связь с
затерянной цивилизацией куда теснее, чем ему кажется?
84(7Сое)-44
У 36
Уилсон, Жаклин. Все самое плохое о моей сестре : [роман : 12+] / Жаклин Уилсон ; [пер. с
англ. К. А. Сошинской]. - Москва : Эксмо, 2014. - 189, [2] с. : ил ; 22 см. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Марти терпеть не может старшую сестру Мелиссу. Даже трудно сказать сразу,
что в ней бесит ее больше всего – дурацкие розовые футболки со стразами, привычка командовать или способность все портить одним своим присутствием. К счастью, у Марти
есть надежное убежище – собственная комната. Там всегда можно укрыться и никто не станет указывать, как себя вести или кричать из-за разбросанных вещей. Всегда, но не теперь.
Мамины дела пошли в гору и ей нужно где-то устроить швейную мастерскую. А для этого
подходит именно Берлога Марти! С этого дня сестрам придется делить одну комнату на
двоих. Но, кажется, это будет полный кошмар.

84(7Сое)-44
Ф 66
Фицджеральд, Зельда. Спаси меня, вальс : [роман : 12+] / Зельда Фицджеральд ; [пер. с
англ. Л. Володарской]. - Москва : АСТ, [2014]. - 319 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Зельда Фицджеральд была воплощением идеала женственности в так называемую "эпоху джаза". Ее обаяние и притягательность отразились во многих героинях Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Зельда и сама увлекалась писательством, несмотря на невероятную популярность книг своего мужа. Единственный ее роман "Спаси меня, вальс"(1932)
примечателен не только яркой образностью и очевидными автобиографическими аналогиями. Она чутко подмечала перемены в мироощущении современников. Выходцы из ее круга
сначала стремились преодолеть будничную рутину, а потом - скуку нескончаемого веселья.
Но боль от неизбежных потерь и отказ от привычных стереотипов помогали им все-таки обрести себя и смысл жизни.
84(4Англ)6-44
Ф 71
Флеминг, Лия. Последний автобус домой : [16+] / Лия Флеминг ; [пер. с англ. М. С. Добряковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 601, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Женщине XX века посвящается)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Конни Уинстэнли живет в послевоенном английском городке Гримблтон. Она
знает: ее папа Фредди Уинстэнли погиб на войне, и мама привезла ее из Греции. И догадывается, что люди, в доме которых она живет с мамой, на самом деле ей не совсем родственники, и все это как-то связано с Б.С.С. - Большим Семейным Скандалом, о котором все отказываются говорить. История семьи Уинстэнли, увиденная глазами Конни, - это более полувека жизни со всеми ее радостями и потерями, отчаянием и любовью, ошибками и уроками. Это история жизни женщины, несомненно, счастливой. Потому что даже в самые трудные времена Конни не покидала уверенность в том, что если тяжело, то всегда можно успеть
на последний автобус и отправиться домой.
84(7Сое)-44
Ф 79
Форман, Гейл. Куда она ушла : [16+] / Гейл Форман ; [пер. с англ. Ю. Федоровой]. - Москва
: Эксмо, 2014. - 281, [2] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Страшная катастрофа отняла у Мии всех близких людей и ее саму поставила
перед выбором - остаться или уйти. Она выбрала первое - осталась, потому что в забытьи
слышала голос Адама, который просил ее не умирать. Но как жить, если тех, кто был тебе
дорог, уже нет рядом? Как жить, если каждый день надо преодолевать боль? Мия отдаляется
от Адама - ей кажется, что проще было бы уйти вслед за родными. Однажды Адам смог совершить чудо, вернув любимую к жизни. В силах ли он совершить чудо второй раз и вернуть ее любовь?
84(7Сое)-445.7
Ф 87
Френч, Тана. В лесной чаще : [роман : 16+] / Тана Френч ; [пер. с англ. В. Н. Соколова]. Москва : АСТ, [2014]. - 477, [2] с. - (Современный криминальный роман) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Детектив Роб Райан никогда и никому не рассказывал о самом страшном дне
своего детства, когда двое его друзей бесследно исчезли в лесу, а самого его нашли лишь
чудом. Он был весь забрызган кровью и не помнил абсолютно ничего. И вот теперь прошлое
возвращается… В том же лесу обнаружено тело жестоко убитой двенадцатилетней Кэти
Девлин - и Робу, вместе с напарницей Кэсси Мэддокс, поручено расследовать это преступ-

ление. У Роба нет никаких зацепок - только полустершиеся воспоминания и слухи, окружающие загадочную гибель девочки. Но интуиция подсказывает: раскрыть тайну смерти
Кэти он сможет, если восстановит в памяти то, что случилось с ним много лет назад В лесной чаще…
84(7Сое)-44
Х 17
Халперн, Джастин. Все телки мимо : [16+] / Джастин Халперн ; пер. с англ. Светланы Силаковой. - Москва : Издательство АСТ, [2014]. - 253, [1] с. ; 19 см. - (Corpus ; 256)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герой этой небольшой, но удивительно веселой, порой язвительной, а местами
трогательной книги собирается жениться. И отец, тот самый, чьи афоризмы стали знаменитыми благодаря предыдущей книге Джастина Халперна «Пи*ец, сказал отец», говорит: «Я
тебе расскажу, что я сделал перед тем, как попросил руки твоей матери: уединился на день,
сидел, обдумывал все, что успел узнать о себе и о женщинах». А сын вспоминает – как подростком страдал и мучился, как впервые получил отказ, как наконец потерял невинность,
как пытался повзрослеть и обрести настоящую любовь.
84(7Сое)-445.1
Х 85
Хоук, Коллин. В поисках тигра : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Коллин
Хоук ; пер. с англ. Вероники Максимовой. - Москва : АСТ, [2014]. - 605, [1] с. ; 21 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вернувшись в Орегон после путешествия по Индии, 17-летняя Келси решает
забыть обо всем невероятным, что случилось с ней, побороть свои чувства к Рену и начать
жить обычной жизнью. Но внезапное вторжение их врагов и похищение Рена не оставляют
выбора, и Келси снова отправляется в путь. На этот раз с коварным и задиристым братом
Рена - Кишаном, который много веков назад также пал жертвой проклятия тигра.
84(7Сое)-445.1
Х 85
Хоук, Коллин. Проклятие тигра : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Коллин
Хоук ; пер. с англ. Вероники Максимовой. - Москва : АСТ, [2014]. - 701, [1] с. ; 22. - (Бестселлер Нью-Йорк Таймс)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: 17-летняя Келси и представить себе не могла, что весьма заурядная подработка
в цирке обернется для нее опасным и волнующим дух приключением, который перевернет
жизнь девушки с ног на голову. Чудовищное древнее проклятие, заколдованный принц, таинственный дар и чарующая Индия - отважится ли Келси вступить в такой захватывающий
водоворот событий?
84(7Сое)-445.1
Х 85
Хоук, Коллин. Путешествие тигра : [роман : 16+] / Коллин Хоук ; пер. с англ. Вероники
Максимовой. - Москва : АСТ, [2014]. - 633, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Бестселлер "Нью-Йорк
Таймс")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В новом захватывающем и волнующем приключении Келси ждут небывалые
потрясения: после травмы возлюбленный девушки, индийский принц по имени Рен, не может ее вспомнить. Его брат Кишан берет инициативу в свои руки, тем самым оставляя Келси
теряться в догадках и сомнениях. Но сердечные муки приходится отодвинуть на второй
план: разгадка мистических тайн продолжается, и героям предстоит бросить вызов пяти чудовищным драконам, о коварности которых никто и не подозревал.

84(7Сое)-445.1
Х 85
Хоук, Коллин. Судьба тигра : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Коллин
Хоук ; пер. с англ. Вероники Максимовой. - Москва : АСТ, [2014]. - 572, [1] с. - (Бестселлер
Нью-Йорк Таймс)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Для того чтобы разрушить проклятие тигра Келси, Рену и Кишану предстоит
разгадать последнее пророчество Дурги. Жизненно опасные поиски таинственного подарка
богини - самое сложное испытание, которое ждет героев на их тернистом пути.
ИСКУССТВО
Изобразительное искусство и архитектура
85.103(4)5
А56
Альбрехт Дюрер / сост. Д. А. Боронина. - Москва : РИПОЛ классик, 2014. 38, [1] с. - (Великие зарубежные живописцы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Альбрехт Дюрер - немецкий живописец, гравер и теоретик искусства, один из первых художников, которые ввели классические мотивы в искусство Северного Возрождения. Творчество Дюрера во многом определило
характер искусства Германии конца XV и первой половины XVI века. Немецкий мастер являлся ключевой фигурой своей эпохи, что подтверждается не
только его картинами, но и трактатами с изложением его взглядов в математике
и начертательной геометрии.
РЕЛИГИЯ, МИСТИКА, СВОБОДОМЫСЛИЕ
Православие
86.372.24-43кр.
М 67
Митрофан(епископ),Баданин Правда о русском мате / еп. Митрофан (Баданин). Санкт-Петербург : Ладан, 2014. - 30, [2] с. : ил, портр ; 24
Экземпляры: всего:8 - АБ(2), ЧЗ(1), ЦДБ(2), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Исследование епископа Митрофана (Баданина), правящего архиерея Североморской епархии, образованной на берегах Кольского полуострова, посвящено серьезной
проблеме в современном духовном состоянии нашего народа и его вооруженных сил. Речь
идет о ненормативной лексике, нецензурной брани. Это явление, к сожалению, становится
обыденным фоном нашей жизни и беспрепятственно продолжает страшную работу по разрушению духовного и физического здоровья людей. О духовных истоках этой беды, о древних языческих корнях русского мата, его магической энергетике и о необходимости возвращения к истинным духовным ценностям нашего народа рассказывается в этой книжке
86.372.24-36я43кр.
М 92
Мученики XX века : шестые Феодоритовские чтения, пос. Умба - с. Варзуга Терского
района Мурманской области, 9-11 августа 2013 года : материалы международной историко-краеведческой конференции / Мурманско-Мончегорская епархия. Феодоритовские чтения (6 ; 2013 ; Мурманская область) ; [под ред. архим. Митрофана (Баданина)]. - Мурманск :
Изд-во Мурманской и Мончегорской епархии ; Санкт-Петербург : Ладан, 2014. - 371 с., [8] л.
ил. : ил, портр, факс ; 24. - (Феодоритовские чтения ; 6) 1500 экз.
Экземпляры: всего:7 - АБ(2), ЧЗ(1), ЦДБ(2), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В сборник вошли материалы Шестых Феодоритовских чтений – международной научно-богословской историко-краеведческой конференции, традиционно проводящейся на Кольском Севере с 2006 г. Тема этой конференции, состоявшейся в августе 2013 г. в
посёлке Умба и селе Варзуга, позволила достаточно широко осветить трагическую историю

прошедшего XX века. Читателя этой книги ожидает разнообразие оригинальных статей,
подготовленных светскими и церковными исследователями: богословами, философами, историками, краеведами, сотрудниками архивов, педагогами, журналистами и обычными
людьми, сберегающими крупицы народной памяти. Вместе с ними мы вспомним великие
потрясения и катастрофы, пережитые европейскими и иными странами в XX веке, те «невиданные перемены, неслыханные мятежи», которые коснулись каждой семьи, каждого человека, разделившего судьбу своей страны.
86.372кр.
П44
Под сенью Трифона : журнал / Мурманская митрополия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат) ; гл. ред. С. Е. Поливцев ; ред. коллегия: Н. В. Колычев, И. А.
Поливцева, Л. Э. Наумова, № 1(6), февраль 2014. - Мурманск : Паломнический отдел
Мурманской митрополии, 2014. - 76 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

