Естественные науки
География
26.89(2Рос)
А94
Афонькин, Сергей Юрьевич. Знакомьтесь : Россия : [школьный путеводитель : для среднего и
старшего школьного возраста] / С. Ю. Афонькин. - [Санкт-Петербург : Балтийская книжная
компания, 2015]. - 93, [3] с. : ил. - (Узнай мир Страны и континенты)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга приглашает в увлекательное путешествие по России. Чтобы крепче любить
свою страну, надо больше знать о ее природе, истории, искусстве и архитектуре. Тогда каждый
ее уголок станет для вас родным домом.
Геология
26.3
Б87
Браун, Джон. Семь элементов, которые изменили мир : [железо, углерод, золото, серебро, уран,
титан, кремний : 16+] / Джон Браун ; [перевод с английского В. Кузина]. - Москва : КоЛибри,
2014. - 286 с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Современная наука наделила человечество невиданной ранее мощью и возможностью влиять на окружающий мир. Очевидно, что разумное использование скрытых сил химических элементов - это путь к прогрессу, неразумное - к гибели. Эта книга о том, как мы, люди,
меняем планету. Как, используя во благо, а временами во вред богатый арсенал химических
элементов, неудержимо стремимся к новым пределам: знаний, богатства, власти и влияния. Как
создаем новые отрасли промышленности и города, как разрушаем и истребляем то, чем пользовались до нас десятки поколений. Сможет ли сегодня человечество направить свои силы и
энергию на благо себе и планете, воздержаться от необдуманных действий, которых и так совершено уже немало? На этот вопрос стремится найти ответ Джон Браун, английский бизнесмен, инженер и историк, на протяжении 12 лет возглавлявший одну из крупнейших нефтедобывающих корпораций мира - British Petroleum.
Техника. Технические науки
Легкая промышленность
Рукоделие
37.279
Б29
Баумгартнер, Дженифер. Хочу...выглядеть стильно! : как улучшить свой гардероб и изменить
жизнь / Дженифер Баумгартнер ; [перевод с английского Е. Деревянко]. - Москва : Эксмо, 2015.
- 380 с. - (Время действовать!). - (Выбор редакции)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ваш шкаф ломится от одежды, но вам "опять нечего надеть"? Хотите изменить
свой стиль, но не знаете, как? Покупаете новую вещь, но радости от приобретения не испытываете? Тогда эта книга для вас. Ее написала эксперт по стилю, доктор психологических наук,
основатель фирмы по имидж-консультированию InsideOut ("Наизнанку") Дженифер Баумгартнер. Она уверена: мы - то, что на нас надето, и разобравшись с истинными причинами нашего
выбора одежды, можно улучшить не только свой гардероб, но и изменить жизнь. Благодаря
этой книге вы прекратите совершать необдуманные покупки, научитесь избегать стереотипов в
одежде и будете стильно одеваться в соответствии с вашей фигурой. Метод анализа одежды от
Баумгартнер, состоящий из пяти этапов, поможет вам создать оптимальный гардероб, наполнив
его вещами, которые вам будет приятно носить.
Пищевые производства

36.996
Ш59
Шилова, Юлия Витальевна. Как покорить мужчину едой и аппетитно себя подать : [самоучитель счастья : 16+] / Ю. В. Шилова. - Москва : Эксмо, [2015]. - 317, [2] с. - (Женщина, которой смотрят вслед)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: На страницах этой книги знаменитая писательница Юлия Шилова делится секретами эротической кулинарии и тайнами обольщения. Вы сможете поразить воображение вашего
избранника кулинарными изысками, продемонстрировать мужчине не только свои бесподобные
кулинарные способности, но и аппетитно себя подать. И тогда ваш избранник будет не в силах
покинуть вас, ведь самой верной остается старая добрая истина – «путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Удачи!
Сервис. Бытовое обслуживание
37.279.6
Н39
Небрежные косы и пучки своими руками : 34 варианта на каждый день и для праздника / [ответственный редактор Д. Крашенинникова]. - Москва : Эксмо , 2014. - 63 с. : цв. ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Богемный шик, антигламурная легкость небрежной прически - это не только
удобно, но и очень модно. Все чаще на показах мод сложные прически уступают место свободным косам и воздушным пучкам. Все эти модные прически можно легко выполнить собственными руками, воспользовавшись советами из этой книги. Вы без труда освоите наши простые и понятные уроки. Они сэкономят ваше время и помогут быстро собрать волосы в оригинальную прическу. Пошаговые инструкции не дадут запутаться и расскажут, как создавать
естественную небрежность в прическах.
37.279.6
П77
Прически для девочек в школу 12-14 лет : 35 вариантов на каждый день и для праздника /
[ответственный редактор Д. Крашенинникова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 63 с. : ил. ; 21. - Загл.
обл. : Прически для девочек в школу 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сделать прическу школьнице на первый взгляд не самая простая задача, потому
что такая прическа должна быть удобной и опрятной, а кроме того красивой и оригинальной.
Ведь юной красавице так хочется чувствовать себя уверенно и выделяться среди сверстниц. На
самом деле сегодня существует множество вариантов причесок и укладок, которые создаются
очень быстро и просто. Если в вашем распоряжении есть 5-10 минут свободного времени, эта
книга станет отличным помощником и вдохновителем. В ней представлены прически и для
школьных будней, и для веселых праздников. Многие из них девочка сможет повторить сама и
создать собственный элегантный образ. Пошаговые фото демонстрируют процесс создания
различных плетений, любимых всеми хвостиков, пучков, жгутов и всевозможных их сочетаний.
Удивительно, но стоит проявить немного фантазии, добавить несколько новых элементов, и вот
уже привычная косичка преображается в оригинальную прическу. Не забывайте о лентах и заколках, которые не только фиксируют волосы, но и освежают образ.
Транспорт
39.5я2
С17
Самолеты : [для среднего школьного возраста] / автор идеи Эмили Бомон ; автор текста Мари-Рене Гийоре ; перевод с французского Юрия Амченкова. - Москва : Махаон, 2016. - 119 с. :
цв. ил. - (Твоя первая энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта красочная энциклопедия рассказывает о мире воздухоплавания и чудесах

техники - от первых летательных аппаратов до машин будущего. Юные читатели узнают много
интересного о гражданской и военной авиации, устройстве аэропорта, полетах на воздушном
шаре, дирижабле, дельтаплане, попадут на палубу авианосца, в кабину экипажа современного
пассажирского лайнера и сверхзвукового истребителя, увидят авиашоу и дозаправку самолета в
воздухе.
Сельское и лесное хозяйство
46.74
К76
Кошки. Само обаяние / редактор Н. Галактионова ; перевод с английского О. Киселевой. Москва : КоЛибри, 2014. - 128 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: 150 изумительных фотографий кошек — грациозных, независимых и обворожительных, как настоящие королевы! Каждая полоска на их прекрасных шкурках, каждое пятнышко на очаровательных носиках становятся только краше при съемке в необычной перспективе. Выразительные глаза, похожие на драгоценные камушки, гипнотизируют, а острые коготки «цепляют» душу — невзначай, зато навсегда! Хотите перевести дух, расслабиться, переключиться? Наслаждайтесь — кошки лечат даже собственными фотографиями!
Здравоохранение. Медицинские науки
51.204.0
Р25
Рат, Том. Ешь, двигайся, спи : как повседневные решения влияют на здоровье и долголетие :
перевод с английского / Том Рат. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 202 с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Мы привыкли к тому, что переход к здоровому образу жизни требует каких-то
кардинальных перемен, например полного отказа от никотина и алкоголя, регулярных спортивных занятий, смены места жительства. Во многом поэтому мы не уделяем должного внимания "мелочам" - ежедневным решениям по поводу того, что съесть на завтрак: овсянку или бутерброд? Позвонить коллеге или пройтись до его кабинета? Лечь поспать пораньше или позволить себе немного расслабиться и посмотреть допоздна любимый сериал? А ведь именно эти
"мелочи", как утверждает Том Рат, оказывают существенное влияние на продолжительность и
качество нашей жизни. Не важно, какой образ жизни вы ведете сегодня, всегда можно измениться, чтобы прожить долгую и полноценную жизнь.
Социальные (общественные) и гуманитарные науки
История
История России в целом
63.3(2)
Л65
Лица эпохи : от истоков до монгольского нашествия : [сборник : 16+]. - Москва : АСТ, Жанры,
[2016]. - 335 с. : ил. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Библиотека проекта "История Российского государства" - это рекомендованные
Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков. Сборник "Лица эпохи" - это блестящая галерея русских
исторических деятелей - князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев и
святых. В издание включены избранные главы из книг крупнейшего русского историка В.О.
Ключевского "Исторические портреты", классического труда "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" основоположника русской исторической мысли Н.И. Костомарова и выдающегося исследования "Допетровская Русь О.П. Федоровой.

63.3(2)
С12
Савельев, Евграф Петрович. Древняя история казачества / Е. П. Савельев. - Москва : Вече,
2015. - 445, [1] с. - (Неведомая Русь)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кто такие казаки? Потомки беглых крепостных, одно из сословий старой России,
как обычно утверждает академическая наука? Или же их предки (по крайней мере часть из них)
испокон веков жили в тех же самых краях - на Дону, на Кубани?. Именно такой позиции придерживается автор этой книги - историк казачества, писатель и краевед Евграф Петрович Савельев. Привлекая колоссальный по объему фактический материал, со страстью и убежденностью истинного патриота он доказывает, что культура казачества во многих своих проявлениях
уходит в глубины тысячелетий, что казаки - не случайные пришельцы на своей земле.
Этнология
История этнологии
63.5
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Пища Богов : секреты долголетия древних : [16+] / Игорь
Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2015. - 286 с. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это увлекательное путешествие в древний мир и возможность познакомиться с
образом жизни наших далеких предков. Как говорится, человек есть то, что он ест. Эта книга
ответит на вопрос, откуда воины древности брали силу богатырскую и здоровье недюжинное,
как им удавалось сохранять свой род крепким и жить гораздо дольше нашего. Ученые давно
пришли к выводу - наши предки сохраняли силу и красоту благодаря особому рациону питания.
А легенды гласят, что это дар, полученный древними людьми от богов. В этой книге собраны
старейшие секреты здоровья и долголетия, которые бережно передавались из поколения в поколение. Вы знали, что русским народ всегда был могучим, потому что позже всех в Европе
узнал о крепком алкоголе? Кому же было выгодно уничтожить богатые традиции русской кухни? Об этом и о том, откуда появились те или иные продукты и как они влияют на наш организм, в новой книге Игоря Прокопенко, подкрепленной комментариями ведущих кулинаров,
врачей и историков.
Этнология современных народов
63.5
Б94
Бухина, Ольга. Праздник! Праздник! / Ольга Бухина, ГалинаГимон, Елена Сморгунова. Москва : Эксмо, 2015. - 78, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Сколько праздников вы знаете? Почему Новый год празднуют два раза? Что означает слово "Рождество"? Когда отмечают Песах? С чем связан Рамадан? В этой книге вы не
только найдете ответы на интересующие вопросы, но и узнаете много нового о праздничных
традициях и обычаях других стран и народов. Ведь праздник может быть не просто веселым, но
и невероятно увлекательным!
63.529(4Фра)
О-54
Оливье, Дебра. Найди в себе француженку : искусство быть счастливой / Дебра Оливье ; [перевод на русский язык Е. Астапковой]. - Москва : Одри ; Москва : Издательство "Э", 2016. 251, [1] с. - (Krasota. Французский шарм)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Яркая, мудрая, практичная, вдохновляющая, эта книга раскрывает тайну француженок и секрет их уверенности в себе. Почему француженки всегда выглядят так непревзойденно стильно? Как им удается сидеть в кафе за обедом из трех блюд и бокалом вина… в оди-

ночестве? Что придает им сил и позволяет отказаться от чего угодно - мужчины, работы или
маленького черного платья, если те не идеальны? Это больше, чем книга о моде. Это книга о
французском образе жизни. Наблюдения автора о француженках и их привычках позволят вам
заполучить лучшую страницу из записной книжки парижанки - страницу, которая откроет секрет, как по-настоящему наслаждаться жизнью.
Военное дело
68.53(2Рос-4Му)
Ш55
Шигин, Владимир Виленович. Гибель "Курска" : неизвестные страницы трагедии : [12+] / В.
В. Шигин. - Москва : Вече, 2015. - 396, [3] с. - (Мифы и правда истории)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Со дня гибели атомного подводного ракетного крейсера "Курск" минуло уже 15
лет. Но на все ли вопросы, касающиеся гибели "Курска", мы нашли ответы? Все ли обстоятельства той давней трагедии ныне известны? Об экипаже "Курска", о событиях, связанных с трагедией подводного крейсера, о ходе спасательной операции и расследовании обстоятельств катастрофы рассказывает в своей книге участник спасательной операции 2000 года писатель-маринист капитан 1-го ранга Владимир Шигин. Автору удалось собрать и обобщить уникальный материал об обстоятельствах трагических событий августа 2000 года.
Языкознание
81.411.2-41
П58
Попова, Татьяна Витальевна. Морфемно-словообразовательный словарь русского языка :
5-11 классы : 600 разнообразных слов из упражнений учебников федерального перечня / Т. В.
Попова, Е. С. Зайкова ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН (Москва). Москва : Аст-Пресс, 2014. - 269, [2] с. - (Настольные словари школьника). - (Программа "Словари ХХI века")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Морфемно-словообразовательный словарь подготовлен ведущими специалистами
в области филологии и методики преподавания русского языка - д-ром филол. наук, проф.
Т.В.Поповой и учителем I категории Е.С.Зайковой. Словарь включает около 600 слов. Они были взяты из упражнений учебников, входящих в федеральный перечень. Впервые для каждого
слова проводится морфемный и словообразовательный анализ, что помогает учащимся разобраться в этих сложных темах. Также к каждому слову дано лексическое значение и морфологическая характеристика.
Литературоведение
83.3(2=411.2)5-8
Л80
Лотман, Юрий Михайлович. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь / Ю.
М. Лотман. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 409, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Юрий Михайлович Лотман - всемирно известный ученый, филолог и культуролог,
чьи труды переведены на все основные европейские языки. Его наследие чрезвычайно обширно
и насчитывает около восьмисот научных и научно-популярных статей и книг. Ему суждено
было стать во главе целой научной школы, которая развивала новые методы анализа художественного текста, чуждые официальному советскому литературоведению. В 1988 году увидела
свет книга "В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь" - сборник статей Ю. М.
Лотмана разных лет, демонстрирующий практические результаты теоретических исследований.
В книге, адресованной учителям-словесникам, предлагались разборы произведений русской
литературы, включенных в школьную программу. По словам автора, эта книга неразрывно связана с его собственной педагогической деятельностью "и отражает его непрерывную в течение
1950-1985 гг. работу над построением курса истории русской литературы первой трети XIX

столетия".
Художественная литература
Детская литература (произведения)
Д
Б26
Барто, Агния Львовна. Зайку бросила хозяйка : [для дошкольного и младшего школьного
возраста] / Агния Барто ; художник Надежда Кузнецова. - [Москва : Самовар , 2014]. - 40, [7] с. :
ил. - (Любимые книги детства)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Стихи Агнии Барто для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Д
Г36
Георгиев, Сергей Георгиевич. Сказки : об удивительных животных Азии: [для детей младшего школьного возраста: 0+] / Сергей Георгиев ; иллюстрации Тони Вульфа. - [Москва : Эксмо,
2016]. - 31 с. : цв. ил. ; 27 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации Тони Вульфа не
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Смешные и трогательные истории станут не
только приятным семейным чтением, но и помогут узнать интересные достоверные факты о
животных Азии.
Д
Г36
Георгиев, Сергей Георгиевич. Сказки об удивительных животных Америки : [для детей
младшего школьного возраста : 0+] / Сергей Георгиев ; иллюстрации Тони Вульфа. - [Москва :
Эксмо, 2016]. - 25, [6] с. : цв. ил. ; 27 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации Тони Вульфа не
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Смешные и трогательные истории станут не
только приятным семейным чтением, но и помогут узнать интересные достоверные факты о
животных Америки.
Д
Г36
Георгиев, Сергей Георгиевич. Сказки об удивительных животных Африки : [для детей младшего школьного возраста : 0+] / Сергей Георгиев ; иллюстрации Тони Вульфа. - [Москва : Эксмо, 2015]. - 25, [6] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации Тони Вульфа не
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Смешные и трогательные истории станут не
только приятным семейным чтением, но и помогут узнать интересные достоверные факты о
животных Африки.
Д
Г36
Георгиев, Сергей Георгиевич. Сказки об удивительных животных Европы : [для детей младшего школьного возраста : 0+] / Сергей Георгиев ; иллюстрации Тони Вульфа. - [Москва : Эксмо, 2016]. - 31 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добрые сказки Сергея Георгиева и очаровательные иллюстрации Тони Вульфа не
оставят равнодушными ни детей, ни взрослых! Смешные и трогательные истории станут не

только приятным семейным чтением, но и помогут узнать интересные достоверные факты о
животных Европы.
Д
Е74
Ермолова, Елена Львовна. Зайчонок и солнышко : [для дошкольного и младшего школьного
возраста : 0+] / Е. Л. Ермолова. - [Москва : Адонис, 2014]. - [13] с. : ил. - (По слогам читаю сам)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Серия книг «По слогам читаю сам» разработана для родителей и педагогов, обучающих детей чтению. Адаптированные тексты коротких рассказов и сказок помогут вашим
детям с успехом приобщиться к волшебному миру русской классической литературы. Короткие
предложения набраны крупным шрифтом, слова разделены на слоги, переносы слов отсутствуют. Всё это снижает напряжение, которым неизбежно сопровождается период обучения чтению, и помогает ребёнку лучше понимать содержание текстов.
Д
Е74
Ермолова, Елена Львовна. Как рыжий лисенок мамой-уткой был : [для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Е. Ермолова ; [художник Е. Казанцева]. - [Москва : Адонис,
2015]. - 11 с. : ил. - (Начинаем читать по слогам)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Серия книг "Начинаем читать по слогам" адресована начинающим читателям,
Слова в небольших по объёму текстах набраны крупным шрифтом, разбиты на слоги, что поможет маленьким ученикам перейти от слогового чтения к чтению целыми словами. Книги этой
серии - это первые уроки чтения: малыши читают слоги, слова и короткие предложения без переносов в простых для понимания произведениях. В серию "Начинаем читать по слогам" вошли
наиболее знакомые и любимые литературные произведения для детей дошкольного возраста,
которые с успехом могут быть использованы родителями и педагогами при обучении детей
чтению.
Д
К78
Красавица и Чудовище и другие сказки : [0+] / [ответственный редактор Л. Кондрашова]. Москва : Эксмо, 2015. - 49, [2] с. : цв.ил. - (Золотая радуга)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: В сборник сказок для малышей вошли самые известные и лучшие сказки мировых
авторов: "Красавица и Чудовище" Жанны-Мари Лепренс де Бомон, "Девочка со спичками"
Ганса Христиана Андерсена, а также арабская сказка "Волшебная лампа Аладдина". Эти сказки
перенесут вашего малыша в мир волшебства и чудес, где он встретиться с любимыми героями.
Д
К78
Красильников, Николай. Где живет ветер? : [для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Н. Красильников ; художник И. Колтушина. - [Москва : Адонис, 2014]. - [11] с. :
ил. - (Читаем по слогам)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Серия книг «Читаем по слогам» разработана для родителей и педагогов, обучающих детей чтению. Адаптированные тексты коротких рассказов и сказок помогут вашим детям
с успехом приобщиться к волшебному миру русской классической литературы. Короткие
предложения набраны крупным шрифтом, слова разделены на слоги, переносы слов отсутствуют. Всё это снижает напряжение, которым неизбежно сопровождается период обучения чтению, и помогает ребёнку лучше понимать содержание текстов.
Д

Ф73
Флури, Мэри-Франс. Маленький Белый Кролик и младшая сестра : [для дошкольного возраста
: 0+] / Мэри-Франс Флури, Фабьенн Буанар ; [перевод с французского А. Головановой]. Москва : Махаон, 2015. - [19] с. : цв. ил. - (Маленький Белый Кролик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Маленькому Белому Кролику теперь будет с кем играть - у него появилась сестрёнка! Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое открытие! Главное не проспать их! Так считает непоседа кролик, который только-только начинает познавать мир.
Отправляйтесь вместе с ним в увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных
ситуациях: когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не пропадёте, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
Д
Ф73
Флури, Мэри-Франс. Маленький Белый Кролик идет к врачу : [для дошкольного возраста : 0+]
/ Мэри-Франс Флури, Фабьенн Буанар ; [перевод с французского А. Головановой]. - Москва :
Махаон, 2015. - [19] с. : цв. ил. - (Маленький Белый Кролик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Доктор Смородинка лечит ушки всем маленьким кроликам. Оказывается, вокруг
так много интересного: что ни день, то новое открытие! Главное - не проспать их! Так считает
непоседа кролик, который только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним
в увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях: когда нужно быть
осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не пропадёте, если вдруг потеряетесь в
магазине. Приключения гарантируются, но поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро
станет большим!
Д
Ф73
Флури, Мэри-Франс. Маленький Белый Кролик празднует день рождения : [для дошкольного
возраста : 0+] / Мэри-Франс Флури, Фабьенн Буанар ; [перевод с французского А. Головановой]. - Москва : Махаон, 2015. - [19] с. : цв. ил. - (Маленький Белый Кролик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Сегодня у маленького Белого Кролика день рождения. Ему исполняется целых три
года!
Д
Ф73
Флури, Мэри-Франс. Маленький Белый Кролик ложится спать : [для дошкольного возраста :
0+] / Мэри-Франс Флури, Фабьенн Буанар ; [перевод с французского А. Головановой]. - Москва
: Махаон, 2015. - [19] с. : цв. ил. - (Маленький Белый Кролик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Спокойной ночи, маленький Белый Кролик! Оказывается, вокруг так много интересного: что ни день, то новое открытие! Главное - не проспать их! Так считает непоседа кролик, который только-только начинает познавать мир. Отправляйтесь вместе с ним в увлекательное путешествие, и узнаете, как вести себя в разных ситуациях: когда нужно быть осторожным, а когда можно и пошалить, и уж точно не пропадёте, если вдруг потеряетесь в магазине. Приключения гарантируются, но поторопитесь: ведь маленький Белый Кролик скоро станет большим!
Д
Ф73
Флури, Мэри-Франс. Маленький Белый Кролик учится вежливости : [для дошкольного возраста : 0+] / Мэри -Франс Флури, Фабьенн Буанар ; перевод с французского А. Головановой. -

Москва : Махаон, 2015. - [19] с. : цв. ил. - (Маленький Белый Кролик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: «Здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо»… Маленький Белый Кролик учится
хорошим манерам.
Русская литература XVIII в. (произведения)
84(2=411.2)5-44
Ф77
Фонвизин, Денис Иванович. Недоросль : [комедии : для среднего школьного возраста : 12+] /
Денис Иванович Фонвизин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 157, [2] с. ; 21 см. - (Классика в
школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены комедии Д. И.
Фонвизина, которые изучают в 8 и 9-м классах.
Русская литература XIX в. (произведения)
84(2=411.2)5-44
Г20
Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич. Детство Тёмы : [0+] / Н. Г. Гарин-Михайловский ; иллюстрации Екатерины Лопатиной. - Москва : Эксмо, 2016. - 159 с. : цв.
ил. ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Для среднего школьного возраста.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души : 12+ / Николай Васильевич Гоголь. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 320 с. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включена поэма "Мертвые
души" Н.В. Гоголя, которую изучают в 9 классе.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Шинель : [для среднего школьного возраста : 12+] / Николай
Васильевич Гоголь. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, [2] с. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены "Петербургские повести" Н.В. Гоголя , которые изучают в 8-10-х классах.
84(2=411.2)5-44

Д70
Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и наказание : [16+] / Федор Достоевский. Москва : Эксмо, 2015. - 605, [1] с. - (100 главных книг)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Преступление и наказание" - роман об одном преступлении. Двойное убийство,
совершенное бедным студентом из-за денег. Трудно найти фабулу проще, но интеллектуальное
и душевное потрясение, которое производит роман, - неизгладимо. А вопрос, который главный
герой поставил перед собой для решения: "Тварь ли я дрожащая или право имею?" - ужасает.
Бездны падения исследует писатель для того, чтобы подняться на вершины духа.
84(2=411.2)5-44
Л49
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени : [для среднего и старшего школьного
возраста : 16+] / Михаил Юрьевич Лермонтов. - Москва : Эксмо, 2014. - 316, [1] с. - (Классика в
школе)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены роман М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени", а также одноименная статья В. Г. Белинского, которые изучают в старших классах.
84(2=411.2)5-44
Н48
Некрасов, Николай Алексеевич. Дедушка Мазай и зайцы ; Генерал Топтыгин ; Стихотворения ; Поэмы : [для среднего школьного возраста : 12+] / Николай Алексеевич Некрасов. Москва : Издательство "Э", 2016. - 157, [1] с. ; 21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены стихотворения и
поэмы Н. А. Некрасова, которые изучают в начальной школе и в 5-10 классах.
84(2=411.2)5-44
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Капитанская дочка : [для среднего школьного возраста : 12+]
/ Александр Сергеевич Пушкин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 252, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной, средней школе и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены произведения А. С.
Пушкина "Капитанская дочка", "Пиковая дама", "История Пугачева", которые изучают в 8
классе.
84(2=411.2)5-5
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Руслан и Людмила : [для среднего школьного возраста : 0+] /

А. С. Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо, [2014]. - 126, [1] с. : ил ; 22 см.
- (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(2)
Аннотация: Поэма А.С.Пушкина "Руслан и Людмила" - самое романтическое произведение
великого поэта. Написанная почти двести лет назад, она и поныне восхищает читателей богатством содержания, яркими, живыми персонажами, поэтичностью языка. Несомненно, это сказочное произведение понравится юным читателям и обогатит их знание русской литературы.
84(2=411.2)5-45
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Сказка о рыбаке и рыбке и другие сказки : [для младшего
школьного возраста : 0+] / А. С. Пушкин ; иллюстрации Анны Власовой. - Москва : Эксмо,
2015. - 133, [2] с. : ил ; 22 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Сборник классических сказок великого русского писателя Александра Сергеевича
Пушкина. Сказки Пушкина понятны и любимы детьми, но всю их изощренную иронию, тонкую
игру с литературными жанрами и стилистическую безупречность способен оценить только
взрослый читатель. Поэтому сказки Пушкина всегда дарят радость прочтения и перечтения. В
книгу вошли: сказка о царе Салтане, сказка о рыбаке и рыбке, сказка о мертвой царевне и о семи богатырях, сказка о золотом петушке, сказка о Попе и о работнике его Балде.]
84(2=411.2)5-44
С16
Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович. Премудрый пескарь. Сказки : [для среднего
школьного возраста] / Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 124, [2] с. ; 21. - (Классика в школе и дома). - (Классика в школе). - Вар. загл. : Сказки
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина, которые изучают в 7, 8 и 10 классах.
84(2=411.2)5-44
Т53
Толстой, Лев Николаевич. Детство ; Отрочество ; Юность : [для среднего школьного возраста
: 6+] / Лев Толстой ; [художник А. Воробьев]. - Москва : Эксмо, 2015. - 507, [4] с. : ил ; 21 см
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Одна из самых популярных российских книжных серий для детей и подростков.
Белый фон, красные буквы, яркая иллюстрация как магнитом притягивает "мальчишек и девчонок, а также их родителей" - и не случайно. В серии собраны лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов, когда-либо писавших для 6-13-летних граждан. Наряду с известными произведениями, давно ставшими классикой, в серии представлены новинки детской
зарубежной литературы.
84(2=411.2)5-44
Т53
Толстой, Лев Николаевич. Кавказский пленник : [повести, рассказы : для среднего школьного
возраста : 12+] / Лев Николаевич Толстой. - Москва : Эксмо, 2015. - 189, [2] с. [2] с. ; 22 см. (Классика в школе). - (Классика в школе и дома)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Перед вами книга из серии «Классика в школе», в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены повести и рассказы
Л. Н. Толстого: "Кавказский пленник", "Севастопольские рассказы", "После бала", - которые
изучают в средней школе и старших классах.
84(2=411.2)5-44
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. Муму : [для среднего школьного возраста : 12+] / Иван Сергеевич
Тургенев. - Москва : Эксмо, 2015. - 221, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Классика в школе и дома). - (Классика в школе). - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены произведения И. С.
Тургенева, которые изучают в 5-м классе.
84(2=411.2)5-44
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и дети : [для среднего школьного возраста : 12+] / Иван
Сергеевич Тургенев. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены роман И.С. Тургенева "Отцы и дети" и критическая статья Д.И. Писарева "Базаров", которые изучают в 10 классе.
84(2=411.2)5-5
Т98
Тютчев, Федор Иванович. Стихотворения : [для среднего школьного возраста : 12+] / Федор
Иванович Тютчев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 157, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классика в
школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга из серии "Классика в школе", в которой собраны все произведения, изучающиеся в начальной школе, средних и старших классах. Не тратьте время на поиски литературных произведений, ведь в этих книгах есть все, что необходимо прочесть по
школьной программе: и для чтения в классе, и для внеклассных заданий. Избавьте своего ребенка от длительных поисков и невыполненных уроков. В книгу включены стихотворения Ф. И.
Тютчева.
Русская литература XX в. (произведения)
84(2=411.2)6-44
А91
Астафьев, Виктор Петрович. Печальный детектив : [повести, рассказы : 16+] / Виктор Астафьев. - Москва : Вече, 2015. - 349, [2] с. - (Сделано в СССР. Любимая проза)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Главный герой повести Виктора Петровича Астафьева "Печальный детектив" бывший оперативник уголовного розыска Леонид Сошнин, вспоминая прожитые годы, не может ответить на собственный вопрос: почему в жизни так много места горю и страданию, но
всегда тесно любви и счастью? Он понимает, что среди прочих непостижимых вещей и явлений
ему предстоит постигать так называемую русскую душу и начинать ему надо со своих близких,
с эпизодов, свидетелем которых он был, с судеб людей, с которыми сталкивался... Почему русские люди готовы пожалеть костолома и кровопускателя и не заметить, как рядом, в соседней
квартире, умирает беспомощный инвалид войны? Почему так вольно и куражливо живется
преступнику средь такого добросердечного народа? В книгу также вошли две повести и рассказ
этого выдающегося русского писателя.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и Маргарита : [16+] / Михаил Булгаков. Санкт-Петербург : Азбука , 2015. - 479 с. - (Мировая классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — самое удивительное и загадочное произведение ХХ века. Опубликованный в середине 1960-х, этот роман поразил читателей необычностью замысла, красочностью и фантастичностью действия, объединяющего героев разных эпох и культур. Автор создал «роман в романе», где сплетены воедино религиозно-историческая мистерия, восходящая к легенде о распятом Христе, московская «буффонада»
и сверхъестественные сцены с персонажами, воплощающими некую темную силу, которая однако «вечно хочет зла и вечно совершает благо». «Есть в этой книге какая-то безрасчетность,
какая-то предсмертная ослепительность большого таланта…» — писал Константин Симонов в
своем предисловии к первой публикации романа, открывшей всему миру большого художника,
подлинного Мастера слова.
84(2=411.2)6-44
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. Темные аллеи : [любовная проза : 16+] / Иван Бунин. Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 476, [1] с. - (Мировая классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Природу любовного чувства Бунин определил в одном из писем к дорогой женщине: «С тех пор, как я понял, что жизнь — восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что
все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органических, с которыми ничего поделать
нельзя: смерть, болезнь, любовь, а остальное — пустяки». В настоящем издании собрана проза
И. А. Бунина, все рассказы которой, по словам самого автора, «только о любви, о ее "темных" и,
чаще всего, очень мрачных и жестоких аллеях».
84(2=411.2)6-44
К29
Катаев, Валентин Петрович. Сын полка : [для среднего школьного возраста : 12+] / Валентин
Петрович Катаев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 189, [1] с. - (Внеклассное чтение). (Классика в школе и дома)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Повесть В.П. Катаева "Сын полка" рекомендована к прочтению в 5-7-х классах.
84(2=411.2)6-44
К61
Колыхалов, Владимир Анисимович. Пурга : [роман : 12+] / Вениамин Колыхалов. - Москва :
Вече, 2015. - 429, [2] с. - (Сибириада)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Есть на Оби небольшое сельцо под названием Нарым. Когда-то, в самом конце
XVI века, Нарымский острог был одним из первых форпостов русских поселенцев в Сибири.

Но быстро потерял свое значение и с XIX века стал местом политической ссылки. Урманы да
болота окружают село. Трудна и сурова здесь жизнь. А уж в лихую годину, когда грянула Великая Отечественная война, стало и того тяжелее. Но местным, промысловикам, ссыльнопоселенцам да старообрядцам не привыкать. По-прежнему ходят они в тайгу и на реку, выполняют
планы по заготовкам - как могут, помогают фронту. И когда появляются в селе эвакуированные, без тени сомнения, радушно привечают их у себя, а маленького Павлуню из блокадного
Ленинграда даже усыновляют. Многоплановый, захватывающий роман известного сибирского
писателя - еще одна яркая, незабываемая страница из истории Сибирского края.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
84(2=411.2)6-445.7
Леонов, Николай Иванович. Гуляла смерть в фате венчальной : [16+] / Николай Леонов,
Алексей Макеев. - Москва : Эксмо, 2014. - 412, [1] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Следователь Лев Гуров получает приглашение на свадьбу своего старого знакомого, олигарха Золотилова. Поначалу Гуров отказывается от посещения мероприятия, однако
спустя несколько дней меняет свое решение. Дело в том, что в своем почтовом ящике следователь обнаруживает анонимную записку, в которой сообщается, что на свадьбе Золотилова будет
совершено убийство. Для очистки совести Гуров отправляется на торжество в загородную
усадьбу. И, оказывается, не зря. В разгар свадебного бала в саду находят отца невесты с заточкой в сердце. Чужому на территорию усадьбы не попасть, потому нет никаких сомнений, что
убийство совершено одним из гостей. Но кем именно?
84(2=411.2)6-49
М69
Михалева, Александра Ивановна. Где вы, мои родные?. : дневник остарбайтера : [12+] /
Александра Михалева. - Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной , 2015. - 474 с. - (На краю
войны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Где вы, мои родные?. Дневник остарбайтера" - это уникальный человеческий документ. Юную Шуру Михалёву угнали в Германию в 1942 году. Наблюдательная, живая, одаренная девушка фиксировала все, что происходило с ней и ее подругами по несчастью. Ее записи - рассказ о том, как жизнь вытесняет войну: с каждым новым знакомством, дружбой, первой любовью. Как в утомительных до одурения буднях на фабрике, в голодных бараках молодые люди, - фактически рабы, - говорящие на разных наречиях, понимают друг друга и находят
общий язык - взаимопонимания, сочувствия и даже творчества. Как они остаются живыми.
84(2=411.2)6-44
Н84
Носов, Николай Николаевич. Витя Малеев в школе и дома : [для среднего школьного возраста : 0+] / Николай Носов ; иллюстрации Виктора Чижикова. - Москва : издание И. П. Носова ;
Москва : Издательство "Э", 2016. - 190, [2] с. ; 21 см. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Книга выдающегося мастера детской литературы Н.Н. Носова "Витя Малеев в
школе и дома" - это повесть о школьных друзьях - Вите Малееве и Косте Шишкине: об их
ошибках, горестях и обидах, радостях и победах.
84(2=411.2)6-44
Р24
Рассказы о войне / [составитель Юдаева Марина Владимировна] ; художник Ольга Подивилова. - [Москва : Самовар-книги, 2015]. - 189, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: В сборник вошли произведения таких писателей, как Лев Кассиль, Радий Погодин,

Анатолий Митяев, Валентина Осеева, Константин Симонов, Алексей Толстой, Михаил Шолохов, Владимир Богомолов.
84(2=411.2)6-44
Р24
Рассказы о юных героях : [для младшего школьного возраста : 6+] / художник Анатолий Пустовит. - Москва : Махаон, 2016. - 141, [1] с. : цв. ил. - (История Отечества)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сколько судеб, сколько человеческих жизней покалечила Великая Отечественная
война, у скольких отняла всё - дом, родных и близких, детство! Во время войны дети, ровесники современных подростков, наравне со взрослыми защищали свою Родину от фашистских захватчиков, ходили в разведку, помогали партизанам, проявляя невероятную силу духа, выдержку, мужество и отвагу. В книгу вошли Рассказы о юных героях ВОВ - Лёне Голикове, Зине
Портновой, Марате Казее и многих других. На долю этих рано повзрослевших девчонок и
мальчишек выпало немало испытаний, которые не сломили их, напротив, ребята стойко переносили все тяготы войны, доказав всем нам, что подвиг - это не просто смелость и героизм, это
ещё и великий труд, железная воля и огромная любовь к Родине.
84(2=411.2)6-44
Т33
Тендряков, Владимир Федорович. Суд : [повести : 12+] / Владимир Тендряков. - Москва :
Вече, 2016. - 349, [2] с. - (Сделано в СССР. Любимая проза)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В повестях, вошедших в книгу, известный советский писатель Владимир Федорович Тендряков (1923—1984) создал целую галерею колоритнейших образов. Глубину характеров своих героев, отношение к действительности он всегда измерял главной мерой — человеческой, личной и гражданской ответственностью каждого. Так, в повести «Суд» трое охотились
на медведя, но вместо него оказался случайно убит человек. Следствие должно определить, кто
именно из охотников в ответе за эту смерть, суд установит меру наказания. Однако есть еще и
суд над самим собой, суд совести... Одноименный фильм был снят в 1963 году режиссерами
Аидой Манасаровой и Владимиром Скуйбиным, в главных ролях: Анатолий Чемодуров, Николай Крючков, Олег Жаков.
84(2=411.2)6-44
Т66
Третьяков, Юрий Федорович. Начало рыбачьего патруля : [рассказы : 6+] / Ю. Третьяков ;
рисунки Е. Мигунова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2014. - 174, [1] с. : ил. - (Ребята с
нашего двора)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Юрий Третьяков — детский писатель, наряду с Н. Носовым и В. Драгунским открывающий читателям двери в подлинный мир детства. Герои Третьякова — обычные мальчишки и девчонки из соседнего двора. И, конечно, они ни дня не могут прожить без приключений: то берутся за нелёгкий труд настоящих сыщиков, то находят ископаемую корову, то отправляются в опасную экспедицию. И, как самые обычные дети, ссорятся и мирятся, дразнятся
и хвастаются, шалят и проявляют недюжинную смекалку, находчивость и сообразительность.
84(2=411.2)6-44
Ф15
Фадеев, Александр Александрович. Молодая гвардия : [роман : 16+] / Александр Фадеев. Москва : Издательство "Э", 2015. - 637, [1] с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Перед вами первая редакция романа "Молодая гвардия", возможно стоившая его
автору - Александру Фадееву - жизни. В годы ВОВ А. Фадеев был корреспондентом "Правды"
и "Совинформбюро". После освобождения г. Краснодона он приехал в город и познакомился с

деятельностью подпольной организации "Молодая гвардия" и был потрясен подвигом вчерашних школьников. В 1946 году вышел одноименный с названием подпольной организации роман, получивший широчайшее народное признание, но в 1947 году был подвергнут резкой
критике в газете "Правда"...
84(2=411.2)6-44
Ш26
Шаров, Александр Израйлевич. Человек-горошина и Простак : [для младшего школьного
возраста] / Александр Шаров. - Москва : Эксмо, 2015. - 126, [1] с. : ил. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Герой этой сказки, простодушный, но добрый и отважный, вынужден тринадцатилетним отправиться на поиски места в жизни. В конце концов он оказывается учеником сказочника метра Ганзелиуса, прозванного за его рост "Человек-горошина". По окончании обучения юному сказочнику предстоит противостоять злому колдуну Турропуто, Ножницам и Одинаковым Человечкам, не позволить времени пойти вспять и помочь окаменевшему сыну своего
учителя и сказочной Принцессе найти друг друга.
Современная русская литература (произведения)
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ. Манюня : [для среднего школьного возраста : 6+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Елены Жуковской]. - Москва : АСТ, [2015]. - 79 с. : ил. ; 26. - (Манюня и другие) 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: "Манюня" - книга о детстве. Смешном, прекрасном и полном всякоразных приключений. Если вы любите смеяться, эта книга для вас. И, конечно же, для ваших родителей,
которые выросли, но в душе всё равно остались детьми.
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ. С неба упали три яблока : [16+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Соны Абгарян]. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: История одной маленькой деревни, затерянной высоко в горах, и ее немногочисленных обитателей, каждый из которых немножко чудак, немножко ворчун и в каждом из которых таятся настоящие сокровища духа.
84(2=411.2)6-445.7
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Окончательный диагноз : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва :
Эксмо, 2015. - 252, [2] с. - (Абдуллаев. Детективы, которые покорили Европу)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Смерть таких выдающихся людей, как академик Глушков - всегда явление заметное. А если уж она была насильственной, то сразу попадает в центр внимания ФСБ. Однако даже лучшие сотрудники службы не в силах выявить мотивы преступления. Они не могут понять,
кому мог помешать безобидный ученый, кристально честный человек, не имевший врагов.
Следствие заходит в окончательный тупик, когда вслед за Глушковым загадочным образом
гибнет его сосед по даче. Вопросы, вопросы... В конце концов руководство ФСБ признает, что
ответить на них может лишь один человек - знаменитый эксперт Дронго.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Башня грифонов : [роман : 16+] / Наталья Александро-

ва. - Москва : Жанры ; Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Роковой артефакт) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В одном из дворов Васильевского острова, в старинном Квартале немецких аптекарей, стоит странная кирпичная башня, окутанная ореолом пугающей таинственности и хранящая множество неразгаданных секретов. Несколько столетий назад в этом месте находилась
лаборатория фармацевта Вильгельма Пеля, который был одержим поиском эликсира вечной
жизни и изобрел формулу исполнения желаний. До сих пор никто не может найти вход в его
секретную лабораторию, тщательно оберегаемую, как гласит легенда, от посторонних глаз
грозными крылатыми чудовищами - грифонами. Днем они прячутся в башне, а в полночь вылетают и наводят ужас на жителей квартала. В наши дни детективу-любителю Надежде Лебедевой, расследующей загадочную смерть рядового архитектора, удается приоткрыть завесу
тайны Башни грифонов...
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Глаз ночи : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, 2008. - 318 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Благородные аферисты и по совместительству частные детективы красавица и
умница Лола, ее друг Леня Маркиз и хитроумный чихуахуа Пу И в большой беде. Потрясаюшая
операция по "экспроприации" у вора-чиновника крупной взятки едва не провалилась. Заказчик старый приятель Маркиза Аскольд - мертв. По следу команды детективов идет преступная
группировка, намеренная вернуть свои деньги и избавиться от ненужных свидетелей. Однако
Лола и Маркиз не собираются сдаваться. Более того, они намерены нанести преступникам ответный удар...
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Китайская кукла : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 318, [1] с. - (Роковой артефакт)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Давным-давно в одной из провинций Поднебесной Империи жил старый отшельник. Он владел тайнами магии и умел исцелять тысячи болезней. Шесть прекрасных девушек,
его учениц, помогали ему в этом занятии. Но однажды старец утратил благородство и мудрость,
и разгневанные боги превратили отшельника и его сподвижниц в красивых кукол с фарфоровыми лицами. На протяжении двух тысяч лет проклятые куклы приносили своим владельцам
несчастья и даже смерть, и вот одна из них случайным образом попала в руки обычной питерской домохозяйке Надежде Лебедевой. Будучи по природе любознательной и обладая известной долей смелости и авантюризма, Надежда с головой окунулась в разгадку страшной тайны…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Неизвестный шедевр Рембрандта : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Российский император Павел I правил немного, но всю свою жизнь мечтал отомстить своей матери Екатерине II, захватившей с помощью дворцового переворота трон и сместившей его отца Петра III. Павел очень ценил преданных ему людей и одного из них оделил
величайшей милостью — подарил свой портрет, в котором было зашифровано тайное послание... Вернувшись домой через два месяца после смерти отца, Галя застает чудовищную картину. Дом запущен, весь старый штат прислуги заменен на новый, а всем распоряжается любовник ее матери — управляющий банком Сергей Груздев. А вскоре выясняется, что пожить спокойно Гале не дадут, потому что именно она является единственной наследницей отца. Но до
вступления в права наследования еще нужно дожить, ведь это произойдет только через месяц,

когда Гале исполнится двадцать пять лет.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Огненный рубин апостола Петра : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На долю Агнии Иволгиной выпала необычная судьба, в ее руки попал удивительный артефакт. По легенде в разрушенном варварами Риме четыре германских воина нашли
гробницу святого Петра, где обнаружили крест с четырьмя драгоценными камнями. Каждый
воин взял себе по камню. Прошло много веков – и вот сапфир, и топаз оказались у Агнии. А
судьба снова втянула девушку в опасное приключение. Она лишь сегодня прилетела с отдыха,
из Туниса, а с ней уже столько всего произошло... В одночасье она осталась без денег, без дома,
без помощи, без друзей, в бегах... За какое преступление она оказалась в розыске? В чем ее обвиняют? Осознав ужас своего положения, Агния поняла, что против нее ведет игру какая-то
мощная сила, правда, она еще не знала, что снова началась охота за священными камнями и что
вскоре и третий из них – огненный рубин – окажется у Агнии.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Полцарства и теща на сдачу : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, [2015]. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - (Следствие ведут…)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие частные детективы Лола и Леня
Маркиз снова в деле. Очередная заказчица утверждает, что попала в сети шантажиста. Но чем
можно шантажировать одинокую, не слишком молодую, явно не состоятельную женщину? Какие страшные тайны могут скрываться у нее в прошлом? Лола, следуя своей интуиции, просит
Маркиза не браться за это дело и не связываться со странной клиенткой. Однако Леня упрям
как осел, да и кто ухитрится его - величайшего мошенника всех времен и народов - обвести вокруг пальца? В результате Маркиз оказывается втянут в запутанную криминальную историю с
убийством, взрывом автомобиля и воровскими разборками. Самое время - просить помощи у
верной боевой подруги…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Сюрприз с дыркой от бублика : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, [2016]. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - (Следствие ведут…)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Прогуливая по парку со своим любимчиком-чихуахуа, Лола заметила, что за ней
неотступно следует высокий мужчина в широкополой шляпе. Она подумала, что это очередной
поклонник, но эта приятная мысль быстро улетучилась - ведь все внимание незнакомца было
приковано к Лолиному четвероногому другу. Неужели Пу И хотят похитить? Неужели его
жизни угрожает опасность? Этого Лола пережить не могла и со всех ног кинулась за помощью
к Маркизу. Если бы верные компаньоны знали, какая кутерьма случится из-за одной маленькой
собачки, пусть и древней мексиканской породы…
84(2=411.2)6-44
А49
Алешковский, Петр Маркович. Крепость : роман : [18+] / Петр Алешковский. - Москва : АСТ
; Москва : Редакция Елены Шубиной, [2016]. - 586, [2] с. - (Новая русская классика) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главный герой романа "Крепость" - археолог Иван Мальцов, фанат своего дела,

честный и принципиальный до безрассудства. Он ведет раскопки в старинном русском городке,
пишет книгу об истории Золотой Орды и сам - подобно монгольскому воину из его
снов-видений - бросается на спасение древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук
местных нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды получают новое прочтение, действие развивается стремительно, чтобы завершиться острым и неожиданным финалом.
84(2=411.2)6-44
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Больше, чем страсть : [18+] / Татьяна Алюшина. - Москва
: Эксмо, 2015. - 346, [1] с. - (Еще раз про любовь)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Много лет назад юная Наденька влюбилась в собственного начальника Даниила
Казарина. Закончилась эта история банально - сердце девушки было разбито. И вот жизнь вновь
свела этих двоих. Оба уже не те, что прежде. Даниил пережил тяжелые испытания, заглянув за
грань жизни и смерти, а Надя приобрела светский лоск и, похоже, превратилась в равнодушную
бизнес-леди.
84(2=411.2)6-44
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Красота по-русски : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Еще раз про любовь)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда соседка решила познакомить ее с холостым сыном своей подруги, Леночка
была возмущена - заводить романы она не собиралась. К тому же Денис ей совершенно не понравился. Чувство, похоже, оказалось взаимным, и молодая женщина забыла о неудачном знакомстве уже через час. Но вот конфуз: в мастере-краснодеревщике, встречи с которым она давно добивалась и чьи работы восхищали Лену на выставках, она узнала того самого несостоявшегося кавалера.
84(2=411.2)6-44
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Моя нечаянная радость : роман : [16+] / Татьяна Алюшина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В двадцать лет Майя влюбилась. Все шло своим чередом - свидания, предложение
руки и сердца, предсвадебные хлопоты… Было заказано чудесное платье, но чем ближе к свадьбе, тем больше нервничала девушка, уже переставшая понимать, что, собственно, она нашла
в женихе. Майя сбежала буквально из-под венца. А через пять лет история повторилась, и еще
через несколько лет - снова то же. Пытаясь разобраться, что же с ней не так и откуда взялся
синдром сбежавшей невесты, девушка отправилась в паломничество в Пустонь. Там и ждала ее
нечаянная радость…
84(2=411.2)6-445.7
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Седьмое море : роман : [16+] / Наталья Андреева. - Москва
: АСТ, [2016]. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Актуальный детектив). - (Бестселлеры Натальи Андреевой)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Можно верить во что угодно, надеяться на чудо и при этом не замечать счастья,
которое рядом… С большого круизного лайнера, в новогоднюю ночь пропадает пассажирка.
Муж активно ищет свою чрезмерно подвыпившую жену, но безрезультатно. После возвращения в Москву он вынужден обратиться в полицию. За расследование берется известный сыщик

Леонидов. Но вскоре он понимает, что узнать правду об этом исчезновении скорей дело его чести, нежели желание родственников пропавшей. Все свидетели этого события заняты решением
своих проблем и абсолютно равнодушны и к жертве, и к ее дальнейшей судьбе…
84(2=411.2)6-44
А72
Антонова, Анна Евгеньевна. Молодежка. Шанс на победу : [роман : по мотивам второго сезона сериала "Молодежка" : 16+] / Анна Антонова. - Москва : Эксмо, 2015. - 315, [3] с. : фот. (Молодежка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: По мотивам второго сезона сериала "Молодежка". "Медведи" пробились в Молодежную лигу. Но теперь им необходимо победить в "Кубке вызова" - престижном турнире, в
котором принимают участие только лучшие. "Молодежка" продолжит сталкивать непримиримых соперников как на льду, так и в жизни! Наставника "Медведей" Сергея Макеева ждет
встреча с соперником из прошлой жизни. Когда-то он пустил под откос карьеру Макеева, а теперь занял место на тренерской скамейке главных конкурентов "Медведей". Его "Ледяные короли" славятся жесткой игрой и грозят просто уничтожить "Медведей" на площадке. Но жаркие
схватки предстоят не только на льду - само существование команды окажется под вопросом…
Высокие скорости, непримиримые соперники, адреналин, новые победы и поражения.
84(2=411.2)6-44
А85
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Дом с лилиями. Чужой муж : по мотивам сценария Марии Бек
и Елены Бойко : [16+] / Елена Арсеньева. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. - (Всенародно любимый сериал "Дом с лилиями" ; Кн. 2)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дом с лилиями переживает не лучшие времена. Улетел из него Костя, которого
заставили жениться на обманщице. Устав от пренебрежения дочери, уходит из дома Тася и
становится, как и обещала, женой нелюбимого Шульгина. И только Лиля, кажется, счастлива ведь к ней приходит настоящая любовь! С замужеством, удачной беременностью. Но накануне
родов Лиля узнает: Родион Камышев женат! Всё это время она жила с чужим законным мужем.
84(2=411.2)6-445.7
А91
Астахов, Павел Алексеевич. Волонтер : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2015. - 349,
[1] с. - (Астахов. Адвокатские романы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: На эту тему даже СМИ говорят скупо, расплывчато и словно бы шепотом. Она
слишком страшна. Тем не менее проблема существует... К известному адвокату Артему Павлову обратилась женщина, у которой несколько дней назад пропал восемнадцатилетний сын.
Женщина точно знает, что парень вместе с другом попал в аварию и был госпитализирован. Но
на этом его следы обрываются. Поиски молодого человека привели Павлова в благотворительный фонд "Поделись сердцем". Фонд помогает одиноким нуждающимся людям пройти бесплатное лечение в некой частной клинике "МедКР". Благое и нужное дело, если бы не страшная
статистика: все, кому "повезло" там лечиться, умерли...
84(2=411.2)6-445.1
А95
Ахмедова, Марина Анатольевна. Пляски бесов : [роман : 16+] / Марина Ахмедова. - Москва :
АСТ, [2015]. - 317 с. : ил. ; 21 см. - (Книга, которую ждали)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Пляски бесов" - мистический роман, рассказывающий о жизни западноукраинского села, обитатели которого верят в существование ведьм и бесов. Ведьма - старая Леська одиноко живет на окраине села. Стоит ей войти в церковь, как сельчане бегут из нее. Они верят,

что Леська может навести порчу, ворует у коров молоко, носит под мышкой вороньи яйца и
водится с нечистью и бесами. Село ждет не дождется, когда сгинет со свету старая ведьма...
Однако главная война идет в человеческой душе. Сам ли человек делает выбор или его судьба
предопределена? И нужно ли, как в древние времена, приносить жертву ради благополучия
многих или же, напротив, пролитая кровь жертвы повлечет за собой реки крови.
84(2=411.2)6-445.1
Б27
Бастард, Нил. Переносчик смерти : [16+] / Нил Бастард. - Москва : Издательство "Э", 2015. 317, [1] с. - (Штамм. Роман-катастрофа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Смертоносный вирус стремительно распространяется среди населения африканской страны. Эпидемиолог Артем вместе со своими коллегами из миссии ООН работает в самом эпицентре охваченного бедствием района. Вакцина на исходе. Пандемия прогрессирует.
Среди населения - паника и отчаянье. Усложняют ситуацию и восставшие мятежники. Банды
живодеров по-своему борются с пандемией - они просто сжигают все поселки и деревни, в которых были замечены инфицированные. Смертельная опасность нависла над медиками из миссии, они обречены быть сожженными вместе с местным населением. В довершение сбивают на
подлете гуманитарный самолет с огромным запасом вакцины. А затем и Артур замечает у себя
первые признаки заражения инфекцией. Кажется, на этой несчастной земле уже наступил конец
света, и трупный смрад останется здесь навсегда…
84(2=411.2)6-44
Б28
Батракова, Наталья (1964-)
Миг бесконечности : сага о любви : [16+] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ . - (Формула
счастья)
Кн. 1. - [2015]. - 446 с.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Вадим Ладышев появился в жизни Кати Проскуриной очень вовремя. До этого у
нее было все - крепкая семья, любимая работа, полный материальный достаток. И вдруг ничего
не осталось, кроме разбитой машины, синяков да швов на лице, безысходности и нетерпимой
боли в душе. Казалось, единственный выход - спрятаться, отрезать себя от внешнего мира. Но
Вадиму удается убедить Катю в обратном, вернуть к счастливой жизни и заставить снова поверить в любовь.
84(2=411.2)6-44
Б28
Батракова, Наталья (1964-)
Миг бесконечности : сага о любви : [16+] / Наталья Батракова. - Москва : АСТ. - (Формула счастья)
Кн. 2 : Волшебный свет любви. - [2015]. - 447 с.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: С чего начинается любовь? Как ее сохранить? Как простить любимому человеку
то, что едва не разрушило твою жизнь? Как простить это себе? Признать свою вину и извиниться - это победа или поражение? И что ждет в итоге - награда или полное забвение?
84(2=411.2)6-44
Б30
Бахревский, Владислав Анатольевич. Фонтан "Три кита" : [для младшего школьного возраста : 0+] / Владислав Бахревский ; иллюстрации Виктора Чижикова. - Москва : Эксмо, 2015. - 52,
[2] с. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ошибаются те, кто считает, что чудес не бывает! В этом убедились герои сказки

"Фонтан "Три кита". Это удивительная история про чудеса, случившиеся в парке у фонтана, и о
волшебнице с зелеными лентами в волосах. Веселые рисунки Виктора Чижикова, одного из
самых любимых детских художников.
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Маятник судьбы : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кира была в ужасе. К кому обратиться за помощью? В полицию ни в коем случае
нельзя, ведь в ее клубе девушек по вызову "Черный фарфор" соблюдается строгая анонимность.
Все девушки учатся или работают, а мужчины известны в обществе и зачастую женаты, огласка
никому не нужна! Но что-то предпринять необходимо, ведь недавно была убита в своей квартире одна из девушек клуба. А спустя несколько дней неизвестный напал на другую. К счастью,
она сумела брызнуть ему в лицо газом из баллончика и убежать. Голос напавшего показался ей
знакомым, но она не смогла вспомнить, кому именно он принадлежит... Просматривая объявления в Интернете, Кира наткнулась на странный сайт "Бюро случайных находок". Олег Монахов, называвший себя волхвом, предлагал помощь в трудных жизненных ситуациях, и Кира
набрала указанный номер...
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Ошибка бога времени : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 347, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Конверт был самый обычный, бледно-голубой. Ее имя выписано печатными буквами. Обратного адреса нет, отчего письмо кажется голым. Юлия повертела конверт в руках,
надорвала, вытащила сложенный вчетверо листок, развернула. «За деньги, оставленные покойником, можно купить много полезных вещей, в том числе, и молодого любовника». Черные печатные буквы, такие же, как и на конверте. Юлия опустилась в кресло прямо в прихожей, глубоко вздохнула, стремясь унять бешено колотящееся сердце. Она с трудом научилась жить без
Женьки, а теперь кто-то обвиняет ее в убийстве мужа? Но у них с Алексом все по-другому…
Почему же после их медового месяца в Мексике она чувствует себя так плохо? Всему виной
укус экзотического жука или… кто-то хочет отправить ее вслед за первым мужем?
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Потревоженный демон : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Весь мир - театр, а люди в нем - актеры. Эта шекспировская фраза как нельзя лучше подходит для описания того, что случилось в небольшом провинциальном городе: здесь
происходят какие-то невероятно "театральные", будто показные, преступления. Одно убийство
совершено стрелой из лука, другое - просто кулаком, одним ударом в сердце. Еще одну жертву
заточили на несколько дней в заброшенном подвале, в полной темноте, под аккомпанемент записанных на диктофон ужасающих женских воплей… Как ни странно, следы всех этих преступлений ведут в городскую библиотеку, где с недавним пор работает клуб любителей английского языка "Спикеры". И сейчас "Спикеры" как раз репетируют спектакль…
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Темный ангел одиночества : [16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 312, [3] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Хозяйка агентства «Королевская охота» Екатерина Берест получила от своего
давнего приятеля, журналиста Леши Добродеева, неожиданный подарок - хвалебную статью о
ней и ее успешном бизнесе. После такой рекламы Катя, агентство которой вообще-то занималось охраной, а не розыском, получила неожиданный заказ — найти пропавшую женщину…
Марту все считали немного не от мира сего, почти блаженной. Ее муж Евгений рассказал, что
видел в новостях сюжет о сбитой на дороге женщине, в которой он узнал Марту. Но ее не оказалось ни в больницах, ни в моргах, лишь медсестра в травмпункте сказала: Марту действительно привезли к ним, но она, несмотря на сильные травмы, ушла, причем, никто не заметил,
как и когда… Катя нашла Марту в ее старой квартире. Женщина была полностью здорова, но
она сидела в кресле, улыбалась и ни на что не реагировала. Оставалось непонятным, где Марта
находилась в течение нескольких дней после аварии и каким образом зажили все ее раны…
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Японский пармюмер : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Эксмо, 2014. - 345, [2] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Плоская белая комната, лишенная объема, залитая беспощадным светом, напоминала декорации к сюрреалистической пьесе. Под потолком сияла большая люстра, горели светильники на стенах, торшер в углу, лампа на журнальном столике. Белая мебель. Пол, белый
из-за рассыпанных листов бумаги. Одуряющий аромат белых лилий в высокой вазе на полу. И в
центре мизансцены неподвижная большая кукла - женщина, лежащая на тахте. Белый полупрозрачный пеньюар закрывает ее всю до маленьких ступней. Легкомысленная соломенная шляпка, украшенная розовым бантом, скрывает лицо... На негнущихся ногах я подошла к женщине и
осторожно приподняла край шляпки в безумной надежде - это игра, притворство, репетиция
новой пьесы, что угодно, только не кошмарная действительность... Тут же я вскрикнула и отдернула руку, увидев мертвые глаза, уставившиеся в потолок, и черную полосу на шее...
84(2=411.2)6-44
Б43
Белик, Павел. Предприимчивые люди : [рассказы : 16+] / Павел Белик. - Санкт-Петербург :
Алетейя, 2014. - 270, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Эти короткие рассказы как короткие внимательные взгляды, как бы в приоткрытую дверь, которые может кого-то чему-то и научат, а может кому и помогут. Мы, в повседневной жизни, торопясь по своим делам, не замечаем мелочей, а именно из них, как из многочисленных нитей, сшивается ткань наших взаимоотношений под названием ЖИЗНЬ.??Вот
например: старушка присела на скамейку. В обвисшем жакете и платочке на голове, прикрывающем остатки волос. Роется в своей торбочке. Что она ищет? Клубок ниток для вязания и
пару спиц? Или носовой платок? Или лекарства, которые надо принять? Достает! Что же это?
Книга! И не просто книга, а электронная книга. Включает и начинает водить пальцем по экрану, ловко перелистывая электронные страницы. И сразу представляешь ее внука, который учил
ее пользоваться такой книжкой, а может и компьютером. Теперь не удивишься, что она и в интернет выходит, и с подругами там общается. Таких картинок много, особенно если переедешь
жить в новые условия. После выхода на пенсию, мы с женой по полгода живем в деревне, выращиваем то, чем в городе зимой питаемся. Впечатлений от новой деревенской жизни много, а
это еще сильнее притягивает внимание, учит. Учит деревенским премудростям и более внимательному отношению к окружающему, из чего сложились эти короткие рассказы, как маленькие картинки обычной жизни. Их просто надо заметить, рассмотреть, получить наслаждение от
их разнообразия и красоты.
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна. Звезда по имени Эстер : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо,

2014. - 413 с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Американская артистка Алиса приезжает в Москву для участия в российской постановке известного бродвейского мюзикла. Сравнение Москвы и Нью-Йорка сначала напоминает ей игру «Найди десять различий». Но вскоре Алисина жизнь выходит за рамки игры на
сцене и развлечений богемы. Слишком много разнообразных чувств вмещает в себя Москва…
Алиса догадывается, что таким же «вместилищем чувств» был этот город и в 20-е годы, на которые пришлась московская молодость ее бабушки. Рассказы бабушки о ее жизни, яркой, как
фейерверк, Алиса то и дело вспоминает в России. Ведь и с ней здесь начинают происходить
события, которые полностью меняют ее жизнь.
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна. Красавица некстати : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2014.
- 410, [1] с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Это знакомо многим женщинам: и умница ты, и красавица, а жизнь почему-то не
складывается, и все твои замечательные качества оказываются, в точности как сказал классик,
некстати и невпопад. Именно к такому выводу о себе приходит к сорока годам Вера Ломоносова. И, обладая сильным характером, тут же решает изменить свою жизнь. Но как? Уйти с нелюбимой работы? Стать успешной бизнес-леди? Найти роскошного мужчину? Или для того
чтобы разобраться в себе, надо заглянуть в прошлое? И не только в свое, но в прошлое своей
семьи. Ведь именно отец, Игнат Ломоносов, передал Вере черты характера, которые влияют на
судьбу. Любовь и бесстрашие перед жизнью – вот что было присуще Ломоносовым всех поколений…
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна. Лучшие годы Риты : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 312, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Есть ли на свете человек, которому не знакомо уныние? Вот и Рита Германова сильная и незаурядная женщина, всего в своей жизни добившаяся собственным трудом, - попала в его сети. Она впервые в жизни сознает, что не в силах бороться с внешними обстоятельствами. Конечно, они стали сейчас трудны, как и у большинства людей. Но ведь Рита никогда
не боялась трудностей! И все-таки уныние одолело ее… Неужели в нем пройдут лучшие ее годы? И вдруг встреча с бывшими одноклассниками - давно забытыми, живущими в маленьком
провинциальном городке, - полностью меняет Ритину жизнь…
84(2=411.2)6-44
Б82
Борисова, Ариадна Валентиновна. Хлеба и чуда : сборник : [16+] / Ариадна Борисова. Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [6] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Он - талантливый артист с редким, шаляпинским, басом, находящий убежище от
неустроенности жизни в алкоголе. Она - настоящая француженка, исполнительница шансона.
На дворе - то самое время, когда между СССР и Европой стоял железный занавес. Их встреча
почти случайна, но незабываемо ярка, вот только возможно ли у нее хоть какое-то продолжение?. В авторском сборнике Ариадны Борисовой собраны лучшие рассказы о любви и о той
поре, когда полки магазинов были пустыми, люди голодными, зато каждый был искренен и все
же верил в чудо.
84(2=411.2)6-44

Б82
Борисова, Ариадна. Весь апрель никому не верь : роман : [16+] / Ариадна Борисова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 313, [1] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Короткий телефонный звонок способен изменить всю жизнь мужчины… особенно
если ему вдруг сообщат, что у него есть ребенок. Именно это и случается с Матвеем. "Где? Какой ребенок?" - в недоумении спрашивает он и, не получив от звонившей ответа, решается самостоятельно начать поиски, в ходе которых ему предстоит узнать много нового и о себе, и о
близких людях. Сколько же лжи иногда вмещает наша жизнь и как сложно сбросить липкое
покрывало неправды, привычно драпирующее неприглядную истину! Но всегда есть возможность не принимать ничего всерьез и не снимать с ушей навешенную на них лапшу. Шути,
смейся, не думай о прошлом, ведь еще идет День дурака. Это твой день.
84(2=411.2)6-44
Б82
Борисова, Ариадна. Всегда возвращаются птицы : роман : [16+] / Ариадна Борисова. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 348, [1] с. - (Кровь и молоко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Иза родилась в семье спецпоселенцев и выросла на далеком Севере, впитав в себя
дикую красоту этого сурового края. Еще не понимая собственного предназначения в жизни,
Изольда отправилась в Москву с честолюбивой мечтой поступать на театральное отделение. А
за окном - тяжелое время, которое потомки назовут годами застоя, когда не в чести любая неформатность, а роман с кубинским музыкантом и исполнение джаза приносят вполне реальные
неприятности. Однако это не пугает девушку: вольная, как птица, Иза не умеет притворяться и
лицемерить, предавать друзей и идти на сделки с совестью.
84(2=411.2)6-44
Б86
Бочков, Валерий. Медовый рай : [18+] / Валерий Бочков. - Москва : Издательство "Э", 2015. 285, [1] с. - (Лауреат "Русской премии"). - (Опасные омуты)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Забудьте все, что вы знали о рае. Сюда попасть не так уж сложно, а выйти - практически нельзя. "Медовый рай" - женская исправительная колония, в которой приговоренная к
пожизненному заключению восемнадцатилетняя Софья Белкина находит своих ангелов и своих… бесов. Ее ожидает встреча с рыжей Гертрудой, электрическим стулом, от которого ее отделяют ровно 27 шагов. Всего 27 шагов, чтобы убежать из Рая…
84(2=411.2)6-44
Б90
Буйда, Юрий Васильевич. Женщина в желтом : [18+] / Юрий Буйда. - Москва : Издательство
"Э", 2015. - 345, [2] с. ; 20 см. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Любовь бывает со странностями. Что, например, делать, если ты полюбила мужчину, а он... маньяк, на совести которого несколько жестоко убитых женщин? Мужчина полюбил тебя, а у тебя... физическая аномалия в виде крыла? Ты полюбила мужчину, а он полюбил и
тебя, и твою маму тоже? Не любовь - а какая-то бешеная собака, которой никто не указ. Но даже самая необычная любовь способна изменить мир к лучшему и принести счастье!
84(2=411.2)6-44
Б90
Буйда, Юрий Васильевич. Цейлон : роман : [18+] / Юрий Буйда. - Москва : Эксмо, 2015. - 412
с. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Заядлый путешественник Ховский, впечатленный островом Цейлон, по возвраще-

нии на родину пытается создать его подобие. Но среднерусский климат не подходит для пальм
и оголенных танцовщиц. Мечта о рае на земле заканчивается печально: хозяин повешен, Цейлон сожжен. На его фундаменте возникают сначала приют для душевнобольных, потом тюрьма,
а в 1944 - оборонный завод, который возглавляет один из представителей старинного русского
семейства - Андрей Трофимович Черепнин. Он, как и его предшественники, тоже служит мечте.
Но знает: если ее не держать в ежовых рукавицах, она может разнести вдребезги всё и вся, как
это случалось не раз в истории России. Свое отношение к мечте должен определить и внук Черепнина, подступивший к познанию тайн своей семьи и родины.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булатова, Татьяна. Не девушка, а крем-брюле : [роман : 16+] / Татьяна Булатова. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. - (Дочки-матери Проза Татьяны Булатовой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Все девочки верят в Прекрасного Принца. Потом они вырастают и понимают, что
принцы бывают только в сказках. Но Василиса, которую жестокие одноклассники дразнили
Периной, точно знала, что принцы существуют. Ее, во всяком случае, Принц ждет и непременно дождется, ведь он обещал, что, когда она вырастет, он обязательно ее найдет и женится на
ней. У этого Принца не было белого коня, белого плаща и прочих атрибутов сказочного героя.
Но парень в спортивной майке был таким обаятельным и говорил так уверенно, что Василиса
ему поверила. Шли годы. Подружки выходили замуж, рожали детей, влюблялись и расставались, а Василиса - просто спокойно жила, не сомневаясь, что каждый прожитый день - шаг ему
навстречу.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булатова, Татьяна. Три женщины одного мужчины : [16+] / Татьяна Булатова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 442, [1] с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Муж и жена - одна сатана", - гласит народная мудрость. Евгений Вильский был
уверен, что проживет со своей Женькой всю жизнь - ведь и зовут их одинаково, и друзья у них
общие, и дети - замечательные. Но есть еще одна мудрость: "Жизнь прожить - не поле перейти".
И смысл этих слов Вильский постиг, когда понял, что не бывает только белого и только черного, только правильного и только неправильного. И половина - это не обязательно одна вторая,
вопреки законам математики и логики...
84(2=411.2)6-44
Б95
Быков, Дмитрий Львович. Квартал. Прохождение : [увлекательный квест : 18+] / Дмитрий
Быков. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ , [2016]. - 444, [3] с. ; 21 с. - (Проза
Дмитрия Быкова). - Вар. загл. : Прохождение 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга Дмитрия Быкова - увлекательный квест, где главный герой - вы, читатель. При полном прохождении "Квартала" автор гарантирует богатство, независимость и
счастливые личностные перемены. Действия, рекомендуемые "Кварталом", могут показаться
абсурдными. Но они ничуть не абсурднее, чем кликанье мышью в компьютерной игре. И только от вас зависит, насколько убедительно выстроится сюжет.
84(2=411.2)6-445.1
В18
84(2=411.2)6-445.1
Варго, Александр. В ночь на Хэллоуин : [18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. - (MYST. Черная книга 18+)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)

Аннотация: В ночь на Хэллоуин компания молодых людей развлекается игрой в прятки с духами. Правила этой игры они вычитали в интернете, и в них было жесткое предупреждение:
вызванный из потустороннего мира призрак может выполнить любое желание того, кто его
вызвал, но может и убить, если будут нарушены правила игры. Во время проведения спиритического сеанса вдруг что-то пошло не так. В доме появился босоногий мальчик, который тоже
включился в игру, но уже по своим правилам…
84(2=411.2)6-44
В18
Варламов, Алексей Николаевич. Мысленный волк : роман : [16+] / Алексей Варламов. Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2015. - 508, [2] с. ; 21 см. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Писатель выбрал один из самых острых моментов в российской истории — «бездны на краю» — с лета 1914 по зиму 1918. В нем живут и умирают герои, в которых порой
угадываются известные личности: Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин,
скандальный иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин. мешаются события реальные
и вымышленные. Персонажи романа любят — очень по-русски, роковой страстью, спорят и
философствуют — о природе русского человека, вседозволенности, Ницше, будущем страны и
о... мысленном волке — страшном прелестном звере, который вторгся в Россию и стал причиной ее бед...
84(2=411.2)6-442
В19
Васильев, Борис Львович. Александр Невский : [роман : 12+] / Борис Васильев. - Москва :
Вече, 2014. - 381, [2] с. - (У истоков Руси)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас помнят только историки, а в
памяти народа остался только один — Новгородский князь Александр. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов на Неве, разгромить войска Тевтонского ордена, считавшиеся непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат, он вел тонкую
политику в отношении Золотой Орды, что позволило Руси собраться с силами после разорительных татарских набегов...
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Как женить слона : роман : [16+] / Татьяна Веденская. Москва : Эксмо, 2015. - 313, [2] с. - (Лучший роман об отношениях мужчины и женщины). (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий брак, хорошая работа, дочь-отличница. Но вызов в школу выбивает почву из-под ног женщины. Ах, каким же
хрупким бывает счастье! Кто бы мог подумать, что Варвара - умница, красавица, гордость родителей - влюбится в двоечника и хулигана… Все попытки образумить дочь тщетны. Проще
купить слона, чем переспорить влюбленную девушку, приходят к выводу мать и отец. Проще
слона женить, чем разобраться в том, что они - Ирина и Григорий - сделали в своей жизни не
так.
84(2=411.2)6-445.7
В26
Веденская, Татьяна. Девушка без имени : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Когда на пути Ивана Чемезова появляется очаровательная незнакомка в широкополой шляпе, он ни минуты не сомневается, что девушка в беде. Уставшая, голодная, без денег
и документов, она оказалась совершенно одна в чужом городе. Завороженный ее красотой,
Иван в нее влюбляется. Он пытается разгадать ее тайну. Но загадочная незнакомка, принимая
приглашение жить в его доме, постоянно уходит от ответа. Друзья подозревают, что она воровка на доверии. Что же на самом деле скрывает девушка?
84(2=411.2)6-44
В27
Веллер, Михаил Иосифович. Конец подкрался незаметно : [16+] / М. Веллер. - Москва : АСТ,
2015. - 445 с. - (Странник и его страна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга Михаила Веллера создана в том же жанре, что и ряд его бестселлеров
последних лет – «Великий последний шанс», прочитанный всем политическим истеблишментом страны (общий тираж более 300 000 экз.) и «Отцы наши милостивцы». Это сплав страстной злободневной публицистики с сатирой и политико-философскими экскурсами по нашим
проблемам. Непростые аспекты возвращения Крыма и украинско-российских отношений, глубинные причины падения жизненного уровня, политические угрозы и феномен единства народа в эпоху трудностей, а главное – что с нами будет: вот основные темы книги. Язык ее, как
свойственно Веллеру, легок и прост, а формулировки и выводы бывают крайне неполиткорректны. О сложных и нелегких вещах – с иронией и юмором, – таков девиз автора. В книгу
включены несколько наиболее популярных вещей из прошлых книг подобного рода: «Государство и воровство», «Убийца должен висеть», «Евреи», «О терроризме», «Справедливость».
84(2=411.2)6-445.7
В31
Вербинина, Валерия. Статский советник по делам обольщения : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с. - (Его величество случай)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Баронесса Амалия Корф, секретный агент российского императора, только что
вернулась из Парижа с успешно выполненного задания — ей удалось перехватить компрометирующие фотоснимки одного из министров, завязавшего неподобающие отношения с итальянской певицей Линой Кассини. Но этого оказалось мало, ведь Лина собирается в Петербург
с гастролями! Как предотвратить новые встречи высокопоставленного чиновника с любовницей? Амалия предложила простое решение — отвлечь внимание певицы на другого кавалера,
на роль которого выбрали… ее дядюшку Казимира, известного ловеласа и сердцееда! Баронессе удалось достать приглашения на праздник в доме посла Германии, где должна была петь
Лина. Но вечер неожиданно для всех закончился… убийством Михаэля Риттера, немецкого
коллеги Амалии! И, конечно, она первой попала под подозрение.
84(2=411.2)6-44
В32
Веркин, Эдуард Николаевич. ЧЯП : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2016. - 380, [2] с. - (Эдуард Веркин. Современная проза для подростков)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Синцов не хотел ехать в Гривск, он вообще никуда не хотел ехать летом. Лето –
время лени, безделья, компьютерных игр и иногда книжек, в общем мечта предыдущих девяти
месяцев. Но не в этот раз. А в этот раз лето – испытание на силу воли и твердость, устойчивость к лишениям, что значит гостить у бабушки в провинциальном городке, без ноутбука и
интернета. И как пережить эти мрачные обстоятельства Синцову совершенно непонятно. Однако у Гривска оказались на парня свои планы, и разгуливающие по городу синие собаки,
странный незнакомец, предлагающий взять у Синцова в аренду удачу – только начало целой
коллекции происшествий.

84(2=411.2)6-44
В35
Вернер, Елена. Ты - моя половинка : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 314, [2] с. - (Верю, надеюсь, люблю)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Их любовь родилась сразу после сотворения мира. Под разными именами и в
разное время их видели то здесь, то там - красная Москва, вересковый Корнуолл, зачарованный
Монреаль… Они меняли облик и имя, чтобы с разных концов света раз за разом возвращаться
друг к другу, в особняк на засыпанной осенними листьями аллее. Будет ли им, как Маргарите и
ее Мастеру, дарован покой - или эти мужчина и женщина погубят себя и свою любовь, совершив самый страшный грех, которому нигде нет прощения? Им предстоит многое пережить, но
главное - понять, что, если ты не предаешь свою любовь, она способна на чудо.
84(2=411.2)6-445.1
В36
Верховская, Елена Викторовна. Амьен. Дочь ювелира : [в поисках настоящей любви и
настоящего призвания... : 12+] / Елена Верховская. - Москва : Рипол классик, 2015. - 302, [1] с. ;
22 см. - (Подростковое фэнтези)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Тринадцатилетняя Амьен даже не подозревала, что после смерти отца станет
Хранителем тайн, поступит в Школу Высоких Искусств и с помощью новых друзей разгадает
тайну Замка Ангелов. С этого момента жизнь Амьен наполнилась загадочными событиями.
Впереди её ждут таинственные и захватывающие приключения, новые друзья, первая любовь и
битва со злом, в которой девушка просто обязана победить.
84(2=411.2)6-445.1
В43
Виксен, Ли. Меня зовут Лис : [роман : 18+] / Ли Виксен ; фотография на обложке Дмитрия
Агеева. - Москва : АСТ , [2016]. - 286 с. - (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР). - (Самые нашумевшие
книги рунета)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прикинувшись мальчишкой-солдатом, девушка Лис поступает на службу в легион
Алой Розы. Ее не волнует судьба мира: было бы чем перекусить да где заснуть. Но все меняется, когда Лис находит учителя в лице сурового командира-иноземца Атоса и узнает страшную
тайну, которую хранит генерал легиона - прекрасная и жуткая леди Алайла... "Меня зовут Лис"
- это история девушки, бегущей от прошлого навстречу ужасам войны. Это дверь в огромный
мир неведомого королевства, в котором днем бушуют войны, а в свете костра рассказывают
удивительные сказки.
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Фиг ли нам, красивым дамам! : [роман : 16+] / Екатерина
Вильмонт. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, [2016]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Романы Екатерины
Вильмонт). - (Бестселлеры Екатерины Вильмонт)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Не родись умен, не родись красив..." Расхожая истина... Героиня романа Ариадна
умна, красива, любима, но не чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что ей здорово повезло. Однако внезапная встреча расставляет все по своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь, а где только ее эрзац...
84(2=411.2)6-44
В49
Винокурова, Татьяна. Капли жемчужные : [16+] / Татьяна Винокурова. - Москва : Аграф,

2015. - 158, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Автор книги, Татьяна Юрьевна Винокурова, закончила факультет психологии
МГУ. Психолог, психоаналитик, член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги (Европейская Ассоциация Психотерапии).??В 2002 году в издательстве "Северный
город" вышел первый поэтический сборник автора "Метаморфозы сознания", а в 2008 году в
издательстве "Золотое сечение" роман "Я дарю вам надежду". Татьяна Винокурова успешно
работала в разных областях. Несколько лет (до и во время получения психологического образования) она была моделью-манекенщицей, певицей. С 1996 года начала свою профессиональную деятельность, которую продолжает по сей день. Она работала клиническим психологом в
стационаре при наркологическом диспансере, затем психологом на предприятии, а позже занялась частной практикой. С 2003 года Татьяна Винокурова проводит эстрадно-поэтические
концерты в библиотеках Москвы и работает психологом в частной клинике. Профессия психолога дает автору уникальную возможность близко прикоснуться к судьбам простых людей, а
также людей публичных, узнать их сокровенные тайны. Истории, рассказанные в книге, это
маленькие, но очень искренние отражения человеческих судеб, словно жемчужины, бережно
вплетенные автором в канву повествования.
84(2=411.2)6-442
В54
Витвицкая, Ната. Екатерина II. "Я буду царствовать или умру!" : [16+] / Ната Витвицкая. Москва : Алгоритм, 2015. - 205, [2] с. - (Екатерина Великая. Телесериал)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ее мало кто воспринимал всерьез и уж точно почти никто не мог разгадать.
Сложные молодые годы Екатерины ІІ во многом сформировали характер будущей великой
императрицы. Приезд в суровую и неизвестную Россию, трудная жизнь с нелюбимым мужем
Петром ІІІ, публичные насмешки и измены супруга, враждебное отношение императрицы
Елизаветы, разлука с детьми… Светлым проблеском в горькой и одинокой жизни стали дружба
с княгиней Дашковой и любовные отношения с Понятовским и Орловым. Неудивительно, что в
какой-то момент всю свою накопившуюся ярость Екатерина вложила в осуществление дворцового переворота. Эта смелая женщина поставила жизнь и судьбу на кон, прекрасно сознавая,
что столь кривая дорожка легко приведет к эшафоту. Ведь ей пришлось поставить под удар
еще одну жизнь - Петра ІІІ, приняв смертный грех убийства на душу как должное…
84(2=411.2)6-44
В67
Волнистая, Наталия Николаевна. О возлюблении ближних и дальних : [сборник рассказов :
16+] / Наталья Волнистая ; [иллюстрации Юлии Межовой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 412, [1] с.
: ил. ; 17 см. - (Одобрено рунетом). - (drevo_z) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Перед вами сборник рассказов популярного блогера, лауреата премии «Рукопись
года» Натальи Волнистой. Рассказы Натальи — мудрые, смешные, добрые и пестрые, как сама
жизнь. Если очень-очень быстро оглянуться, то можно заметить за своим плечом ангела. Или
беса. Или обоих. Зависит от того, кого мы хотим узреть. Это рассказы про тех, кто старается
увидеть ангела. И у некоторых получается.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга. Красавица-чудовище : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 311, [4] с. : ил. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Она была одновременно и красавицей, и чудовищем! Виолой и Верой. Вера ро-

дилась с ужасными физическими недостатками, но смогла избавиться от них, пойдя на рискованную пластическую операцию. Просто хотела стать как все, но превратилась в красавицу. И
взяла себе новое имя, чтобы ничего не напоминало о прошлом… Ее подруга Олеся была другой. Многочисленные операции она делала, желая подогнать свое лицо и тело под современные
стандарты красоты. И она добилась своего - стала эталоном. Только насладиться этим не успела: ее зарезали, а прекрасное лицо обезобразили… Когда началось следствие, выяснилось Олеся не первая пациентка клиники красоты, которую убили подобным образом. И не последняя, если верить предчувствиям следователя...
84(2=411.2)6-445.7
В75
Воронцова, Татьяна Олеговна. Время черной звезды : [18+] / Татьяна Воронцова. - Москва :
АСТ, 2015. - 380, [1] с. - (Мистический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Героиня романа Вероника, спасаясь от преследований обманутого бизнес-партнера и несостоявшегося мужа, бежит из России в Грецию. Там она обращается за помощью к незнакомому человеку, и тот предоставляет ей убежище в деревушке Арахова на
склоне горы Парнас. Несмотря на дружелюбие местных жителей, ощущение опасности не покидает Веронику. Что заставляет Деметриоса принимать столь активное участие в ее судьбе, и
кто общается с ней ежедневно — христиане, соблюдающие традиции православной церкви,
или язычники, приносящие жертвы кровавым богам? И вот на каменистые склоны Парнаса
ложится первый снег. Женщины Фокиды, Беотии и Аттики начинают отправление древних
обрядов. Вакхические танцы, неистовый бег, сексуальное возбуждение, получающее выход в
любовных актах под открытым небом и дикой охоте, где дичью бывает не только животное, но
и человек — таковы великие дионисийские мистерии, невольной участницей которых становится Вероника.
84(2=411.2)6-445.7
Г20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Легкое дыхание лжи : [роман : 16+] / Татьяна Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Высокое искусство детектива)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Старший сын детектива Алексея Кисанова Роман приезжает в деревенский дом
своего друга. В окне соседнего особняка он видит девушку... А вскоре выясняется: Милу там
держит насильно некий «спонсор», обманом заполучивший ее в свои сети. Она просит Романа
о помощи. Памятуя методы своего отца-детектива, Роман старается детально и технично продумать план побега, предусмотрев все возможные подводные камни. Однако в ночь побега
Мила исчезла. Лишь лужица крови осталась на полу... Что здесь случилось? Куда пропала девушка? Жива ли?! В то же время Роман, осматривая комнату Милы, невольно оставил там свои
следы и отпечатки. Он понимает: что бы с ней ни произошло, подозревать теперь станут его!
Он скрывается, надеясь разобраться в случившемся и найти девушку, в которую успел влюбиться. Но без помощи Киса ему не обойтись.
84(2=411.2)6-44
Г31
Геласимов, Андрей Валерьевич. Десять историй о любви : [16+] / Андрей Геласимов. Москва : Издательство "Э", 2015. - 281, [2] с. - (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Конечно, эти десять рассказов Андрея Геласимова - о любви. О любви мужчины и
женщины. О любви современной. О любви вечной. Конечно, эти десять рассказов Андрея Геласимова - не только о любви: о чувстве вины, о предательстве, о жалости, о памяти, о страхе, о
воскресении. Конечно, исполнены эти десять рассказов Геласимова блестяще: каждый из них аккорд. Вот в "Филомеле" нижний звук - это древнегреческий миф, средний - его новогрече-

ское переложение, верхний - невольная российская интерпретация. И звучит книга как оркестровая концертная сюита.
84(2=411.2)6-445.1
Г55
Глуховский, Дмитрий Алексеевич. Будущее : роман-утопия : [18+] / Дмитрий Глуховский. Москва : АСТ, 2013. - 478 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На что ты готов ради вечной жизни? Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, которые позволят людям оставаться вечно молодыми. Смерти больше нет. Наши дети
не умрут никогда. Добро пожаловать в будущее. В мир, населенный вечно юными, совершенно
здоровыми, счастливыми людьми. Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли дети, если за
них придется пожертвовать бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не может завести детей?
Нужна ли душа людям, тело которых не стареет? Утопия "Будущее" - первый после пяти лет
молчания роман Дмитрия Глуховского, автора культового романа "Метро 2033" и триллера
"Сумерки".
84(2=411.2)6-44
Г65
Гончарова, Анна Сергеевна. Еня и Еля. Волшебные бусины : сказки, которые помогают : делать подарки, проявлять заботу, развивать воображение, интересно проводить время, удивлять
поделками из бисера : [6+] / Анна Гончарова ; автор поделок из бисера Мария Арсеньева ; художник Ольга Чумичева ; фотограф Илья Арсеньев. - Москва : Белый город, 2014. - 47 с. : ил. (Сказки и рассказы о животных)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга, как и вся серия про енотиков из Волшебного леса, наполнена добрыми
историями, мудростью и теплотой. А ещё она учит мастерить поделки из бисера, развивающие
терпение и воображение. Вместе с Еней и Елей дети узнают, как своими руками делать подарки и сюрпризы, и даже смогут сами подготовить маленькое домашнее представление.
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. Дар или проклятие : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Эксмо,
2014. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Услышав от подруги, что она видела ее мужа с другой женщиной, Наташа почти
не удивилась. Она давно уже мысленно поставила на их браке крест, ведь от мамы ей передался дар предчувствовать беду…Проблемы на работе заставили на время забыть о личных переживаниях: кто-то пытался проникнуть в ее компьютер. Но кому и зачем это могло понадобиться? У Наташи нет врагов, ее уважает начальник, она очень дружна с его маленьким сынишкой
Сережей, которого тот частенько приводит на работу. Александрина, жена шефа, даже начала
ревновать…А потом события стали развиваться совсем непредсказуемо! У Наташи пропал
мобильник, и она, сопоставив факты и доверившись своему дару, поняла: телефон украли,
чтобы с его помощью обманом выманить Сережу из школы. Надо срочно придумать, как
предотвратить похищение мальчика!
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. Карма несказанных слов : [16+] / Евгения Горская. - Москва : Издательство
"Э", 2015. - 282, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сергею Курганову было приятно на нее смотреть, и он отвлекся - следил, как
красиво двигается и говорит женщина рядом и не понимал ни слова. Это было глупо и совершенно на него не похоже: на работе он всегда занимался делом и не разглядывал никаких де-

вушек. Но заведующая лабораторией Елена Демидова, с которой он согласовывал техническое
задание, была такой тоненькой и хрупкой, что ему хотелось защитить ее неизвестно от кого…
И, как оказалось, не зря! Вокруг этой удивительной женщины явно творилось нечто непонятное: сначала в ее сейф подбросили один из украденных накануне секретных приборов, а потом
Лену и вовсе попытались убить - Сергей едва успел прикрыть ее своим автомобилем от несущейся прямо на нее темной грязной машины! Курганов понимал, что теперь не успокоится,
пока не выяснит, кому же она перешла дорогу…
84(2=411.2)6-44
Г71
Горькавый, Николай Николаевич. Звездный витамин : [научные сказки : для среднего
школьного возраста : 6+] / Ник. Горькавый ; [иллюстрации Кирилла Гарина]. - Москва : АСТ ,
[2016]. - 221 с. : ил. - (Библиотека вундеркинда Научные сказки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами - книга очень необычных научных сказок, основанных на реальных
событиях. Юный читатель узнает: о жестокой битве австралийских мух и жуков; об Эйнштейне, который сумел затормозить время; о создании самого большого в мире телескопа и
другие сказочно увлекательные истории о великих людях и открытиях, изменивших наш мир
навсегда.
84(2=411.2)6-445.7
Г77
Грановская, Евгения. Код от чужой жизни : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. Москва : Эксмо, 2015. - 313, [2] с. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Профессор-нейрофизиолог Старостин изобрел препарат, способный качественно
улучшить мозг человека — многократно усилить память и умственные способности. Но на лабораторию внезапно напали неизвестные! Старостину удалось бежать, прихватив шприц с последним образцом. Чтобы изобретение не попало в руки преследователей, профессор ввел препарат попавшей под его машину незнакомой женщине… Жизнь Риты Суханкиной была хуже
некуда: пьющий муж, безработица, беспросветная нищета... Когда муж за гроши продал их
квартиру "черным" риелторам, Рита с детьми сбежала в другой город в надежде начать новую
жизнь, но там череда неприятностей только продолжилась. Казалось, у Риты не осталось никакого выхода. Но после случайной аварии ее жизнь невероятным образом изменилась.
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Д13
Давыдычев, Лев Иванович. Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника ; Друзья мои, приятели ; Лелишна из третьего подъезда :
[для среднего школьного возраста] / Лев Давыдычев ; [художник Генрих Вальк]. - Москва :
Эксмо, 2012. - 544 с. : ил.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, второклассника и второгодника, написанная на основе личных наблюдений автора и рассказов, которые
он слышал от участников излагаемых событий, а также некоторой доли фантазии.
84(2=411.2)6-44
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Цветок предательства : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва
: Издательство "Э", 2015. - 315 с. - (Crime & private)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кто мог желать Веронике, этому испорченному цветку, смерти?! Да, она, невероятно красивая, порочная, запуталась в себе, в своих любовниках, но за это не убивают. И

все-таки наверняка ее смерть связана с тем образом жизни, который она вела. Она словно летела в пропасть, знала, что разобьется в пыль, но все равно летела, попутно увлекая за собой
тех, кто ее любил. Каков мотив этого преступления? Ревность? Да, Аркадий жутко ревновал
свою жену, бывшую... Но трудно представить себе убийцу в инвалидном кресле. По подозрению в убийстве задержали брата Аркадия, Максима. Следователь расспрашивал его о Веронике, о ее браке с Аркадием, о причине их развода, о цветах, которыми были просто завалена
квартира убитой... А Максим вынужден был лгать, говорить полуправду, ради брата, который
безумно любил свою бывшую жену...
84(2=411.2)6-44
Д20
Даровская, Оксана Евгеньевна. Браво Берте : [16+] / Оксана Даровская. - Москва : РИПОЛ
классик, 2015. - 349, [2] с. - (Редактор Качалкина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Яркая и очень талантливая актриса Берта Ульрих из семьи поволжских немцев
доживает свой век в доме престарелых где-то на окраине Москвы. В ее прошлом - любовь и
слава, страстные романы и громкие премьеры, а в настоящем она не нужна никому, кроме
фарфоровых кукол, которых собирает на прикроватном столике. Но в жизни Берты появляется
пара влюбленных студентов, которым не все равно, что будет с Бертой... Один из самых пронзительных романов о связи поколений и о том, что чужих стариков не бывает.
84(2=411.2)6-44
Д24
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Ольга, княгиня зимних волков : роман : [16+] / Елизавета
Дворецкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 537, [2] с. - (О России с любовью. Исторические романы Елизаветы Дворецкой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширять свои
земли и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то и мешает им обособленная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном серебряном пути. И тогда в голове
умной киевской княгини возникает мысль сделать ставку на юную дочь князя. Вот и оказывается судьба Ведомы разменной монетой в политической борьбе, но тут в дело вмешивается
любовь…
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Д24
Дворецкая, Елизавета Алексеевна. Ольга, лесная княгиня : роман : [16+] / Елизавета Дворецкая. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 505, [2] с. - (О России с любовью. Исторические
романы Елизаветы Дворецкой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Она росла вдали от Киева, в глухом уголке, где юных девушек по-прежнему отдавали князю-медведю, а судьбой их распоряжалась старуха-ведунья, чья избушка стояла на
границе мира живых и мертвых. Племянница Олега Вещего, покорившего богатый Цареград,
она была завидной невестой, а потому ее рукой планировали распорядиться в политических
целях. Но характером и упрямством девушка пошла в дядю и все решила по-своему. Еще немного, и имя Ольги сделается известно не только по всем славянским землям, но и далеко за их
пределами.
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Д38
Детский мир : [рассказы : 18+] / составитель Дмитрий Быков, [А. С. Портнов]. - Москва :
АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, [2015]. - 431 с. ; 22 см. - (Русский рассказ)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Татьяна Толстая и Виктор Пелевин, Людмила Улицкая и Михаил Веллер, Захар

Прилепин и Марина Степнова, Майя Кучерская и Людмила Петрушевская, Андрей Макаревич,
Евгений Водолазкин, Александр Терехов и другие известные прозаики рассказывают в этом
сборнике о пугающем детском опыте, в том числе - о своем личном. Эти рассказы уверенно
разрушают миф о "розовом детстве": первая любовь трагична, падать больно, жить, когда ты
лишен опыта и знаний, страшно. Детство все воспринимает в полный рост, абсолютно всерьез,
и потому проза о детстве обязана быть предельно серьезной - такой, как на страницах "Детского мира".
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Лунатик исчезает в полночь : [роман : 16+] / Дарья Донцова. Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Каково это - проснуться оттого, что тебе на голову обрушиваются потоки воды?
Вот так "повезло" стилисту Степаниде Козловой! Теперь ее недавно купленная квартира непригодна для проживания, предстоит новый ремонт, а он, как известно, хуже пожара… Пришлось ей переселиться в пансион "Уютный уголок", который на деле оказался не таким уж и
уютным. Однажды ночью Степа обнаружила в своем номере… Бэтмена, улетающего через окно! А соседка, угостившаяся в комнате Козловой конфеткой, попала в больницу с отравлением… В довершение всех неприятностей Степаниде начал названивать шантажист, угрожая
предать огласке старую историю: якобы, она убила свою одноклассницу! Вскоре Степа узнала неделю назад в той же комнате жила до ужаса похожая на нее девушка, но она бесследно исчезла... Кажется, вокруг Степаниды закручивается что-то жуткое и непонятное, и в этот пансион она попала вовсе не случайно!
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Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Любовное зелье колдуна-болтуна : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2015. - 319 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чтобы расследовать новое дело, вся спецбригада Тани Сергеевой, в сопровождении шефа, выехала на Урал. Там, в небольшом городке Лоскутово, погиб мэр. Неужели многовековая — да-да, именно так! — вражда двух местных кланов, семейств Шаровых и Бражкиных, и в самом деле дошла до смертоубийства? Прямо не то Чикаго тридцатых годов, не то
Италия времен Борджиа... Причем если градоначальник был сбит машиной, то еще несколько
человек явно умерли от яда. Но местных колдунов Кудрявцевых, готовивших всяко-разные
снадобья, в том числе весьма опасные, давным-давно нет в живых! Разве их зелье, вызывавшее
нечто вроде гриппа, способно сохраниться до наших дней? Едва Татьяна копнула поглубже,
как выяснилось такое.
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Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Маскарад любовных утех : роман : [16+] / Дарья Донцова. Москва : Эксмо, 2015. - 319 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Не зря умные люди предостерегают: "Бойтесь своих желаний, они исполняются".
На Новый год под бой курантов я написала на бумажке: "Хочу очутиться за городом как можно
быстрее". Затем слопала клочок и запила шампанским… И - о чудо! - мы всем семейством перебрались в загородный коттедж. Только не довелось мне, Евлампии Романовой, долго радоваться, пришлось сразу же браться за... расследование убийства. Бедная Вера, она умерла по
ошибке, отравить черничным пирогом намеревались... Неужели меня? За что? Почему? А ведь
ядом в поселке с забавным названием "Крот", уже пользовался, тогда погибли несколько человек. Мне обязательно нужно во всем разобраться, а пока у меня появился шанс проявить свой

актерский талант - в детском садике, куда ходит моя приемная дочь Киса, мне предложили
сыграть роль… слона!
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Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Сбылась мечта бегемота : роман : [16+] / Дарья Донцова. Москва : Эксмо, 2014. - 318 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь! Татьяна Сергеева на собственных антресолях обнаружила какие-то странные вещи, в том числе розовое манто словно на бегемота! Может, это намек, и ей пора похудеть? Но заморачиваться диетой некогда! Юрий Мамонтов попросил расследовать гибель его супруги. Ольга якобы выбросилась из окна, однако
Юрий заподозрил, что жену убили. Начав поиски знакомых Ольги, Татьяна вышла на коменданта студенческого общежития. И та рассказала ей такое! Оказывается, в институте, где училась Мамонтова, накрыли целую террористическую организацию, и Ольга была ее членом!
Тогда дело удалось замять, но теперь оно, похоже, снова выплыло на свет. Иначе почему коменданшта внезапно отправилась в мир иной так же, как и Ольга? На этот вопрос Танюша
точно найдет ответ, а вот как выяснить, откуда на ее антресолях взялось розовое манто на бегемота и ласты из пустыни Каракумы?
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Е26
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:2 - АБ(1), Ф.1(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.
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Е69
Ераносян, Владимир. Колорады : [роман : 16+] / Владимир Ераносян. - Москва : Эксмо, 2015.
- 317, [1] с. - (Нация)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Война - отвратительна. Война между братскими народами - отвратительна
вдвойне. Отравленные кровью, сбитые с толку лживой пропагандой, озверевшие от взаимной
ненависти, вооруженные люди с обеих сторон теряют человеческий облик, превращаются в
отупевших, бешеных животных. Лишь только те, у кого крепкий характер и твердые нравственные принципы, остается человеком… Отставной офицер ВМФ России с позывным Крым
воюет на Донбассе на стороне ополчения. Случайно Крым узнаёт, что его командир Пугачёв
собирается продать украинским силовикам военнопленных вместо того, чтобы обменять их на
захваченных ополченцев. Крым пытается воспрепятствовать этому, но Пугачев приказывает
расстрелять бунтаря. В последний момент комбат передумал и продал его вместе с другими
пленными банде неонацистов, возглавляемой фанатиком-униатом. Так Крым не по своей воле
оказался в стане врага…
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Е83

Есин, Сергей Николаевич. Опись имущества одинокого человека : [16+] / Сергей Есин. Москва : Эксмо, 2014. - 379, [1] с. - (Знак качества)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бывает ли человек абсолютно одинок? Или даже после ухода любимых его продолжают окружать их общие вещи, полные смыслов и судеб? Проза Сергея Есина, медленная и
медитативная, открывает нам мир "говорящих вещей", в каждой из которых, будь то трюмо
или старый чемодан, спрятан целый мир.
84(2=411.2)6-44
З-33
Запретная любовь : [рассказы и повести современных российских писателей : 18+] / [ответственный редактор О. Яковлева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [2] с. - (Все возрасты
любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Рассказы и повести этого сборника посвящены запретной любви - любви вопреки:
здравому смыслу, общественному мнению, правилам морали, законам Бога и человека. Преступен ли грех, дающий жизнь? Ведь искренняя любовь не может быть аморальной. Свой
взгляд на тему грешной любви представляют авторы современной российской прозы Мария
Метлицкая, Маша Трауб, Юрий Буйда, Роман Сенчин, Валерий Панюшкин и другие.
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З-34
Зарецкая, Людмила. Вакансия третьего мужа : [16+] / Людмила Зарецкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [2] с. - (Хозяйка своей судьбы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Журналистка Анастасия Романова никогда не была замужем. Все ее романы с
блеском проходили конфетно-букетный период, но увядали в самом начале "бытовых" отношений… Вот и с известным политиком Егором Фоминым ее, увы, теперь связывала всего лишь
дружба. А ведь когда-то между ними горела настоящая страсть! Сейчас же он видел в ней всего
лишь боевого соратника в предвыборной борьбе за пост мэра города. Ни секунды не колеблясь,
Настя вступает вместе с Егором в непростую игру, в которой на кон поставлена не только политическая карьера и бизнес, но и жизнь и здоровье. Недвусмысленные предупреждения остановиться следуют одно за другим. Но ни Егор, ни Настя, ни олигарх Игорь Стрелецкий, финансирующий избирательную кампанию Фомина, не собираются отказываться от намеченных
планов даже после убийства, произошедшего практически на их глазах…
84(2=411.2)6-445.7
З-34
Зарецкая, Людмила. Визитка злой волшебницы : [16+] / Людмила Зарецкая. - Москва : Эксмо,
2015. - 317, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Инна Полянская, более известная под псевдонимом Инесса Перцева, была репортером от бога! Перцева обходилась редакции недешево, но громкие скандальные материалы
выдавала с завидным постоянством. Даже ее собственный брак не обошелся без интриги: Инна
тогда уволилась из газеты и устроилась посудомойкой в кафе Ледового дворца, чтобы привлечь
внимание понравившегося ей хоккеиста!. Вот и сейчас она взялась за острую тему - убийство
исполнительного директора процветающей страховой компании "Берег. Богатый бизнесмен,
женатый на молоденькой "вешалке", подцепленной на конкурсе красоты, расстрелян его сыном
Глебом от первого брака - это первая полоса, как пить дать! Но постепенно холодный профессиональный интерес сменился искренним сочувствием: оказалось, Инна знала Глеба с детства,
и теперь его убитая горем мать попросила журналистку доказать его невиновность…
84(2=411.2)6-445.7

З-34
Зарецкая, Людмила. Приворот для золушки : [роман : 16+] / Людмила Зарецкая. - Москва :
Эксмо, 2015. - 316, [2] с. - (Хозяйка своей судьбы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вокруг туристического агентства "Вип-тур" разгораются настоящие страсти, когда при странных и загадочных обстоятельствах гибнет несколько их клиентов. В центре скандала оказываются руководители компании - ловелас Стас Развольский и его штатная "золушка"
- Наталья Удальцова. Слепая любовь к своему эгоистичному и беспринципному боссу, который
легко и не задумываясь, подставляет ее при первом же удобном случае, заводит ее в пропасть
отчаяния. Оказавшись без работы, без денег, без друзей и без всяческой поддержки, она должна будет не только заново научиться жить, рассчитывая только на саму себя, но и раскрыть
преступления, сыгравшие роковую роль в ее жизни, а самое главное - "воздать по заслугам"
бывшему боссу, восстановить справедливость и найти саму себя.
84(2=411.2)6-445.7
З-34
Зарецкая, Людмила. Судьба зимней вишни : [16+] / Людмила Зарецкая. - Москва : Эксмо,
2015. - 312, [2] с. - (Хозяйка своей судьбы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У Алисы Стрельцовой настоящий талант свахи — ее брачное агентство «Зимняя
вишня» преуспевает! Только его хозяйка никак не найдет свое личное счастье… И вот наконец
на горизонте замаячил герой ее романа! «Я хочу этого мужчину, — сказала себе Алиса. — И я
его заполучу!» То, что Александр Корчагин собирался стать клиентом «Зимней вишни», ничего
не значило — их чувства оказались взаимными, и он даже не стал подавать анкету. Алису не
покидало ощущение огромного, всепоглощающего счастья! Но потом Александр… исчез. Она
тщетно пыталась его найти, когда вдруг Алисе позвонила бывшая одноклассница Лора —
невзрачная серая мышка, которую она долго и безуспешно пыталась выдать замуж. Лора сообщила сногсшибательную новость: они с Александром собираются пожениться! Но накануне
злополучной свадьбы Корчагина убили… Мир рухнул, жизнь была кончена. Алиса поняла: ей
не будет покоя, пока она не узнает, что случалось с бывшим возлюбленным. А помочь вызвалась подруга Инка, известный криминальный журналист…
84(2=411.2)6-44
З-43
Зверев, Сергей Иванович. В строю с волками / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2016. - 318 с.
- (Силы специальных операций) 2200 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Офицерам ГРУ, чеченцам Вахиду и Шамилю, была поставлена крайне опасная
задача: ликвидировать сформированное на Украине террористическое подразделение неонацистов. Чтобы внедрить наших офицеров в ряды "свидомых" головорезов, была разработана
сложная многоходовая операция. На первом этапе Вахиду и Шамилю пришлось отправиться в
Сирию и повоевать в составе армии ИГИЛ, чтобы заслужить безупречную рекомендацию бесстрашных приверженцев радикального ислама. Балансируя между жизнью и смертью на грани
разоблачения, спецназовцы, наконец, перебрались на Украину, где вскоре попали под опеку
агента ЦРУ Томпсона. Офицеры ГРУ успешно прошли вербовку и, наконец, встали в строй
украинских террористов. И тут выяснилось, что этим подразделением командует кровник Вахида, известный полевой командир Берса Алхастов…
84(2=411.2)6-44
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Взрывной характер : [роман : 16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 2016. - 320 с. - (Силы специальных операций) 1500 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Украинские олигархи недовольны политикой своего президента. Они планируют
свергнуть его, причем намерены сделать это руками российских спецназовцев. Вербовка исполнителей поручена "обиженному на Россию" бывшему капитану внешней разведки Речнику.
Он делает ставку на своего сослуживца офицера спецназа ГРУ с позывным Демон. Но тот не
собирается нарушать данную России присягу. Тогда Речник начинает настоящую охоту за Демоном и его товарищами. В ход идут самые грязные способы: преследование, грубый шантаж,
похищение близких. Чтобы дать отпор врагу, ветеранам приходится вспомнить свое боевое
прошлое.
84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Скелет бога : [роман : 18+] / Zотов®. - Москва : АСТ ;
Москва : Жанры, [2016]. - 348, [3] с. ; 21 см. - (Невероятный Zотов)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В небольшом городе России находят тысячи трупов, размещённых в зданиях в
виде… гигантского цветка. Причина смерти одна: все до единого захлебнулись морской водой.
Но как это могло случиться, если до ближайшего моря - десятки километров? Более того - какое отношение гибель горожан имеет к схожему случаю на Мальте 100 лет назад и массовым,
ничем не объяснимым исчезновениям людей по всему миру в древности? Действие мистического триллера Zотова разворачивается в альтернативной реальности Российской империи, где
в 1917 году не произошло революции.
84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Череп субботы : [роман : 18+] / Zотов®. - Москва : АСТ ;
Москва : Жанры, [2016]. - 349, [1] с. - (Невероятный Zотов)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Кто вскрывает гробы самых известных людей по всему миру? Кому нужна голова
поэта, кровь бога и рука суперзвезды? Зачем похищен прах знаменитостей в Москве, Париже,
Лос-Анджелесе? Ни один человек не сможет угадать цель "грабителя могил". Завораживающий
мистический триллер от мастера черного юмора. Церемонии культа вуду, загробная магия,
"проклятие куклы", рецепт создания настоящих зомби: автор тайно приезжал на Гаити - "остров мертвых". Альтернативная история: Россия ХХI века, где не было революции. Новый язык
Российской империи: сотовый телефон - "рукотреп", гаишник - "бабло-сбор", стриптиз - "телоголица", Мэрилин Мэнсон - "Идолище поганое". Фирменный стеб над культовыми фильмами
ужасов, политикой и попсой. Драйв сюжета, который не отпустит ни на одну секунду.
84(2=411.2)6-44
И19
Иваниченко, Юрий Яковлевич. Враг на рейде : [роман : 12+] / Юрий Иваниченко, Вячеслав
Демченко. - Москва : Вече , 2015. - 286, [1] с. - (Военные приключения)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: По сути, Великая война началась для одной из семей Ивановых после неожиданного вступления Турции в Первую мировую. Пришлось на деле противостоять коварному врагу и Вадиму — лейтенанту флота, старшему артиллеристскому офицеру эскадренного миноносца, и Кириллу — также лейтенанту, но Императорского военно-воздушного флота, и их дяде Алексею Ивановичу, статскому советнику, «имеющему свой кабинет на Дворцовой площади». А разве мог остаться в стороне от грозных и странных событий Иванов-младший — обучающийся в Отдельных гардемаринских классах Василий? Никак не мог, ведь и он проводил
эту осень в городе русской славы Севастополе.
84(2=411.2)6-445.7
И20

Иванов, Алексей Викторович. Ненастье : роман : [18+] / Алексей Иванов. - Москва : АСТ ; М.
: Редакция Елены Шубиной, 2015. - 637, [2] с. ; 21. - (Новый Алексей Иванов) 25000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: 2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку
устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового
центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего и деятельного союза ветеранов Афганистана — то ли общественной организации, то ли
бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого. Но роман не про деньги и не
про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски причины, по которой человек
должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, — но без доверия жить
невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому
что ненастье — это убежище и ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль
жизни.
84(2=411.2)6-44
И20
Иванов, Андрей Вячеславович. Исповедь лунатика : роман : [18+] / Андрей Иванов. - Москва
: АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, [2015]. - 348 с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый роман "Исповедь лунатика", завершающий его "скандинавскую трилогию"
("Путешествие Ханумана на Лолланд", "Бизар"), - метафизическая одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а найти путь обратно все сложнее. Главный герой - Евгений, Юджин - сумел вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через
несколько тюрем, сбежал из психиатрической клиники - и теперь пытается освободиться от
навязчивых мороков прошлого...
84(2=411.2)6-44
И20
Иванов, Дмитрий Владимирович. Где ночуют боги : [роман : 18+] / Дмитрий Иванов. Москва : Издательство "Э", 2016. - 382, [1] с. - (Претендент на бестселлер!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Циничный московский концептолог Антон Рампо отправляется в Сочи выполнять
правительственный заказ - ни много ни мало, создавать положительный образ Олимпиады-2014. Антону под силу даже эта нелегкая задача, ведь он - гений креатива! На гонорар он
планирует купить небольшой островок во французской Полинезии, где солнце светит круглый
год. Но случайный поворот на небольшую горную дорожку раз и навсегда меняет его судьбу.
Столичный концептолог попадает в гостеприимный честный и цельный мир - туда, Где ночуют
боги.
84(2=411.2)6-44
И43
Иличевский, Александр Викторович. Справа налево : про время, про героев, про главное,
про литературу, про пространство, про город : [книга эссе : 16+] / Александр Иличевский. Москва : Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ, [2015]. - 573, [1] с. ; 21 см. - (Уроки чтения) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга эссе Александра Иличевского "Справа налево" - о вкусах и запахах
чужих стран (Армения и Латинская Америка, Каталония и США, Израиль и Германия), о литературе (Толстой и Достоевский, Платонов и Кафка, Бабель и Чехов), о музыке (от Моцарта и
Марии Юдиной до Rolling Stones и Led Zeppelin), обо всём увиденном, услышанном, подмеченном - о том, что отпечаталось в "шестом чувстве" - памяти...

84(2=411.2)6-44
И75
Йорк, Маргарет. Поместье Даунтон. Начало : роман : [16+] / Маргарет Йорк. - [Москва] : Яуза, 2015. - 316, [2] с. - (Поместье Даунтон)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Этот роман - не пересказ самого популярного любовного телесериала, не подражание или новеллизация. Перед вами предыстория легендарного "Аббатства Даунтон", отправная точка грандиозной семейной саги, покорившей сотни миллионов зрителей по всему
миру. Хотите знать, как познакомились Кора и Роберт, а брак по расчету обернулся историей
любви? Не понимаете, почему огромное имение Грэнтэмов величают "аббатством", а не поместьем Даунтон? Спрашивали себя, как удалось "эмансипированной" американке превратиться в
британскую леди и стать своей в лондонском "высшем свете", обычного закрытом для чужаков? Задумывались, какие "скелеты в шкафу" и опасные семейные тайны скрываются за парадным фасадом Даунтона и что за страсти кипят в господских покоях и на половине прислуги? Хотите знать, что произошло на борту "Титаника", вместе с которым едва не пошло ко дну
и поместье Даунтон? Читайте эту роскошную книгу и обо всем узнаете.
84(2=411.2)6-44
И75
Йорк, Маргарет. Поместье Даунтон. Хозяйка : роман : [16+] / Маргарет Йорк. - [Москва] : Яуза, 2015. - 284, [2] с. - (Поместье Даунтон)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый любовный роман от автора бестселлера "Поместье Даунтон: Начало".
Приквел самого популярного телесериала, побившего рекорды "Великолепного века", "Гордости и предубеждения" и "Джейн Эйр". Трогательная история брака по расчету, превратившегося в любовь на всю жизнь. Но, оказывается, завоевать сердце любимого куда проще, чем
пронести страсть и нежность через долгие годы. Как стать для мужа не только возлюбленной,
но и советчицей во всех делах огромного поместья, настоящей хозяйкой Даунтона? Выдержит
ли брак Коры и Роберта проверку временем, невзгодами, ревностью, потерей первенца? Хватит
ли у нее сил и терпения, чтобы сберечь и аббатство, которому грозит финансовый крах, и собственную семью? Как найти общий язык с леди Вайолет, заслужить уважение прислуги и вывести на чистую воду вора-управляющего? Станет ли в конце концов для Роберта жена важнее
Даунтона и готов ли он ехать за ней хоть на край света, чтобы спасти свою любовь?
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Беспредел в благородном семействе : [роман : 16+] / Дарья
Калинина. - Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чего ждут люди от новогодних праздников? Радости, подарков, счастья... Но никак не череды загадочных убийств! Сначала пропал, а затем случайно был обнаружен в сугробе
Толя, муж Лены, с которой вместе трудился в полиции муж Инги Игорь Залесный. Затем при
непонятных обстоятельствах была застрелена Лена. Поместье "Дубочки", где компания хороших знакомых планировала весело провести праздники, превратилось в поле для расследования — любимого занятия сыщиц-любительниц Инги и Алены. Но когда в очередном сугробе
был найден еще один труп, за дело взялся Залесный, невзирая на скепсис местных представителей власти...
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. В семье не без убийцы : [роман : 16+] / Дарья Калинина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 с. - (Детектив-приключение Д. Калининой) 1500 экз.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман мечтал о свободе. Его жизнь была похожа на страшную сказку. Красавица-невеста после свадьбы превратилась в ужасную ведьму. И теперь Наташа бесконечно пилила его, изводила упреками, контролировала каждый шаг, а ее многочисленная родня, во главе с
чокнутым братцем, и помыслить Роману не давали, что можно развестись. Романа настолько
измучила семейная жизнь, что он почти возненавидел даже родного сына, которого жена невозможно баловала, и мальчишка ни во что не ставил отца. Мужчине оставалось только мечтать, а что если бы их не было: ни жены Наташи, ни сын Михасика? И вот его мечта сбылась:
Михасика похитили, а Наташу убили. Только желанной свободы Роман не обрел, наоборот, во
всех злодеяниях обвинили его, и посадили за решетку…
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Витязь без шкуры : [роман : 16+] / Дарья Калинина. Москва : Издательство "Э", 2015. - 316 с. - (Детектив-приключение)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кошмар начался в воскресенье утром, вернее, вечером в субботу, когда мужей
Киры и Леси - Лисицу и Эдика - срочно вызвали на службу. И больше о них не было ни слуху
ни духу. Мало того, их непосредственный начальник, генерал тоже исчез прошлым вечером и
до сих пор не дал о себе знать. Подруги очень тревожились о своих любимых. Окольными путями узнав, что Лисица и Эдик провели ночь в клубе "Три корочки", подруги отправились туда.
Там выяснилось, что их мужья покинули заведение под утро с двумя девушками. Адрес одной
из них, Анжелы, подругам удалось раздобыть. То, что поведала им Анжела, повергло Киру и
Лесю в шок. А дальнейшие события показали, что Лисице и Эдику грозит смертельная опасность...
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Конфуз в небесной канцелярии : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [1] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Полгода назад счастливая жизнь Олега полетела под откос: в автомобильной аварии погибла его жена Лена, а сам он получил несколько переломов и потерял зрение. Вернувшись из санатория, где он поправлял здоровье, Олег узнал, что за время его отсутствия теща
стала объектом пристального внимания и гипер-опеки прихожанок церкви святого Пергаминона. Вскоре теща была убита, а на Олега было совершено несколько покушений. Молодой человек, не надеясь на полицию, решил сам найти виновников всех своих несчастий. Начав действовать с помощью новой знакомой - Яны, которая как-то очень вовремя появилась в его
жизни, Олег понял: происходящее напрямую связано с тайнами семьи его погибшей жены Лены...
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Круиз самодовольного амура : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Евлалии несказанно повезло: будучи девушкой уже не первой молодости и весьма
крупной комплекции, да еще и обладая непростым характером, она вышла таки замуж. Жених
перезрелой невесты Роман оказался мало того, что молодым красавчиком, так еще и обладателем собственного, весьма доходного бизнеса. Однако новоиспеченной жене не удалось насладиться семейной жизнью: на второй день празднования Роман был застрелен. Мало того кто-то убил мать невесты... Подруги Алена и Инга, оказавшиеся на масштабном праздновании
бракосочетания в качестве гостей, по своему обыкновению занялись расследованием, ведь За-

лесному, которого отец невесты попросил найти преступников, не придавая делу широкой
огласки, никак не управиться самому!
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Месть капризного призрака : [роман : 16+] / Дарья Калинина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [1] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Закадычные друзья Толян и Вован страстно увлекались кладоискательством, даже
купили металлодетектор. Правда, пока им не везло - кроме никому не нужных мелочей ничего
не попадалось. И вот, в очередной раз вырвавшись на свободу от своих жен, они поехали к
приятелю Ваське в деревню, на бывший финский хутор. Неподалеку от него находилась местная достопримечательность - Серые камни. Старожилы уверяли, что под камнями есть древние
захоронения. Друзья ликовали в ожидании богатой добычи. Васька, который должен был
встретить друзей, почему-то отсутствовал. И никто, даже местная ведьма, не захотели идти к
проклятому месту - ведь там водились призраки, а люди, которые побывали там, умирали загадочной смертью...
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Свет в конце Бродвея : [роман : 16] / Дарья Калинина. Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В поместье "Дубочки", куда Инга приехала погостить к лучшей подруге Алене и
ее мужу Василию, обстановка явно не способствовала спокойному отдыху. По утверждению
подруги, здесь вот-вот должно было случиться что-то страшное, а сама она не далее, как сегодня, едва избежала смерти - на нее напало неизвестное науке чудовище, которое... никто, кроме
самой Алены, не видел! Обратиться за помощью Инге, решившей разобраться в происходящем,
не к кому: ее давний поклонник, начальник охраны Василия Ваня нашел новую пассию, молоденькую Нюшу, и полностью был поглощен своей личной жизнью. Потом люди вокруг начали
погибать один за другим... Теперь Инге точно гарантирован привычный отдых - рискованные
приключения!
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Чудище в шляпке : [роман : 16+] / Дарья Калинина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роксана проснулась в незнакомой комнате. Она не помнила, кому принадлежит
шикарный дом, практически дворец, и не имела понятия о том, как тут оказалась. Четверо
мужчин, находившиеся там же, вели себя очень дружелюбно по отношению к Роксане, не забывая, однако, запирать снаружи дверь ее комнаты и настойчиво отговаривая выходить за территорию поместья. Роксана была девушкой свободолюбивой, поэтому один из охранников
скоро получил камнем по голове, а она получила долгожданную свободу. Только что теперь
делать с этой свободой, если любимый мужчина Клим, на помощь которого Роксана рассчитывала, исчез, кредитные карты заблокированы, жить негде, да еще сразу несколько незнакомцев
проявляют к ней повышенный интерес, а память никак не хочет возвращаться?
84(2=411.2)6-445.1
К18
Каменистый, Артем. Раб запертых земель : роман : [16+] / Артем Каменистый. - Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 346, [1] с. - (Фантастический боевик ; вып. 937)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Телега истории нашего мира предпочитает двигаться по пологой спирали, и, за-

вершая виток, ты очень близко подбираешься к его началу. История Второго Мира, похоже,
упростила свой путь до кольца, выхода из которого не видно. Взявшись за посох мага, не жди,
что его у тебя никто не отнимет. Или на что-нибудь не поменяет. Например, на кирку, с которой ты встретил первые дни нового рождения, такую же ржавую и ни на что не годную. Кольцо
ведь на то и кольцо: все, что с тобой случается, будет повторяться снова и снова. Разве что с
небольшими вариациями. Например, из относительно свободного рудокопа ты превратишься в
бесправного раба. В огне невиданного нашествия сгорают целые провинции, самые сильные
кланы и гвардия императора взялись за оружие, пытаясь остановить орды нелюдей. Бушует
война, которую никто не ждал, к которой никто не готовился, даже не подозревая, что скука
провинциальной жизни может быть развеяна столь быстро и жестоко. Какова твоя роль во всем
этом? Неизвестно. Зато известно, с чего тебе следует начать: бери кирку в руки и приступай.
На твой век руды здесь хватит.
84(2=411.2)6-44
К19
Кандала, Тамара Израилевна. Такой нежный покойник : кому надо, тому и посвящается :
[18+] / Тамара Кандала. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 300, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Конец девяностых. Москва как огромный котел, в котором смешалось все:
наглость нового богатства, убожество и зависть "непристроившихся", воспрянувшая на волне
ельцинской свободы интеллигенция. Леша - московский бизнесмен: элитная недвижимость,
успешная красавица жена, любовницы, все как надо и даже лучше. Жизнь перевернулась в
один момент после рождения сына, у которого обнаружили проблемы в развитии. Леша в поисках лучшего специалиста встречает Кору и еще не представляет, какие любовные перипетии
его ожидают. Но готов ли он отдаться в рабство новой любви? Это роман о всепоглощающей
страсти, о жизни и смерти, о том, что сильнее - страх или правда.
84(2=411.2)6-44
К26
Карпович, Ольга. Пожалуйста, только живи! : [18+] / Ольга Карпович. - Москва : Эксмо, 2015.
- 442, [1] с. - (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда она смотрела на него, он был готов на любые безумные поступки. Когда он
находился рядом, она наконец сбрасывала маску и позволяла себе быть слабой. Но судьба,
словно нарочно, разводила их дальше и дальше друг от друга. Его забросила в котел жестокой
войны, ее – в гущу сложных событий и бандитских разборок. Их разлуки бесконечны, а встречи редки, как живительный дождь в засуху. Но главное для каждого из них – знать, что другой
существует на этой земле, что он еще жив. «Пожалуйста, только живи! Далекий, израненный, с
искалеченной душой, что бы ни случилось, только живи!»
84(2=411.2)6-44
К38
Кивинов, Андрей Владимирович (1961-)
Временно недоступен : [роман : 16+] / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ . - (Мастера криминальной прозы)
Кн. 1 : Перемена мест. - [2016]. - 317 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мелкий чиновник из Москвы и следователь Следственного комитета по Калининграду не являются образцами честности. Первый проворачивает аферы в судебных коридорах, второй не прочь подработать контрабандой бриллиантов. По воле судьбы им приходится
поменяться местами, и жизнь не только их, но и целого города становится с ног на голову. Не
обязательно быть верующим, чтобы понять простую истину: есть только два пути - либо восстанавливать храмы, либо разрушать.

84(2=411.2)6-44
К48
Клевер, Алиса. Два месяца и три дня : роман : [18+] / Алиса Клевер. - Москва : Эксмо, 2015. 315, [1] с. - (Романы Алисы Клевер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Максим Коршунов, скандальный фотограф и единственный сын русского олигарха, проводит жизнь в исследовании наслаждения. Тело для Коршунова - единственный инструмент, с помощью которого измеряется вечность. Секс - единственное состояние, близкое к
бессмертию. Максим отрицает стыд. Ибо только вне его можно пережить все оттенки удовольствия. Тело для Арины - сосуд для души. Секс - высшая точка проявления любви. Стыд - та
категория нравственности, которая оберегает девушку, провинциальную студентку, еле сводящую концы с концами, от разврата, пошлости и подлости. Между Максимом и Ариной нет ничего общего. Они из разных миров, но чувство, вспыхнувшее между ними, сметает различия и
лишает способности принимать правильные решения.
84(2=411.2)6-44
К48
Клевер, Алиса. Пятнадцатый рай : роман : [18+] / Алиса Клевер. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 347, [1] с. [1] с. ; 21 см. - (Романы Алисы Клевер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Нет более гармоничной пары, чем Арина и Максим! И судя по всему, им никогда
не приестся секс, не наскучит быть вместе, потому что их чувства истинны, а фантазия богата
на выдумки. И все бы у них было ладно, если бы не зависть, подлость и страхи окружающих их
людей. Такой любви трудно не позавидовать! Отец Максима, богач, никогда не знавший отказа
и привыкший манипулировать людьми, обманом и хитростью похищает Арину. Максим в
ужасе. Но на помощь ему приходят те, на кого он не надеялся. Арине и Максиму раскрываются
тайны, державшие в напряжении не одну душу.
84(2=411.2)6-44
К48
Клевер, Алиса. Четыре стороны света и одна женщина : роман : [18+] / Алиса Клевер. Москва : Эксмо, 2015. - 315, [1] с. - (Романы Алисы Клевер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В погоне за наслаждением Максим Коршунов чуть не потерял Арину, невинную,
милую, влюбленную в него девушку. Она сбежала от него, не желая опускаться в пучину разврата. Теперь Максим изменился, он готов на все, чтобы вернуть любимую, без которой не
может жить. Однако страстная любовь Максима и Арины мешает планам его отца. А если жестокий, деспотичный олигарх Коршунов решил разлучить влюбленных, ничто не сможет его
остановить.
84(2=411.2)6-445.7
К54
Князева, Анна. Перстень Александра Пушкина : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва :
Эксмо, 2015. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Каково это - отправиться на отдых, а оказаться… в розыске? Все произошло так
быстро, что Полина Свирская даже понять не успела, почему ее жизнь внезапно превратилась в
кошмар. Еще совсем недавно она сидела в комфортабельном вагоне скоростного поезда
Москва - Санкт-Петербург, мило болтая с попутчицей и предвкушая приятные дни в Северной
столице, а теперь в ужасе скрывается от полиции. И никто не поверит, что она не террористка,
- ведь именно ее чемодан взорвался на вокзале!. К счастью, любимый муж Полины, следователь Сергей Дуло, поспешил ей на помощь. И они уже вместе начали распутывать эту опасную
историю, которая неожиданно оказалась связана с поисками кольца-печатки с сердоликом, когда-то принадлежавшего самому Пушкину.

84(2=411.2)6-44
К54
Князева, Анна. Пленники старой Москвы : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта квартира понравилась Катерине с первого взгляда. Большие комнаты, высокие потолки с лепниной, вид из окна в тихий двор… Настоящая старина - дом купца Щетникова был построен сто пятьдесят лет назад. После войны здесь располагались огромные коммуналки, но их давно расселили, и теперь это элитное жилье. Уговорив мужа сразу оформить
сделку, Катерина с энтузиазмом занялась ремонтом. Но вскоре произошло невероятное - во
время работы погибло сразу трое рабочих! Ни аварии, ни несчастного случая, просто сердечный приступ - у всех троих одновременно. Катерина не могла поверить в такое совпадение! С
помощью старушки-соседки она погрузилась в давнюю историю странной квартиры. И вскоре
поняла: рабочие погибли вовсе не случайно, а ее саму ждет еще немало неприятных открытий…
84(2=411.2)6-445.7
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Амнезия души : [роман : 18+] / Татьяна Коган. - Москва : Эксмо,
2015. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Галя и Глеб любили друг друга и были абсолютно счастливы... Что же случилось
потом? Как хороший добрый человек превратился в циничного преступника?. Галя жила в
сказочном пряничном домике, а выглянув в окно, ужаснулась реальности. Она наконец поняла,
почему Глеб не знакомил ее с друзьями! Еще в школе четверо приятелей придумали игру:
каждый по очереди озвучивает свое желание, и товарищи исполняют его, ни перед чем не
останавливаясь. Они убивали - из корысти или от скуки, возомнив себя богами, имеющими
право вершить чужие судьбы. И Глеб, ее любимый муж, участвовал в этом кошмаре! Возможно
ли такое простить? Особенно теперь, когда родился их долгожданный ребенок?
84(2=411.2)6-44
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Бог в человеческом обличье : [16+] / Т. В. Коган. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Олег Громов мечтал познакомиться с Ильей Крестовским, солистом и автором
песен модной группы ""Waterfall"". Громов считал, что нашел родственную душу, читавшую
его мысли и облекавшую их в безупречную звуковую форму. Поскольку свести знакомство с
музыкантом обычным способом Олег не смог, он придумал дерзкий и хитроумный план. Однако воплотить его в жизнь так и не удалось... Популярный рок-музыкант Илья Крестовский
находился в творческом кризисе. Уже год ему не удавалось сочинить ни одной строчки! В поисках озарения Илья в одиночестве уехал в маленький городок, где печально бродил по улицам, не общаясь даже с женой. Закончилось это плачевно: во время одной из таких прогулок
музыканта похитили и, словно издеваясь над ним, потребовали.. написать новую песню!
84(2=411.2)6-44
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Отпусти своего демона : [16+] / Т. В. Коган. - Москва : Эксмо,
2015. - 314, [1] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прошло уже два года, но психотерапевт Иван Кравцов никак не мог забыть медсестру из немецкой клиники, где ему восстанавливали зрение. Ему мучительно хотелось увидеть Гретхен, и наконец Иван, не выдержав, снова полетел в Мюнхен. Они встретились так,

словно и не расставались. Иван не испытывал ничего подобного ни с одной из женщин! Несколько омрачал их отношения только Стефан, брат-близнец Гретхен. Почему он ведет себя
так странно, будто ревнует сестру? Однажды Иван приехал к любимой, но не застал ее дома, и
Стефан предложил немного выпить. Очнулся Кравцов со связанными руками в странной белой
комнате, похожей на операционную.
84(2=411.2)6-44
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Только для посвященных : [роман : 16+] / Татьяна Коган. Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Чужие игры Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Начиналось все как шутка, игра для четверых посвященных. Лиза предложила
идею, все вместе ее доработали. Суть была такова: один из друзей озвучивает задачу, с которой
не в состоянии справиться в одиночку. Товарищи должны помочь. Как только первый получает
желаемое, наступает очередь следующего... С каждым новым кругом проблемы становились
все серьезнее, а способы их решения - циничнее и страшнее. Когда нетрезвый Иван сбил человека, друзья дали ложные показания, и виновным в ДТП признали оставшегося инвалидом пешехода… Глебу становилось все труднее поддерживать эту дружбу, но он не мог выйти из игры - его брату понадобилась пересадка почки, и Макс пожертвовал своей. А потом Лиза попросила избавить ее от надоевшего мужа.
84(2=411.2)6-445.7
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Человек без сердца : [роман : 16+] / Татьяна Коган. - Москва :
Эксмо, 2015. - 313, [2] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Мысль о том, что он обыкновенный мерзавец, больно ранила психотерапевта
Ивана Кравцова. Чертова слепота! Провоцирует искренность. В темноте притворство теряет
смысл. Только сейчас он начал осознавать, насколько жестокой и циничной стала игра, которую компания его друзей начала еще в школе: по очереди исполнять желания друг друга - от
относительно невинных до по-настоящему преступных. И к чему это привело? Макс разорен,
Лиза пропала без вести, Глеб лишился семьи и никак не придет в себя после искусственной
амнезии… Как же теперь жить дальше и удастся ли ему когда-нибудь искупить то, что он совершил?
84(2=411.2)6-445.7
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Эффект недостигнутой цели : [16+] / Татьяна Коган. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Руслан приехал в этот маленький курортный городок не для того, чтобы отдыхать
- его наняли отыскать убийцу. Было известно, что здесь орудует маньяк, однако охотится он
только на тех, кто совершил преступление, но сумел обойти закон. И тогда оставшихся на свободе мерзавцев находили с перерезанным горлом... Руслана не волновала справедливость, он
был хладнокровным профессионалом и лишь отрабатывал свой гонорар. Но в этом деле все
оказалось не так просто. Единственной приметой неуловимого мстителя была "оса" - именно
это слово успел прошептать перед смертью брат заказчицы. Но "ос" в городке нашлось слишком много… Пытаясь наладить связи с местными жителями, Руслан завел необременительную
интрижку с Ликой, хозяйкой кафе "Кроличья нора", но совершенно неожиданно для себя влюбился по-настоящему, и все его расследование оказалось под угрозой.
84(2=411.2)6-44
К57
Коган, Татьяна. Мир, где все наоборот : [роман : 16+] / Татьяна Коган. - Москва : Эксмо, 2014.

- 314, [1] с. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Слишком долго эти четверо чувствовали себя безнаказанными, забыв, что за свои
грехи рано или поздно приходится расплачиваться… Еще в школе Глеб, Макс, Иван и Лиза
начали игру, правила которой лежали за гранью добра и зла: по очереди исполнять желания
друг друга, какими бы они ни были. Обман, подлог, насилие, предательство и наконец убийство - они поняли, что не остановятся ни перед чем… Но все же нашелся человек, решивший
покарать зарвавшуюся компанию друзей, возомнивших себя богами на земле. На чьей же стороне окажется правда и не станет ли она в итоге слишком страшной, чтобы принять ее? Ответят ли они за все свои преступления?
84(2=411.2)6-44
К59
Козлачков, Алексей Анатольевич. Запах искусственной свежести : [16+] / Алексей Козлачков. - Москва : Эксмо, 2014. - 395, [2] с. - (Претендент на Букеровскую премию)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ты искал лампу с предгрозовым, преддождевым светом. Хотел включать ее, когда
станет невыносимо жить, и наслаждаться ее теплыми, словно пропущенными сквозь янтарь
лучами. Искал и вдруг вспомнил своего друга фотографа, истинного художника, который бросил все и уехал далеко-далеко в поисках такого же прекрасного света. Уехал - и не вернулся.
Трагически погиб в погоне за мечтой - в нищете и одиночестве. И тогда ты задумался: а не
напрасной ли была жертва? Стоила ли она мечты? Может, лучше остаться здесь, в невыносимой жизни, чем, сражаясь за идею, вдруг погибнуть и оказаться там - в непостижимой смерти?
И поразмыслив, ты купил обычную галогенную лампу, функциональную и недорогую. А свет...
Зачем этот свет?
84(2=411.2)6-44
К59
Козлов, Иван. Осколок ордена : [16+] / Иван Козлов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 283,
[1] с. - (Романы о ветеранах спецназа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Для бывших спецназовцев Вадима, Михаила и Андрея война, казалось бы, осталась в прошлом. Уволившись из армии, каждый из них по-своему пытается адаптироваться к
мирной жизни. Но это оказывается не так просто: Мишку после ранения не берут на работу, он
тихо спивается; Андрюха уехал в другой город, замкнулся в себе. Тогда Вадим собирает сослуживцев: сообща легче искать работу и преодолевать трудности. Но война преследует парней, словно тень. Друзья вдруг оказываются в самой гуще криминальных разборок, над их головами снова свистят пули, и бывшим спецназовцам опять приходится идти в бой. К своему
удивлению ветераны узнают, что за кулисами опасных событий стоит их бывший командир…
84(2=411.2)6-44
К61
Колпакова, Ольга Валериевна. Луч широкой стороной : повесть : [для среднего и старшего
школьного возраста : 12+] / Ольга Колпакова. - Москва : Детская литература, 2015. - 218, [5] с. (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта повесть о летнем отдыхе большой дружной семьи, родителей и троих детей,
из Екатеринбурга. После двух дней, проведенных в Аркаиме, древнейшем поселении индоевропейцев в России и модном месте паломничества любителей всяких духовных практик, отец
везет семью на свою родину, в предгорья Алтая. И там, в алтайской деревушке, с детьми происходят неожиданные вещи: исчезает скука, неотступно преследовавшая в городе, каждому
находится дело по душе, и у всех троих исполняются самые заветные желания. Младший брат
находит настоящего друга, старший встречает свою первую любовь, а сестра, тринадцатилетняя Дина, начинает понимать, что в жизни есть вещи поважнее ее "гламурных заморочек" типа

модных штанов-афгани и лазерного пилинга - это реальная помощь конкретным людям и прочим божьим созданиям.
84(2=411.2)6-445.7
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Блатные псы : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Криминальный авторитет по прозвищу Лукомор держал в кулаке весь городок,
используя крепкие связи в госструктурах, в том числе и в правоохранительных органах. Но, как
говорится, «не все коту масленица». Предприниматель Никиткин вдруг решил прибрать к рукам бизнес Лукомора, причем действовал он нагло и быстро – благо за его спиной стояли влиятельные люди. Между дельцами началась настоящая война за передел власти. Никиткину
удалось засадить Лукомора за решетку. Но не суждено ему было долго упиваться победой.
Лукомор вышел на волю и начал мстить – жестоко и самозабвенно.
84(2=411.2)6-44
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Роковой соблазн : [16+] / Владимир Колычев. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Женщину трудно понять. Особенно, если она старательно скрывает правду. От
всех, даже от собственного мужа. Когда-то давно начинающий бизнесмен Костя Баулин в
честном поединке со своим другом "выиграл" студентку Татьяну. Она это запомнила. Да так
крепко, что, даже став госпожой Баулиной, не оставила привычку сравнивать мужа с другими
мужчинами. Супруги стойко переживают времена беспредела, умело лавируют между ментами
и бандитами, сохраняют и преумножают свой бизнес. Но кровавые тени 90-х все-таки настигают Баулиных: Татьяну похищает ее бывший любовник - бандит Игорь, освободившийся из
заключения. Он требует с Кости выкуп - пять миллионов. В отчаянье бизнесмен бросается на
поиски жены. А Татьяне снова предоставляется повод… сравнить.
84(2=411.2)6-445.1
К68
Коротков, Сергей Александрович. Пленники зоны. Сталкеры навсегда : [фантастический роман : 16+] / Сергей Коротков. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 347, [2] с. - (STALKER)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Группа спецназа ГРУ, попавшая вместе с освобожденными заложниками в 2016
год, в Зону Отчуждения, упорно рвется к цели — секретному излучателю, способному создать
пространственный телепортал и вернуть отряд домой. Только вот бесценная установка нужна
не только им: на нее претендуют и «Бастион», и «НовоАльянс», и прочие воинственные обитатели Зоны. Хоть цель и близка, путь к ней тернист и окрашен кровью. Хорошо, что к спецназу
присоединяются те, кто исходили Зону вдоль и поперек. Кто знают цену дружбы и, несмотря
ни на что, сохранили человеческий облик.
84(2=411.2)6-44
К69
Корсакова, Наталья Николаевна. Виновата тайна : [12+] / Наталья Корсакова. - Москва :
АСТ, [2016]. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Виноваты звезды). - (Шорт-лист литературной премии Рукопись года)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Для выживания в новом классе требуется: - школьная форма советских времен - 1
штука; - кнопочный мобильный телефон - 1 штука; - сарказм - в неограниченном количестве.
Также пригодятся друзья, красивый мальчик, в которого можно влюбиться, и крепкие тылы в

лице заботливой мамы. Впрочем, всего этого может и не хватить...
84(2=411.2)6-44
К69
Корсакова, Татьяна. Алое на черном : [сборник : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 537, [2] с. - (Любовь и тайна Романы Татьяны Корсаковой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эти места не зря пользуются дурной славой. Каждые тринадцать лет здесь наступает особенная ночь. В это время над старым пепелищем вспыхивает во мгле алый колдовской
огонь. Самая темная ночь всегда требует себе жертву. На этот раз горькая участь уготована
Ксанке, хрупкой девушке, наделенной необыкновенными способностями. Вскоре ей придется
узнать цену любви и предательству, умению прощать и безжалостной злобе... Читайте захватывающую дилогию "Самая темная ночь" и "Час перед рассветом" в одном томе.
84(2=411.2)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Девушка с серебряной кровью : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Тайны старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Граф Федор Шумилин вмешался в политику по глупости, и это обошлось ему
слишком дорого: он был осужден и приговорен к каторжным работам. Но судьба спасла Федора от верной смерти и привела на остров к Айви. У нее странное имя и еще более странный
дар, передающийся в ее роду по женской линии. Она способна спускаться в Нижний мир и
усмирять хозяина озера, взимающего с людей кровавые жертвы. Вот только легко ли быть носительницей серебряной крови? И кто же Айви - хозяйка или жертва?. Но Федору уже безразлично: он знает, что именно эта девушка – его единственная любовь.
84(2=411.2)6-44
К69
Корсакова, Татьяна. Паломница, или Ведьмин клад : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой).
- Вар. загл. : Ведьмин клад
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Множество преданий связано с золотом, ведь оно издревле притягивает к себе
человека, пробуждая в нем самые низкие чувства - жадность, жестокость и зависть. Одна из
историй, что рассказывают друг другу люди, связана с могущественной ведьмой, хозяйкой золотых приисков в Сибирской тайге. Говорят, она может щедро одарить, но и погубить в отместку за нанесенную когда-то обиду. Настя не искала золота. Она хотела лишь покоя и уединения, чтобы забыть об ужасном предательстве, которое ей удалось пережить. Не по своей воле
оказалась она втянута в страшный водоворот, что закрутился вокруг заветного клада. И теперь
главная задача для нее - просто выжить.
84(2=411.2)6-44
К70
Корчевский, Юрий Григорьевич. Фронтовик. Без пощады! : [16+] / Юрий Корчевский. Москва : Издательство "Э" ; Москва : Яуза , 2015. - 317, [1] с. - (Они сражались за Родину!)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Вернувшись с фронта домой и поступив на службу в милицию, бывший войсковой разведчик осознает, что он снова на передовой, только война идет уже не с гитлеровскими
захватчиками, а против уголовного отребья. Пока фронтовики проливали кровь за Родину, в
тылу расплодилась бандитская нечисть вроде пресловутой «Черной кошки», на руках масса
трофейного оружия, повсюду гремят выстрелы и бесчинствуют шайки. А значит – никакой
пощады преступникам! Никаких интеллигентских соплей и слюнявого гуманизма! Какая, к
черту, «эра милосердия»! Какие «права человека»! Вор должен сидеть в тюрьме, а убийца –

лежать в могиле! У грабителя только одно право – получить пулю в лоб! И опер-фронтовик из
«убойного отдела» начинает отстреливать урок как бешеных собак. Он очистит родной город
от бандитской сволочи. Он обеспечит уголовникам «место встречи» на кладбище. Он разоблачит «оборотней в погонах» и, если надо, сам приведет смертный приговор в исполнение.
84(2=411.2)6-44
К77
Краева, Ирина Ивановна. Баба Яга пишет : [12+] / Ирина Краева. - Санкт-Петербург : Лимбус
Пресс, 2015. - 138, [5] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Баба Яга пишет" - не столько книга для детей, сколько книга о детстве. Автор
правдиво и глубоко рассказывает о том, с чем каждому из нас приходилось сталкиваться в эту,
казалось бы, райскую пору: первые радости и первое горе, первая жестокость и первая любовь,
первое знакомство с далекими краями и первая встреча со смертью. Осознание того, что есть
беда и что есть счастье, - не это ли главное испытание нашей жизни?
84(2=411.2)6-445.7
К78
Крамер, Марина. Соблазны Снежной королевы : [16+] / Марина Крамер. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [1] с. [1] с. : ил. ; 21 см. - (Королева преступных страстей. Криминальная
мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Адвокат Варвара Жигульская давно перестала верить людям, а особенно – мужчинам. За ледяным спокойствием и прозвищем «Снежная королевы» в груди Жигульской бушевали огненные страсти. Но измена бывшего мужа композитора Святослава Лемешинского и
предательство недавнего любовника Кирилла Мельникова, который обманывал ее за спиной,
пошатнули веру Варвары во весь мужской пол. В глубине души она все же надеялась на счастье – любить и быть любимой – но у судьбы ужасное чувство юмора. Выйдя замуж за нового
любимого мужчину Руслана Алиева, Варвара уже через пару часов после загса стала вдовой.
Любимого сбила машина, и теперь жизнь Снежной королевы снова трещит по швам.
84(2=411.2)6-445.7
К78
Крамер, Марина. Умереть, чтобы жить : [16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо, 2015. - 378,
[1] с. [1] с. : ил. ; 21 см. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Журналистка Вероника Стахова спокойно жила в Праге со своим маленьким сыном Максимом. В какой-то момент она поняла, что очень скучает по своей работе, и попросила
старого приятеля, Игоря Яблокова, найти ей место в каком-нибудь издании в Москве. Работа
нашлась моментально, и Вероника приехала в столицу, полная радостных ожиданий, оставив
Максимку на попечение друзей. Она отлично вписалась в коллектив и в творческий процесс, но
тут Алексей Бальзанов, владелец компании, которой принадлежало интернет-издание, поручил
ей расследование смерть жены своего партнера Сергея Луцкого Натальи. С этого момента
спокойная жизнь Стаховой закончилась: за ней кто-то постоянно следил, в квартиру влезли
злоумышленники, на любимого мужчину напали... Вероника стала частенько задумываться: а
стоило ли вообще возвращаться к работе?
84(2=411.2)6-445.1
К82
Кривчиков, Константин Юрьевич. Кремль 2222. Тобольск : [фантастический роман : 16+] /
Константин Кривчиков. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 382, [1] с. ; 20 см. - (Кремль 2222). Вар. загл. : Тобольск
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Беда не приходит одна. Тобольский Кремль атакует неисчислимая орда мутан-

тов-шайнов. Их цель - уничтожить немногочисленных защитников древней крепости, а также
захватить чертежи генетического оружия, которое поможет мутантам стать властелинами мира.
Шайны коварны, безжалостны, и очень сильны. Но простой тобольский парень Сновид знает:
шанс на победу все-таки существует. Есть у Сновида уникальная способность видеть во сне
возможное будущее - как свое, так и тех, кто рядом с ним. Вот и сейчас он знает, что если хватит у него сил пройти кошмарные испытания и выстоять там, где невозможно выжить обычному человеку, то у защитников Тобольска появится шанс отбиться от ужасного врага. И еще
знает Сновид - если не поддержат его жители Тобольска, то и этого шанса не будет. Но как заслужить доверие соплеменников, когда никто не воспринимает всерьез его дар, даже прекрасная Рузанна, ради которой Сновид готов отдать свою жизнь? Возможно ли обычному парню
стать лидером, за которым пойдут люди? Сможет ли один человек спасти родной Тобольск силой своего духа и разума? А между тем враги все ближе, все холоднее леденящее дыхание
смерти, и все труднее бороться с мыслью о бесполезности битвы с ордой мутантов, обрекших
на погибель древний Тобольск…
84(2=411.2)6-445.1
К84
Круз, Андрей. Вне закона : [фантастический роман : 16+] / Андрей Круз. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 413, [2] с. [2] с. ; 21 см. - (Новый фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кто я? Что со мной произошло? Ссыльный - всплывает формулировка. За ней
следующая: зовут Петр, но последнее время больше Питом звали. Торговал оружием. Нелегально? Или я убил кого? Нет, не могу припомнить за собой никаких преступлений. Но сюда,
где я теперь, без криминала не попадают, это я откуда-то совершенно точно знаю. Хотя ощущение, что в памяти до хрена всякого не хватает, как цензура вымарала. Вот еще картинка
пришла: суд, читают приговор, дают выбор - тюрьма или сюда. Сюда - это Land of Outlaw,
Земля-Вне-Закона, Дикий Запад какой-то, позапрошлый век. А природой на Монтану похоже
или на Сибирь Южную. Но как ни назови - зона, каторжный край. Сюда переправляют преступников. Чистят мозги - и вперед. Выживай, как хочешь или, точнее, как сможешь. Что ж,
попал так попал, и коли пошла такая игра, придется смочь...
84(2=411.2)6-44
К85
Крюкова, Тамара Шамильевна. Дневник Кото-сапиенса : [юмористическая повесть в рассказах : 12+] / перевод с кошачьего Тамары Крюковой. - Москва : Аквилегия-М, 2015. - 190, [1]
с.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Издательство "Аквилегия-М" с гордостью представляет уникальный труд - дневник кота Барсика. Согласитесь, редкий случай, когда автором книги является представитель
фауны. Переговоры по поводу данного издания были сложными и продолжительными, поскольку Барсик долго не решался дать согласие на обнародование заметок о своей личной
жизни. Как бы то ни было творение нашего "меньшего брата" перед вами. Однако Барсик просил отметить, что все неоспоримые достоинства дневника принадлежат ему. А если читатель
заметит в тексте какие-либо недочёты, то все претензии следует предъявлять Тамаре Крюковой. Мало ли что она переврала при переводе с кошачьего.
84(2=411.2)6-44
К89
Кузнецова, Юлия Никитична. Дом П : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] /
Юлия Кузнецова ; рисунки Ольги Громовой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 189, [3] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Повесть Юлии Кузнецовой "Дом П" - это рассказ о самой обычной семье, с мамой, папой, двумя дочками и бабушкой. Папа Сережа и мама Таня ходили на работу, Вика - в
школу, Тина - в сад. А бабушка Женя сидела дома. Она была очень доброй, заботливой и

больше всего на свете боялась огорчить сына, папу девочек, ну и, конечно, остальных членов
семьи. Например, чтобы никого не пугать, она не говорила, что вообще-то не сериалы смотрит,
а занимается боксом. Однажды папа встретил своего одноклассника, и тот рассказал ему, что
он теперь директор одного чудесного места, где старички и старушки могут отдохнуть от забот. Папа посомневался, но потом все же отправил бабушку Женю в дом престарелых, или Дом
П, - выговорить словосочетание полностью у него как-то не получалось. Бабушка Женя очень
не хотела туда уезжать, потому что совсем не устала заботиться о любимых людях, но еще
больше не хотела огорчать сына - и поехала. О том, что случается, когда мы не говорим друг
другу, что чувствуем на самом деле, и рассказывает эта повесть. А еще - о том, как важно быть
рядом с тем, кого действительно любишь.
84(2=411.2)6-44
К89
Кузнецова, Юлия Никитична. Рецепт надежды : читай о любви и готовь с любовью : [повесть
: 12+] / Юлия Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2014. - 220, [2] с. - (Рецепты первой любви. Романы
для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Впереди Иру ждало лето, полное развлечений и отдыха. Но девушка решила не
тратить время зря и устроилась вести кулинарные мастер-классы для детей. Ира мечтала стать
поваром, поэтому возможность обучать малышей стала для нее настоящим подарком. Но лето
не обошлось без неприятных сюрпризов. И когда девушка уже думала, что в ее жизни наконец-то все наладилось, самый дорогой человек совершил непоправимое... Поможет ли Ире
любимое дело все забыть?
84(2=411.2)6-445.1
К90
Куликов, Роман Владимирович. Новая зона. Проект "Минотавр" : [фантастический роман :
16+] / Роман Куликов. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 316, [2] с. - (Сталкер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сталкер Артист и командир погибшего квада Сувенир не смогли смириться с гибелью товарищей. Мысль о том, что загадочная лаборатория, эксперименты в которой привели
к смерти их друзей, все еще существует и несет страшную опасность как обитателям Зоны, так
и людям за ее пределами, не дает им покоя. Но поиски не приносят результатов. Зато в поле
зрения соратников попадает таинственный проект "Минотавр". Как он связан с лабораторией и
что собой представляет, им и предстоит выяснить. Но не только Зона желает скрыть свои тайны, ей в этом помогают некие силы, которые не хотят, чтобы Артист и Сувенир добрались до
цели.
84(2=411.2)6-44
К90
Куликова, Галина Михайловна. Свидание по заданию : [роман] : 16+ / Галина Куликова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 с. - (Галина Куликова. Смешной лирический роман)
10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В жизни Марьяны все наперекосяк: жених ушел к ее лучшей подруге, любовник
уничтожил ее карьеру. Как тут не взвыть! Как не стать подозрительной! Как не превратиться в
мужененавистницу! Но душа Марьяны отходчивая. Она знает: зацикливаться на неудачах - все
равно что отказываться от путешествия из-за собак, гавкающих на обочине. Девушка пытается
по крупицам собрать свою жизнь. Поэтому и соглашается поехать в командировку в далекий
провинциальный городок, где ей предстоит выполнить странное задание, и позволяет себя
проводить приятелю, чья симпатия вот-вот перерастет в воскрешающее чувство. Знать бы Марьяне, что удар судьбы - это пинок к успеху…
84(2=411.2)6-445.1

К95
Кучеренко, Владимир Александрович. Головоломка : [фантастический роман : 16+] / В. А.
Кучеренко. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (LitRPG)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Чтобы спасти любимую, Сергей заключает сделку с самим Сатаной, по условиям
которой он должен принять участие в онлайн-игре с полным погружением в виртуальную реальность. С этого момента Сергей стал Головоломом, одним из миллионов игроков в чудовищном мире под названием Кара. Для уверенной победы у Головолома есть все: преданные
друзья, надежный клан, благосклонность местных жителей, превосходное оружие, крепкая
броня, мощные амулеты, куча припрятанных полезных вещей и сокровищ. Короче, он учел почти все, кроме одного… Мало кто из смертных обыгрывал Сатану.
84(2=411.2)6-44
Л13
Лаврова, Светлана Аркадьевна. Коты, призраки и одна бабушка : [6+] / Светлана Лаврова. Москва : АСТ, 2015. - 255 с. : ил. - (Шляпа волшебника)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: На даче можно купаться в пруду и есть всякие морковки-клубнички. А можно
обезвреживать вампира, искать обломок метеорита, раскапывать клад, общаться с огненноглазыми демонами… И как здорово, что на дачу к бабушке приехали не только внуки, но и их коты! Потому что приключений получается в два раза больше! И в два раза смешнее! Котов в
этой книге очень много. Они общаются с волшебниками, едят колбасу с колбасного дерева,
дружат с привидениями, летают по небу, а иногда просто сидят, нарисованные на старинной
открытке. Они учатся вместе выходить победителями из сложных ситуаций... и ребята, их хозяева и друзья, делают примерно то же самое. Потому что жизнь - сложная штука, и идти по
ней лучше вместе.
84(2=411.2)6-44
Л13
Лаврова, Светлана Аркадьевна. Марго Синие уши : [для среднего школьного возраста : 6+] /
Светлана Лаврова ; [графические работы Елены Станиковой]. - Москва : ACT, [2016]. - 280, [1]
с. : ил. - (Шляпа волшебника)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Очень страшно и обидно, когда тебя в школе дразнят. И мама боялась, что ее
дочку-первоклассницу просто задразнят всю напрочь - ведь девочка родилась с синими ушами!
Оказалось, ничего подобного, это уж как себя поставить. Синим ушам одноклассники отчаянно
завидуют, а их хозяйку - Марго - уважают за то, что она невредная и веселая, носит на уроки
кошку и умеет рассказывать страшные истории. А школа-то особенная! В ней собраны необычные дети со всей России - кто по потолку ходит, кто под водой дышит, кто на двести метров под землю видит, кто вообще летает… Этих детей изучают и воспитывают так, чтобы ими
потом можно было воспользоваться государству… с самыми разными целями. И среди этих
невероятных детей - один совершенно обыкновенный человек, Марго Синие Уши.
84(2=411.2)6-44
Л22
Ланской, Георгий. Оглянись на пороге : [16+] / Георгий Ланской. - Москва : Эксмо, 2014. 312, [3] с. - (Капризы судьбы Романы Георгия Ланского)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ирина — красивая, внешне холодная женщина. Она давно и, по мнению окружающих, успешно замужем. Однако не все так хорошо, как кажется, — из-за полученной
травмы ей не станцевать главную партию в «Лебедином озере», и муж, оказывается, изменяет
Ире с вупьгарной соседкой. Привычная жизнь рушится... чтобы освободить место новой. Как
раз в этот момент судьба сводит Ирину с Димой Волковым. Но стоит ли бросаться во вновь

вспыхнувшую страсть с головой? Оценит ли Дмитрий самоотверженность женщины, которая
старше его на несколько лет? Удастся ли им обоим переступить порог?.
84(2=411.2)6-445.7
Л50
Лесина, Екатерина. Золотые ласточки Картье : [16+] / Екатерина Лесина. - Москва : Эксмо,
2014. - 347 с. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Две подвески-ласточки были сделаны мастерами Картье для дочерей Михайло
Добронравого. Вот только одна принесла удачу, а другая - погибель. Сгорели купеческие миллионы в пламени революции, однако ласточки остались, так и переходят из рук в руки, одних
одаривая за любовь, других наказывая за жадность. Золотая подвеска досталась Софье от матери, но в чудеса она не верит. И на виллу "Белый конь" отправляется вовсе не за любовью, а в
попытке хоть как-то изменить жизнь. Перемены не заставили себя ждать. Софья против воли
попала в криминальную историю. Свидетели убийства, произошедшего много лет назад, собрались под одной крышей, чтобы выяснить, кто же все-таки виноват. Что связывает Софью с
погибшей Анной? Ничего, помимо дальнего родства и второй ласточки, оказавшейся в руках
хозяина виллы.
84(2=411.2)6-445.1
Л55
Ливадный, Андрей Львович. Зона Контакта : [16+] / Андрей Ливадный. - Москва : Эксмо,
2015. - 382 с. - (Абсолютное оружие)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Корабль пришельцев, обладающий невероятной способностью превращать любое
материальное тело в губительную энергию, одну за другой уничтожал станции Рубежа вместе с
их экипажами. Над Галактикой, ставшей домом для многочисленных цивилизаций и рас,
нависла смертельная угроза. Глава могущественной корпорации «Прометей» Егор Бестужев
пришел к выводу, что чужаки появились из иной Вселенной. Знал ли он, снаряжая корабли для
сражения с ними, сколько злоключений выпадет на долю его отважной дочери Мишель, невольно втянутой в это опаснейшее противостояние.
84(2=411.2)6-44
Л58
Лимонов, Эдуард. Дед : роман нашего времени : [18+] / Эдуард Лимонов. - Санкт-Петербург :
Лимбус Пресс, 2014. - 348, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Большинство книг Эдуарда Лимонова - книги страстные, наполненные взрывными событиями, яркими судьбами и героическими смертями. Не изменяет автор себе и на этот
раз. Документальный роман ДЕД - своеобразный промежуточный итог, который подводит Лимонов (для соратников по запрещенной партии - Дед) своей пестрой жизни писателя-бунтаря-любовника-политика, - жизни, полной таких авантюрных коллизий, которые затмевают любую литературную выдумку. На страницах этой книги от лица непосредственного
участника описаны недавние бурные события: бунты рассерженных горожан, "болотные" митинги, политические интриги и предательства. Как заявляет сам автор: "Новейшая Российская
История живет и дышит в этой книге". Не верить ему - нет оснований.
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Бойтесь данайцев, дары приносящих : [роман : 16+] / Анна и
Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Знаменитый тандем российского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Прямо за столиком столичного кафе средь бела дня умирает Валерия Фёдоровна
Кудимова. Следствие быстро выясняет, что непосредственно перед смертью, в том же кафе,
она встречалась с двумя молодыми особами - американкой Лаурой Кортиной, установленной
сотрудницей ЦРУ, и русской Викой Спесивцевой, работавшей только на саму себя. Кто из этих
двоих погубил её? А, может, был кто-то третий? Или, возможно, причина и разгадка смерти
Кудимовой кроется в прошлом - в тех баснословно далёких временах, когда по улицам разъезжали синие троллейбусы и "волги" с "оленем", поэтические чтения собирали стадионы, самой
почитаемой профессией был космонавт, а две сверхдержавы, США и СССР, сплелись в смертельной схватке, угрожающей гибелью всему человечеству…
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Многие знания - многие печали ; Вне времени, вне игры : [повести : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо, 2014. - 314, [1] с. - (Звездный тандем
российского детектива)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лидия… Художник Кирилл Баринов давно забыл о ней, ведь их короткий роман
закончился, когда они были студентами. Но странные пугающие события заставили его
вспомнить о временах своей юности: Баринов случайно узнал, что все его институтские друзья
не так давно умерли… Опасаясь за свою жизнь, Кирилл обратился к экстрасенсу Алексею Данилову. Выслушав сбивчивый рассказ клиента, Данилов сразу догадался: потусторонние силы
тут не при чем. Есть человек, который не просто пожелал зла старым товарищам Баринова - он
убил их, пусть и не своими руками. Рядом с каждым из них незадолго до гибели оказывалась
женщина, и Алексей понял: он должен отыскать бывшую возлюбленную художника…??ВНЕ
ВРЕМЕНИ, ВНЕ ИГРЫ ??Игорь Сырцов считал себя баловнем судьбы. В восемнадцать лет
стать центрфорвардом футбольной сборной! Пареньку, еще совсем недавно гонявшему мяч на
стадионе провинциального городка, и не снилось столь высоко взлететь! И так быстро упасть с
Олимпа… Неизвестные избили его прямо в центре Москвы, Сырцов чудом остался жив…
Варвара Кононова неохотно взялась за это дело - футбол она никогда не любила. Ясно было
одно: нападение было тщательно спланировано. Но кому помешала восходящая звезда и
надежда российского футбола? Придется Варваре отправляться в городок, откуда приехал
Игорь - именно туда ведут следы этого непонятного и совершенно нелогичного преступления.
А напарником Вари стал столичный журналист Андрей Тверской, юный и горячий
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Гремучая смесь с колокольчиком : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 317, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что может быть прекраснее прогулки под луной теплой летней ночью? Только
прогулка по кладбищу. Ведь именно там, несмотря на странное место и время, можно познакомиться с привлекательным мужчиной. Впрочем, Таисия, недавно пережившая развод, о
мужчинах думала меньше всего. Она вообще ни о чем не думала и вела себя крайне легкомысленно, чем и воспользовался коварный маньяк. Но, несмотря на хрупкую внешность, Таисия, то
ли от страха, то ли от отчаяния, дала злоумышленнику жесткий отпор. Но это "романтическое"
знакомство, к удивлению, повлекло за собой череду невероятных авантюрных приключений и
сногсшибательных загадочных историй…
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Пуд соли на сердечную рану : [роман : 16+] / Татьяна Луган-

цева. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 318, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад! Хирург Глафира
Ларская на строительстве нового медицинского центра заметила не внушающих доверие личностей, тянущих подозрительные провода. Решив, что готовится теракт, она эти провода перерезала, тут же получила удар по голове и потеряла сознание. В больнице Глаше объяснили, что
она испортила дорогостоящее оборудование и теперь ей надо искать новую работу. И это было
только начало невероятных фантастических происшествий, изменивших жизнь Глафиры…
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Три капли яда на стакан воды : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 317, [2] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Дерматовенеролог Степанида Романова упорно мечтала выйти замуж. Конечно,
при такой профессии ей было довольно затруднительно найти достойного кандидата в мужья, к
тому же все ее потенциальные женихи один за другим гибли, как мухи. И вот на ее горизонте
появился синеглазый красавец Матвей, в которого она влюбилась без памяти. Но неужели его
ждет та же печальная участь? Степанида решила сама провести расследование и выяснить, кто
же помогает ее суженым уходить в мир иной…
84(2=411.2)6-44
Л93
Любовь, или Мой дом : сборник рассказов : [16+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, [2]
с. ; 21 см. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Мой дом
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дом для человека - это не просто стены. Это, прежде всего, образ жизни, отраженный в деталях быта. Дом знает больше, чем мы, и помнит не только людей, - их привычки,
походку, дыхание - он помнит их боль так же, как и их радость. Дом - наш летописец. Героиня
Людмилы Улицкой тщательно строит дом, исходя из желания комфорта и внешней благопристойности, теряя при этом нечто важное. В рассказе Татьяны Толстой с ним связаны теплые
детские воспоминания, а повести Юрия Буйды дом становится символом крепкой и неразделимой семьи, готовой на любые жертвы ради сохранения привычного уклада и единства. Все
рассказы, входящие в этот сборник, совершенно разные, потому что дом у каждого свой. А что
такое дом для вас?
84(2=411.2)6-44
Л93
Любовь, или Моя семья : сборник рассказов : [18+]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 348,
[2] с. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Моя семья 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Маргарита вышла замуж за Серго по большой любви, к неодобрению всей своей
семьи, считавшей жениха не равным девушке по положению и образованию. Долгое время у
пары не было детей, словно сама судьба не благословила этот союз. Но стоило мужу отправиться на войну, у Маргариты родилась двойня, и тут браку, похоже, пришел конец. Серго категорически не поверил, что дети от него. Так начинается рассказ Людмилы Улицкой. А в рассказе Олега Роя "Чистая случайность" случайности, напротив, способствовали брачным узам и
вели к счастью. В этом сборнике собраны рассказы разных авторов, но все они - о любви, взаимопонимании, умении любить и прощать.
84(2=411.2)6-44
Л93

Любовь, или Пускай смеются дети : сборник рассказов : [16+]. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 411, [2] с. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Пускай смеются дети 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: У Кати было несчастливое детство: мать настолько сильно любила отца, что для
нее не существовало больше никого. Вот и выросла девочка с ощущением сиротства, с обидой
на мать и подсознательной готовностью повторить ее судьбу… Так начинается рассказ Маши
Трауб. А в рассказе Андрея Геласимова ситуация противоположная - даже страшный ярлык
неполноценного ребенка не мешает матери по-настоящему любить свое дитя. В этом сборнике
- рассказы о детях, смеющихся и плачущих, счастливых и несчастных, которые ждут самого
главного - любви.
84(2=411.2)6-44
Л93
Любовь, или Связь поколений : сборник рассказов : [16+]. - Москва : Издательство "Э", 2015.
- 349, [2] с. ; 21 см. - (Рассказы о самом главном). - Вар. загл. : Связь поколений
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В семье говорили про Еву многое и по-разному. Она была действительно несгибаемой и умела выстоять в любых жизненных обстоятельствах. Резкая, порой грубая, эгоистичная, она вдруг изменилась, когда в ее жизнь вошел чужой ребенок - дочка изменившего
Еве любовника… "Ева Непотопляемая" называется рассказ Марии Метлицкой. Столь же тесная
связь между взрослым и ребенком и в рассказе Юрия Буйды "Казанский вокзал". Старик и
мальчик оказываются выброшены на обочину жизни и пытаются выжить, держась друг за друга. В этом сборнике собраны рассказы разных авторов, но все они о самом важном для нас - о
связи поколений, об их любви и поддержке.
84(2=411.2)6-44
Л93
Любомирская, Лея Давидовна. И с тех пор не расставались : истории страшные, трогательные и страшно трогательные : [16+] / Лея Любомирская ; [оформление обложки и иллюстрации
Ю. Межова]. - Москва : АСТ, [2016]. - 317, [1] с. : ил. - (Одобрено рунетом). - (Test_na_trzvst)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герои рассказов - молодые, старые, живые, мертвые, пианистки, полицейские,
короли, земледельцы, мультипликаторы, собаки, кошки, мухи, крабы и вовсе неназываемые
существа встречаются, расходятся, путешествуют, спят в чемоданах, курят, выгуливают в парке гипсовый бюст давно умершего поэта, прибираются в квартире, ссорятся, рождаются, не
рождаются, жарят яичницу из пяти желтков, ездят в командировки, женятся на смерти, сводят
счеты с жизнью, прибивают небо гвоздиками, опять встречаются и живут дальше, как река, как
мы с вами, как автор этой книги в своей почти воображаемой Португалии.
84(2=411.2)6-445.1
М19
Малиновская, Елена Михайловна
Дочь тролля : [16+] / Елена Малиновская. - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 1 : В погоне за женихом. - 2014. - 379, [3] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тебя похитили? Не беда, возможно, твой похититель просто не знал иного способа, чтобы познакомиться и сказать, как сильно ты ему понравилась. Похитили похитителя и
вроде как будущего жениха? А вот это уже проблема, поскольку ты всерьез настроилась на
скорую свадьбу. Но и это решаемо! Собирай компанию – и в путь, на штурм замка за высокими
горами! И чем больше народа участвует в мероприятии – тем веселее! Даже если замок драконий, похитители — тоже судя по всему драконы, ну а то, что потенциальный жених — дракон,
ты узнала еще до того, как сказала да. Ох и загадочная штука — любовь.
84(2=411.2)6-445.1

М19
Малиновская, Елена Михайловна
Дочь Тролля : [16+] / Елена Малиновская. - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 2 : Спасти жениха. - 2015. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Уж замуж невтерпеж? Тогда вперед на штурм замка, в подземельях которого томится твой любимый. Замок драконий, и его хозяева не тупоголовые летающие ящерицы, а
хитрые, обожающие интриги аристократы, для которых юная дочка тролля как пыль под ногами? Ничего, и пыльные бури могут принести немало бед, особенно если их опасность недооценивают. А если еще группа поддержки у тебя достойная: маг, посланник бога, зловредная
фея и собачка, способная пожирать тени, - вполне можно рассчитывать на успех. Особенно в
личной жизни. Такой неожиданной и изменчивой. Ох и загадочная штука — любовь.
84(2=411.2)6-445.1
М19
Малиновская, Елена Михайловна
Дочь тролля : [16+] / Елена Малиновская. - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 3 : Капкан для жениха. - 2015. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Так, в гостях у драконов побывала? Побывала. Виновные наказаны, плененные
освобождены, а замок хоть и выстоял, но подлежит серьезному ремонту. Как говорится, дело-то житейское. А что там с личным счастьем? Его снова надо искать и для того отправляться
в дорогу? Ну что же, надо - так надо. Если нет иного способа выйти замуж за любимого и избавиться от так сильно напрягающей тебя тени... И можно даже довериться таинственной
незнакомке, которая утверждает, будто способна тебе помочь… Главное, не забывать две вещи:
бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а любовь... иногда гораздо ближе, чем тебе кажется. Ох и загадочная же она штука!
84(2=411.2)6-445.1
М19
Малиновская, Елена Михайловна
Дочь Тролля : [16+] / Елена Малиновская. - Москва : Эксмо. - (Колдовские миры)
Кн. 4 : Сбежавший жених. - 2015. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: А ведь так все хорошо начиналось! Да, я рассталась с одним женихом, но тут же
обрела нового. И, казалось, дело движется к неминуемой свадьбе, как неожиданно мой избранник просто-напросто исчез. Волей-неволей заподозришь, будто с тобой что-то не так, раз
женихи разбегаются, словно тараканы от яркого света. Но я не собираюсь мириться с таким
безобразием! И пусть этот наглец не думает, что сумеет спрятаться от меня. Все равно отыщу и
заставлю жениться!
84(2=411.2)6-445.1
М22
Мамаева, Надежда Николаевна. У волшебства запах корицы : [фантастический роман : 16+] /
Надежда Мамаева. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Руны любви) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Одни заводят личный дневник, потому что скучно, иные - когда нет друга, а она чтобы выжить и не сойти с ума. Угодить в мир, где главенствует магия, живут эльфы и драконы. Занять на время место дочери придворного алхимика. Выйти замуж, помимо воли и стать
свидетельницей убийства. Оказаться связанной клятвой мести и попытаться не только выжить
в водовороте интриг, но и не потерять себя. Когда тайна и опасность становятся постоянными
спутниками, единственным якорем в чужом мире становится любовь… А Вы готовы окунуться
в мир придворных тайн?

84(2=411.2)6-445.1
М23
Манасыпов, Дмитрий Юрьевич. Метро 2033: к далекому синему морю : [фантастический
роман : 16+] / Дмитрий Манасыпов. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 347, [1] с. : ил., портр. ;
21 см. - (Вселенная Метро 2033)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Метро 2033" Дмитрия Глуховского - культовый фантастический роман, самая
обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж - полмиллиона, переводы на десятки
языков плюс грандиозная компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила
целую плеяду современных писателей, и теперь они вместе создают "Вселенную Метро 2033",
серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за
пределы Московского метро. Их приключения на поверхности Земли, почти уничтоженной
ядерной войной, превосходят все ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет
вестись повсюду! Идя дорогой стали, он встал на тропу смерти, но, не пройдя и шага, нашел
надежду. Новую надежду и новый путь. Опасный, сложный путь, ведущий к тем, дороже кого
просто нет. Туда, где он так давно не был. К далекому синему морю. Но, для того, чтобы
пройти этот путь до конца, ему придется сперва разобраться с прошлым. Ведь оно, подобно
затаившейся змее, может в самый неожиданный момент нанести смертельный удар…
84(2=411.2)6-445.7
М29
Март, Михаил. Красавицы для Шейха : [роман : 16+] / Михаил Март. - Москва : АСТ, Жанры,
[2015]. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Мэтр криминального романа) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главного героя романа, Андрея Коптилина, талантливого ученого-химика, отбывающего десятилетний срок за убийство своей жены, неожиданно вызывает на беседу "кум" так именуют заключенные лагерного начальника - и предлагает ему буквально на днях обрести
свободу, и для этого потребуется только одно - его согласие. Разъяснил ситуацию некто Жора
Моркляк - на свободе банкир, а на зоне - один из главных авторитетов… Он делает Андрею
предложение, от которого тот не может отказаться, но в случае неудачи герою светит новый
срок - пожизненный
84(2=411.2)6-44
М33
Матвеева, Анна Александровна. Девять девяностых. 9/90 : [рассказы : 16+] / Анна Матвеева.
- Москва : Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ , [2016]. - 346, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Анна Матвеева - прозаик, автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти",
"Небеса", "Есть!", сборника рассказов "Подожди, я умру - и приду"; финалист премии "Большая книга" и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший
рассказ года. Героев новой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные.
Но для многих эти годы стали "волшебным" временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает в Цюрих, здесь обреченной на бездетность
женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж...
84(2=411.2)6-44
М38
Машкова, Анастасия Владимировна. Поющая в репейнике : [роман : 16+] / Анастасия Машкова. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Люблю, жду, верю. Романы Анастасии Машковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Жизнь тридцатилетней Мани Голубцовой счастливой не назовешь: ни семьи, ни
близкого человека, ни собственной квартиры. Череду скучных дней нарушает сенсационная
новость о возможном аресте ее шефа - Павла Супина, якобы причастного к финансовым махинациям. Но Маня не верит в бесчестие шефа и бросается ему на выручку. Впрочем, только ли
дружеское участие руководит ею? Лучшая Манина подруга - красотка Ритуся - в этом сильно
сомневается. Как, впрочем, и в том, что Павел - невинная жертва… И действительно, очень
скоро доверчивая Маня оказывается перед тяжелым выбором, который полностью изменит ее
жизнь.
84(2=411.2)6-445.7
М48
Мельникова, Ирина Александровна. Лик Сатаны : [роман : 16+] / Ирина Мельникова, Георгий Ланской. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Его величество случай)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В ее жизни ничего не осталось, лишь усталая обреченность и пустота. Саша была
оскорблена и унижена, а гордость ее растоптана. Что ей дала эта борьба за правду и справедливость, кроме стыда и мук совести? Эта история обнажила столько скелетов в шкафу!. Получается, Сашин дед был далеко не праведником. И зачем только она затеяла расследование его
гибели, втянув в него журналистов Никиту Шмелева и Юлию Быстрову и подставив их всех
под пули? Когда на свет вышло темное прошлое ее деда, стали выясняться чудовищные подробности… Что же теперь делать - остановиться на полпути? Нет, Саша все же должна узнать,
за что его убили. Похоже, и ее бабушка погибла под колесами лихача вовсе не случайно… А
все началось, когда бабушке, работавшей в музее, принесли на экспертизу икону, и она сразу
заметила: лик святого был переписан…
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Кровь не вода : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 314, [2] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами). - (Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: До какого предела можно идти на жертвы ради близких? Как, живя ради других,
не потерять себя? Или жертвенность на то и жертвенность, чтобы отдавать без остатка? Вопросы эти каждый решает для себя. Для Эллы такой вопрос и не стоял - она, кажется, родилась
для того, чтобы служить близким. А вот Эмма, ее сестра, всегда считала, что никому ничего не
должна. Жила взахлеб, не оглядываясь, всегда зная, что есть Элла - безответная, верная, покорная. На которую можно положиться, которая всегда подставит плечо. И кто в итоге счастлив? Тот, кто брал или тот, кто отдавал? Тот, кому есть что вспомнить, или тот, кто в жизни так
ничего и не увидел? Неужели чистая совесть и верность родственным узам стоят жизни, которой, по сути, и не было?
84(2=411.2)6-44
М56
Мжаванадзе, Тинатин. Самолет улетит без меня : истории о людях в поисках счастья : [16+] /
Тинатин Мжаванадзе ; [иллюстрации Юлии Межовой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 349, [2] с. ; 21
см. - (Люди, которые всегда со мной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В обыкновенной жизни порой случаются поворотные моменты, которые выбивают человека из седла, повергают его в отчаяние и заставляют измениться - вдруг проявляются
дремавшие до этого момента свойства: один, казавшийся сильным и грозным, покоряется
судьбе и сдается, другой - беззаботный и легкомысленный - неожиданно обнаруживает стальной характер, третий, тот, кто был самым верным другом, предает любимых, четвертый же,
наоборот, протягивает руку помощи врагу. Все истории, рассказанные в этой книге, - о людях в
поисках счастья. Иногда приходится проделать немыслимо сложный путь, запутаться и заблудиться, потерять веру в себя, но все же выбраться к желанному берегу благодаря надежде.

84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Нежные листья, ядовитые корни : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 382, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, первая любовь, подруги,
ставшие лучшими на всю жизнь. Как бы не так! Если в вашем классе была признанная королева, ее "подданным" жилось несладко. Идут годы, вы меняетесь - но память о школьной травле
сидит тонкой занозой. Особенно, если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива.
И желание отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала вашу, поднимает змеиную
голову. Первая красавица Света Рогозина собирает бывших одноклассниц на встречу через восемнадцать лет после окончания школы. Зачем? Извиниться? Похвастаться богатством? Или
еще раз поиздеваться? Что ж, ее бывшие жертвы выросли - и готовы дать отпор. Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин помогут распутать клубок убийства, нитка от которого тянется на много лет назад, в последний школьный год 11"А" класса.
84(2=411.2)6-445./М 69-528126
М69
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:2 - Ф.1(1), Ф.3(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
М82
Москвич, Сергей. Белка и Стрелка на Луне : [6+] / Сергей Москвич ; [художник Борис Иоффе]. - Москва : Зебра Е : Хорошая книга, 2015. - 349, [2] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Белку и Стрелку знают все. И собаки, и люди. Потому что они первыми были в
космосе.
84(2=411.2)6-44
М85
Моторов, Алексей. Преступление доктора Паровозова : [роман : 18+] / Алексей Моторов. Москва : CORPUS ; Москва : АСТ, [2015]. - 541, [1] с. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В "Преступлении доктора Паровозова" Моторов продолжает рассказ о своей
жизни. Его студенческие годы пришлись на бурные и голодные девяностые. Кем он только не
работал, учась в мединституте, прежде чем стать врачом в 1-й Градской! Остроумно и увлекательно он описывает безумные больничные будни, смешные и драматические случаи из своей
практики, детство в пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему,
врачу-урологу, пришлось оперировать необычных пациентов.
84(2=411.2)6-44
М89
Мужчины о любви : современные рассказы : [16+]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 378,
[1] с. ; 21 см. - (Современные рассказы о любви)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мужчины книги о любви не читают. Они их пишут. Придумывают любовные
коллизии, приводят истории своих героев и героинь к трагической или счастливой развязке.
Иногда, в битвах с мужчинами за счастье, женщинам так хочется заглянуть им в голову, чтобы
понять: почему они не любят нас так, как нам хочется? Почему слышат одно, думают другое, а
делают третье? Рассказы из этого сборника написали современные авторы - те, которые в наши
дни формируют культурное пространство и влияют на умы. Читайте, дорогие женщины! Может быть, именно таким образом удастся постичь мужской ход мыслей…
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Дневник Натальи : [сборник повестей : 16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. ; 21. - (Любовь к жизни). - (Проза И. Муравьевой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый сборник повестей Муравьевой соединяет истории, кровно пережитые одними, знакомые другим, вызывающие сочувствие и страх у третьих. На одну крепкую нить
нанизаны боль брошенной мужем женщины, отчаяние никому не нужного ребенка, судорожное желание молодого парня спасти дорогих ему людей. Всё в книге, начиная от остроты сюжетов и заканчивая естественностью каждого слова, напрямую обращено к главному дару человека – дару сострадания и преследует только одну цель: помочь каждому из нас сохранить
свою "душу живу".
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Оттепель. Инеем души твоей коснусь : роман : [16+] / Ирина
Муравьева. - Москва : Эксмо, 2014. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Оттепель. Кинороман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На «Мосфильме» кипят страсти: Виктора Хрусталева, известного оператора, арестовывают прямо на съемочной площадке. Его подозревают в убийстве! Вся съемочная группа
в смятении. Что будет с фильмом? Как продолжить съемки? Марьяна, любовница Виктора, делает отчаянную попытку помочь своему возлюбленному: признается, что в ночь убийства они
были вместе. Но никто не воспринимает ее слова всерьез. Никто, кроме бывшей жены Хрусталева. Она решает ему помочь. Но что движет прекрасной Ингой?
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Оттепель. Льдинкою растаю на губах : роман : [16+] / Ирина
Муравьева. - Москва : Эксмо, 2014. - 285, [1] с. - (Оттепель. Кинороман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву, талантливому оператору с «Мосфильма», попадает сценарий его погибшего друга. Виктор уверен, что это шедевр, который
обязательно должны увидеть зрители. Вместе с молодым режиссером Егором Мячиным они
принимаются за работу. Но ведь это кино! Здесь нельзя без порыва, страсти и… любви. Волей
судьбы Виктор и Егор влюбляются в одну и ту же девушку, милую и робкую Марьяну.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Ты мой ненаглядный! : [сборник рассказов : 16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. ; 21. - (Любовь к жизни). - (Проза И.
Муравьевой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ирина Муравьева живет в Бостоне с 1985 года. Но источником ее творчества является российская действительность. Впечатляющие воспоминательные сцены в ее прозе ока-

зываются порой более живыми, чем наши непосредственные наблюдения над действительностью. Так и в рассказах - старых и новых - сборника "Ты мой ненаглядный", объединенных темой семьи, жасмин пахнет слаще, чем тот, ветки которого бьются в ваше окно.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Я вас люблю : [16+] / Ирина Муравьёва. - Москва : Эксмо,
2015. - 637 с. ; 21 см. - (Любовь к жизни). - (Проза И. Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Они – сестры. Таня – вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, воспитанная
на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную мать. Младшая
сестра Дина, наделенная гордостью, силой и дерзостью, околдовывает мужчин, полностью
подчиняя их своей власти. Страшные 1920-е годы играют с девушками в азартные игры. Цель
их – выстудить из души её светоносную основу, заставить человека доносительствовать, предавать, лгать, спиваться. Для семейной жизни сестер большие исторические потрясения начала
20 века – простые будни, когда смерть – обычное явление; когда привычен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того, кого уже нет. И невозможно уберечься от страданий. Но они
не только пригибают к земле, но и направляют ввысь.
84(2=411.2)6-44
М91
Мусорин, Юрий Николаевич. Полуденное солнце : [16+] / Юрий Мусорин. Москва : Аграф, 2014. - 206, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это первая книга Юрия Мусорина, рентгенолога, заслуженного врача
России. Его рассказы привлекают глубоким проникновением в психологию героев,
теплой, задушевной интонацией, мягким юмором. Они точны в деталях и живописны. Герои его прозы - и простые люди, и известные личности - всегда искренни, человечны, понятны. В книге много прекрасных описаний природы. Есть рассказы, посвященные братьям нашим меньшим, - они особенно пронзительны и
волнующи.
84(2=411.2)6-44
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Повелитель снов : [роман : 16+] / Екатерина Неволина, Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, [1] с. - (Чужие сны)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Если твои желания вдруг начинают разом исполняться, это не к добру. И райский остров может оказаться смертельной ловушкой, выбраться из которой невозможно. На этот раз Олегу и Алисе придется столкнуться с тем, кто значительно сильнее их, с тем, кто и способен ради забавы играть человеческими
жизнями. Бойся своих желаний, они заведут тебя во тьму, откуда уже нет возврата.
84(2=411.2)6-44
Н56
Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Сибиряки : [роман : 16+] /
Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 316 с. ; 21 см. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - (Совет да любовь. Проза Натальи Нестеровой). Вар. загл. : Сибиряки
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века российской
истории. С одной стороны – сельсовет, советская власть. С другой – «обчество»,
строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать
безумному духу времени: хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом полная ча-

ша, всем на зависть, а любимый сын – представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако новость, что
Степан сам выбрал себе невесту, да еще и «доходягу шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как нож по сердцу. То ли еще будет… Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры… Искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие?
84(2=411.2)6-44
Н56
Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Стать огнем : [роман : 16+] /
Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Пазлы.
Истории Натальи Нестеровой). - (Совет да любовь. Проза Натальи Нестеровой). Вар. загл. : Стать огнем
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Любой человек - часть семьи, любая семья - часть страны, и нет такого человека, который мог бы спрятаться за стенами отдельного мирка в эпоху
великих перемен. Но даже когда люди становятся винтиками страшной системы, у
каждого остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет всё вокруг,
или открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки Медведевы покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий страшные
тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль начинают играть "младшие"
женщины. Робкие и одновременно непреклонные, простые и мудрые, мягкие и
бесстрашные, они едины в преданности "своим" и готовности спасать их любой
ценой...
84(2=411.2)6-44
Н62
Никитин, Арсений. Счастье? : [18+] / Арсений Никитин. - Москва : РИПОЛ
классик, 2015. - 253, [2] с. - (Восхождение)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Молодой и успешный Максим, уставший от сумасшедшего рабочего
графика и вечных командировок, меняет работу в надежде наконец сбалансировать карьеру и семейную жизнь, считая, что именно в семье он отберет счастье.
Однако чем больше времени он проводит дома, тем больше понимает, что счастливых пар попросту нет. Его лучший друг, в беседах с которым он проводит редкие свободные вечера, подтверждает его неутешительные выводы. А на новой работе тем временем сгущаются тучи. В попытках найти в жизни хотя бы немного
положительных эмоций Максим кидается то к проституткам, то в объятия эксцентричной сослуживицы. Сумеет ли он понять и обрести то, что считает счастьем?
84(2=411.2)6-44
Н84
Носов, Сергей Анатольевич. Фигурные скобки : роман : [16+] / Сергей Носов. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2015. - 268, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Сергея Носова не интересуют звоны военной меди, переселения
народов и пышущие жаром преисподни трещины, раскалывающие тектонические
плиты истории. Носов - писатель тихий. Предметом его интереса были и остаются
"мелкие формы жизни" - частный человек со всеми его несуразностями: пустыми
обидами, забавными фобиями и чепуховыми предрассудками. Таков и роман
"Фигурные скобки", повествующий об учредительном съезде иллюзионистов,
именующих себя микромагами. Каскад блистательной нелепицы, пронзительная
экзистенциальная грусть, столкновение пустейших амбиций и внезапная немота
смерти - смешанные в идеальной пропорции, ингредиенты эти дают точнейший

слепок действительности. Волшебная фармакопея: не фотография - живое, дышащее полотно. Воистину Носов умеет рассмешить так, что начинаешь пугаться
своего смеха.
84(2=411.2)6-44
Н84
Носова, Лилия Сергеевна. Просыпайся, солнышко! : [слова с ударениями, очень
плотная бумага, крупный шрифт, классика детской литературы : для старшего дошкольного возраста : 0+] / Лилия Носова ; иллюстрации Марины Литвиновой. Москва : Эксмо, 2014. - 78, [2] с. : ил. - (Читаем сами)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: 6 причин подарить ребёнку книгу из серии "Читаем сами": Крупный
шрифт правильного академического начертания оптимален для прочтения самим
ребенком. Слова с ударениями – выделение ударного слога помогает ребенку избежать трудностей при определении места ударения. ОЧЕНЬ плотная белая бумага
- страницы легко переворачивать, они не мнутся и не рвутся даже после многочисленных «листаний», текст и картинки не просвечивают. Увлекательный текст–
ребенок обязательно захочет узнать, «чем все закончится». Гармоничное соотношение текста и иллюстраций – ребенок не будет спешить перелистнуть страницу,
чтобы посмотреть на следующую картинку. Подарочный формат – идеальные
размеры для ребенка, начинающего читать; книга хорошо входит на любую
книжную полку. В доме, где много книг, дети вырастают более успешными и разносторонними, чем их сверстники. Окружите ребенка книгами, подарите ему
счастливое будущее.
84(2=411.2)6-445.13
О-53
Олейников, Алексей Александрович. Пламя изменений : [для среднего школьного возраста : 12+] / Алексей Олейников. - Москва : Эксмо, 2016. - 477, [1] с. ; 21
см. - (Дженни Далфин и Скрытые Земли ; кн. 7)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Она проснулась, когда начался конец света. Одна, посреди леса, в
корнях белого дуба. Кто она? Откуда? Как здесь оказалась? Почему ничего не
помнит?! Даже свое имя - Джейн - девушка придумала сама… Теперь Джейн и ее
похожий на кота зверь идут сквозь пустые городки и деревни, оставленные жителями. А вокруг рыщут чудовища, которых не может существовать в природе. По
радио говорят о катастрофах, атаках террористов, восстаниях, лагерях беженцев.
Локальные стычки грозят превратиться в мировую войну. Кажется, пламя вот-вот
охватит всю планету. И Джейн, настоящее имя которой Дженни Далфин, единственная, кто способен этому помешать. Правда, для этого ей нужно вспомнить
себя… а она совсем не хочет этого делать.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орлов, Алекс. Перевозчик : [16+] / Алекс Орлов. - Москва : Эксмо, 2014. - 446 с. (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Далекое будущее… Бывший офицер подразделения «Дага» Роджер
Вуйначек ведет жизнь тихого пьяницы. У него минимальная пенсия, он подрабатывает в юридической фирме «Кехлер и Янг» - получается немного, но на выпивку
хватает. Однако спецы бывшими не бывают, и пока существует «контора», на которую Вуйначек когда-то работал, в покое его не оставят. Однажды в баре к нему
подсел бывший коллега и предложил вернуться, обещая зачисление в штат, контроль над резидентурой, сеть спецсвязи и «красную карту» с нелимитированным

кредитом. И все это за работу, которая на жаргоне спецслужб скромно называется
«перевозкой». Вуйначек покидает родную планету, отправляясь навстречу новой,
неизведанной реальности.
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Ангелам здесь не место : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2015. - 315, [1] с. ; 21. - (Татьяна Устинова рекомендует) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лара Покровская была вполне довольна своей жизнью - она замужем
за бизнесменом, владельцем небольшой фирмы, в которой она трудится бухгалтером. Любви, правда, особой нет, но бывает ли она вообще?. И вдруг все рухнуло:
муж однажды не вернулся домой, а через пару дней объявил, что уходит к другой
женщине… Так Лара разом осталась без семьи и работы, лишь квартиру чудом
удалось сохранить. Новая должность нашлась неожиданно, причем по специальности и в крупном банке, вот только там вскоре начали происходить странные
события - одного из членов правления застрелили, другого отравили... И это явно
не единственные жертвы неизвестного киллера. Не грозит ли и самой Ларе смертельная опасность? И почему кто-то, пожелавший остаться неизвестным, положил
на ее стол в день рождения баснословной стоимости колье? Вопросы теснятся в
голове девушки, а искать ответы ей помогает случайный знакомый - кажется, на
горизонте забрезжила любовь, та самая, настоящая...
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Мечты о лучшей жизни : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Муж бросил Лену неожиданно. И не просто бросил, а ушел к ее лучшей подруге! Но этого мало: Рома с Кристиной отобрали у нее квартиру, предложив взамен развалюху за городом!. Лена была настолько раздавлена предательством самых близких людей, что согласилась на этот явно неравноценный обмен.
К тому же место, где находился ее новый дом, оказалось замечательным: рядом
речка и лес. В лесу Лена и познакомилась со своим новым соседом Николаем,
сразу проникнувшись к нему симпатией. Но что скрывает этот странный человек,
предпочитающий общаться с лесными зверями, а не с людьми?. От мыслей на эту
тему девушку отвлек… визит полицейских! Как выяснилось, убили одного из самых богатых и влиятельных жителей поселка, бизнесмена Леонида Чагина. А
случилось это сразу после того, как он покинул Ленин дом в ярости от того, что
она не уступила его домогательствам…
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Черный замок над озером : [роман : 16+] / Екатерина
Островская. - Москва : Эксмо, 2014. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Евгении хронически не везет. Работа неинтересная, да в любви ничего не складывается: Слава Нильский, ее первый и единственный мужчина, не один
раз предавал Женю... Разве возможно построить серьезные отношения с самовлюбленным шоуменом Нильским, жаждущим лишь славы и денег?. Совсем отчаявшись, Женя зарегистрировалась на сайте знакомств и нашла там друга!

Настоящего, с которым можно было делиться абсолютно всем. А потом в собственном подъезде она встретила и мужчину своей мечты – сильного, заботливого,
уверенного в себе… Но словно в компенсацию за счастье в личной жизни вокруг
девушки начало твориться нечто странное и пугающее – убийства, взрывы, звонки
с угрозами... Полиция безуспешно пытается выяснить, кто застрелил ее начальника. А вот Женя, похоже, догадывается! Но успеет ли она рассказать об этом до того, как сама станет жертвой убийцы?
84(2=411.2)6-445.1
П16
Панов, Вадим Юрьевич. Семейное дело : [фантастический роман : 16+] / Вадим Панов, Андрей Посняков. - Москва : Эксмо, 2015. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Тайный город)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В густых лесах, где-то между двумя российскими столицами, притаился провинциальный Озерск - небольшой, уютный, таинственный… А рядом с городом, на берегу Темного озера, в старинной усадьбе спрятаны несметные сокровища графов Озерских, не дающие
покоя ни местным жителям, ни чекистам, ни немецким захватчикам. Все охотились за старым
кладом, но только обитатели Тайного Города знали, что главное в нем отнюдь не золото, а нечто более важное и значимое. То, что можно искать веками. То, ради чего можно пойти на
преступление…
84(2=411.2)6-44
П26
Первая любовь : [сборник : 18+]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 412, [2] с. : ил. - (Все
возрасты любви) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Все возрасты любви" - единственная серия рассказов и повестей о любви, призванная отобразить все лики этого многогранного чувства - от нежной влюбленности до зрелых
отношений, от губительной страсти до бескорыстной любви... Удачлив и легок путь, если точка
отправления верна. Этот сборник, первый из серии о вехах любви, посвящен пробуждению
чувств - трепетному началу, определившему движение. У каждого из нас своя - сладкая или
горькая - тайна взросления души. Очень разные, но всегда трогательные истории о первой
любви расскажут вам произведения этой книги, вышедшие из-под пера полюбившихся авторов.
84(2=411.2)6-44
П27
Перлова, Евгения. Танцы, огурцы и большие мечты : повесть : [6+] / Евгения Перлова ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2014. - 192 с. - (Современная проза) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ОДЛ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Мир может исказиться так, что одноклассники возненавидят, а лучшая подруга с
лёгкостью предаст. Не предают лишь танцы. В них Есения может не бояться быть любой, и от
этого мир вокруг становится чуть лучше, чуть ярче. Это не значит, что жизнь превращается в
сказку, а Золушка - в принцессу. Просто Есения становится сильнее, у неё появляются настоящие, верные друзья, мечты осуществляются, а враги перестают быть врагами.??
84(2=411.2)6-44
П54
Поляков, Юрий Михайлович. Любовь в эпоху перемен : [роман : 16+] / Юрий Поляков. Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 511 с. - (Любовь в эпоху перемен) 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый роман Юрия Полякова "Любовь в эпоху перемен" оправдывает свое
название. Это тонкое повествование о сложных отношениях главного героя Гены Скорятина,
редактора еженедельника "Мир и мы", с тремя главными женщинами его жизни. И в то же

время это первая в отечественной литературе попытка разобраться в эпохе Перестройки, жестко рассеять мифы, понять ее тайные пружины, светлые и темные стороны. Впрочем, и о современной России автор пишет в суровых традициях критического реализма. Как всегда читателя
ждут острый сюжет, яркие характеры, язвительная сатира, острые словечки, неожиданные
сравнения, смелые эротические метафоры... Одним словом, все то, за что настоящие ценители
словесности так любят прозу Юрия Полякова.
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Коллекционер пороков и страстей : [роман : 16+] / Татьяна
Полякова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [5] с. ; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Девушка, Джокер, Поэт и Воин - наша маленькая компания занимается расследованием преступлений. К нам часто обращаются люди, разочарованные работой полиции. Так
произошло и на этот раз. Месяц назад расстреляли семью известного художника и коллекционера Натана Лотмана. Выжить удалось лишь внучке Надежде. Теперь мы дружно ломаем голову: кто и за что так жестоко расправился с этими людьми? Опросив друзей и знакомых убитых, стало ясно: Лотман был далеко не ангелом, и вполне мог нажить себе врагов. А тут кто-то
вторую ночь вывешивает на клумбе перед окнами Максимильяна Бергмана, он же Джокер,
мертвых ворон. Ворон - вестник несчастья. Это явное предупреждение! Но о чем? Безотчетный
страх заползал в душу. Пытаясь разузнать хоть что-то о прошлом Джокера, я попала в ловушку, теперь моя жизнь весит на волоске…
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Судьба-волшебница : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. : ил. ; 21 см. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Старая любовь не ржавеет…Так говорят…Я вернулась в родной город, откуда
убежала сто лет назад, в надежде забыть любовную драму. Друзья детства Ирка и Егор просили
помочь в одном важном деле. Оказывается, подружка сперла деньги у шефа, а теперь решила
их вернуть. Не каждому ведь доверишь миллионы, и не каждому признаешься, что их украла.
Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с деньгами, его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И что мне теперь делать? Идти в полицию и поведать Иркину
сказочку? Да меня первую заподозрят в преступлении! В такой истории без адвоката не обойтись. И он не преминул появится! Марк Левандовский оказался воплощением женских грез о
благородном и сильном. А во мне борются две страсти: моя первая любовь и новое чувство…
84(2=411.2)6-44
П54
Полянская, Алла. Встреча от лукавого : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (От ненависти до любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ангелина Яблонская, начальник отдела рекламы, в один отнюдь не прекрасный
день нашла сомнительные документы со своей подписью. Но она ничего не подписывала! Она
поделилась проблемой с коллегой и подругой Люсей, а в результате - публичный разнос от
шефа и увольнение с позором! Казалось бы, хуже уже быть не может, но когда Лина вернулась
домой раньше времени, она услышала из прихожей, как муж и свекровь обсуждают чьи-то похороны… ее похороны! Им давно приглянулась квартира Лины, а сама она только мешалась
под ногами… Что ж, раз она все равно никому не нужна, Лина решила покориться судьбе. Она
только оформила завещание на своего брата и его дочь - не оставлять же убийцам вожделенную квартиру! В назначенный день Лина влезла на крышу высотки и стала ждать киллера. И он

появился! Но так случилось, что убивать ее он не стал. С этого момента и начались их общие
неприятности...
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полянская, Алла. Невидимые тени : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо, 2015. 345, [2] с. - (От ненависти до любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Никто не должен знать ее настоящее имя. Все считают ее дворничихой Майей
Скобликовой, и это ее вполне устраивает — разве на дворников обращают внимание? У нее
был реальный шанс скрыться от тех, кто преследовал ее и хотел убить только потому, что она
встала на их пути к большим деньгам… Однажды утром, идя на работу, она обнаружила в песочнице нарядную фарфоровую куклу в смешной соломенной шляпке и прихватила ее с собой
— чего только люди не выбрасывают! Сегодня вообще был необычный день — вскоре она
нашла под детской горкой дорогую куртку, а возле скамейки добротный бумажник. Но главная
«находка» ждала ее в мусорном баке: тело мужчины в светлой рубашке, покрытой пятнами
крови.
84(2=411.2)6-44
П54
Полянская, Алла. Невозможность страсти : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва : Эксмо,
2015. - 346, [1] с. ; 21 см. - (От ненависти до любви)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лена заехала домой во время обеденного перерыва и застала хрестоматийную
картину: муж в спальне с лучшей подругой. В тот момент Лена поняла: они с Сергеем давно
стали чужими, и это отличный повод поставить точку в их несчастливом браке… Но неожиданно мысли о неудавшейся личной жизни вытеснили другие события - парень в дорогой
одежде, которого они с подругой Ровеной подобрали на городском пляже. Незнакомец явно
попал в беду и ничего о себе не помнил... Личность его удалось установить быстро, а вот вопрос, кто его похитил и зачем стерли память, оставался открытым. Но не это беспокоило Лену,
а то, что Ровена, ее непробиваемая и никогда не унывающая подруга, явно проявляет к подозрительному незнакомцу повышенное внимание. Подруги еще не знали, что им придется пережить по вине странного парня, найденного ими на пляже…
84(2=411.2)6-44
П62
Последняя любовь : [сборник : 16+]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [2] с. ; 20. (Все возрасты любви) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Все возрасты любви" - единственная серия рассказов и повестей о любви, призванная отобразить все оттенки этого многогранного чувства - от нежной влюбленности до
зрелых отношений, от губительной страсти до бескорыстной любви... Эгоистичные в любви,
скупимся любить безоглядно - бережем и копим порывы души, может быть, для того, чтобы
потом в одночасье отдать этот клад нерастраченных сокровищ незнакомцу. Эта книга, вторая
из серии о вехах любви, посвящена любви последней - зрелой, крепкой, благодарной - возможно, самой честной из всех вариантов любви.
84(2=411.2)6-445.1
П62
Посняков, Андрей Анатольевич. Кронштадт : [фантастический роман : 16+] / Андрей Посняков. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 351 с. ; 21 см. - (Кремль 2222 / проект Дмитрия Силлова).
- (Кремль). - Вар. загл. : Кремль 2222. Кронштадт 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кронштадт. Крепость, остров посреди бурных волн. Пока его хозяева - люди. Од-

нако внезапная эпидемия выкосила всех взрослых, осталась одна молодежь. И враги - береговые мутанты - полезли со всех сторон, воспользовавшись внезапной слабостью ранее неприступной твердыни. А под самым боком Кронштадта зловеще маячит Чумной форт. Именно оттуда и пошла эпидемия, именно там - средоточие самых буйных мутантов во главе с загадочным и кровавым Черным Мастером. Не дремлет и "береговая братва" - одноглазый властелин
Новоселок давно положил глаз на крепость, осталось лишь ее захватить. Того же желают и
кошмарные ночные чудовища с белыми, горящими от ненависти глазами. Постоянные нападения, интриги… и заговор! Жить или умереть - иного не дано, и молодым кронштадцам придется бороться, не смотря ни на что. Умереть - либо выстоять и победить, не посрамив ни достоинства, ни чести.
84(2=411.2)6-44
П76
Прилепин, Захар. Санькя : роман : [18+] / Захар Прилепин. - Москва : Редакция Елены Шубиной ; Москва : АСТ , 2016. - 349 с. ; 21 см. - (Проза) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Черная
обезьяна», «Патологии», сборников рассказов «Грех» и «Ботинки, полные горячей водкой».
Тихое воскресное утро в Москве начала «нулевых» взрывается криками «революция!», «война!», «любовь!»: это марширует «Союз созидающих», ватага молодых романтиков, ломающих
мир об колено. Они живут в дурное, неправедное, нечестное время — и не хотят с этим мириться. Они живут быстро и готовы умереть молодыми, готовы погибнуть за свои мечту и
правду. Шумные митинги, драки, захваты администраций, — и покой полузаброшенных деревень, где доживают свои дни последние старики и где пытается найти приют главный герой,
Санькя, — разительно непохожи; но и наивная революция, и умирающий мир русской деревни
одинаково обречены. «Санькя» — знаковый роман «двухтысячных», горьковская «Мать» XXI
века.
84(2=411.2)6-44
Р16
Раевская, Полина. Дерзкая овечка, или Как охмурить своего босса : [роман : 16+] / Полина
Раевская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 375, [3] с. ; 21 см. - (Детектив-антигрустин). Вар. загл. : Как охмурить своего босса
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Валерия Волынская – с виду - тихая овечка, но на самом деле под внешностью
безобидной животинки скрывается настоящая чертовка. Холодна, умна и расчетлива. Не боится рисковать, так как терять ей нечего. Сергей Петров - шеф Волынской, настоящий вампир.
Силен, напорист, решителен, способен высосать из подчиненных всю кровь. Не очень счастлив
в личной жизни, но не печалится по этому поводу. По крайней мере, внешне. Ираида Миронова
– коварная как пантера. Все видит, все знает, всегда готова к прыжку и решающему удару.
Хищница, сделавшая головокружительную карьеру. Глафира Митрофановна – настоящая крыса, обычная уборщица, волею случая вынесенная на гребень успеха и позволяющая себе то, что
не позволяют другие. Любит розыгрыши. Далеко не все они при этом безобидны... Вам предстоит забавное путешествие в офис острых ощущений, где все не то, что кажется на самом деле. В этом контактном зоопарке многие персонажи очень опасны и могут вцепиться в горло
любому, кто захочет их приласкать. Помните: внешность обманчива!
84(2=411.2)6-44
Р16
Раевская, Полина. Прекрасна и очень несчастна, или Кто кинул маленькую принцессу? : [роман : 16+] / Полина Раевская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 378, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-антигрустин). - Вар. загл. : Кто кинул маленькую принцессу?
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Сурикаты - удивительно обаятельные маленькие существа, пришедшие к нам как
будто из мультипликационного мира, чтобы заставить нас улыбнуться, и поднять нам настроение, даже когда весь мир рушится у нас на глазах и земля уходит из-под ног. У народов Африки есть поверье, связанных с этими милейшими существами. Этих пушистых зверьков называют солнечными ангелами. И не только потому, что они любят понежиться на солнце. Издревле считается, что они защищают людей от лунных дьяволов, зла, врагов и оборотней, которые нападают на них. Так и наша героиня Елена Маленькая, попавшая в большую заварушку, получает помощь совершенно с неожиданной стороны - от невидимых ангелов, которые нас
окружают повсюду. Надо только в них верить и помощь обязательно придет! Вам предстоит
путешествие во взрослую реальную сказку, где существуют настоящие принцессы, которых
преследуют злодеи, настоящие принцы на настоящих роскошных автомобилях, криминальные
злоключения, настоящая любовь, настолько настоящая, что она осталась только в сказках... и
конечно же, хэппи-энд. Добро всегда побеждает, даже если это происходит на минуту после
контрольного момента...
84(2=411.2)6-44
Р55
Рихтер, Андрей. Обретение любви : [18+] / Андрей Рихтер. - Москва : Эксмо : Яуза, 2015. 317, [1] с. - (Семейный очаг Романы Андрея Рихтера)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В Киев из Москвы на каникулы к матери приезжает Виктор с женой Ольгой и
дочкой Анюткой. В семье Виктора царит разлад: сам он давно охладел к супруге и часто заводит романы на стороне, а Ольга, тая обиду, пытается, как может, спасти рвущийся по швам
брак. В Киеве она встречает своего дальнего родственника и первую любовь – Петра. Он за
годы разлуки стал богатым бизнесменом, но находится под каблуком у жены. Страсть между
Петром и Ольгой вспыхивает с новой силой, лишая влюбленных рассудка и осторожности.
Сможет ли Ольга пожертвовать своими любовными чувствами к Петру ради сохранения семьи? Удастся ли героям найти ответ на вопрос, что же важнее в жизни: любовь, семья, деньги?
Возможно ли удачное сочетание всех этих составляющих?
84(2=411.2)6-445.7
Р55
Рихтер, Валерия. Та, которой не было : [роман : 16+] / Валерия Рихтер. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345 с. : ил. ; 21 см. - (Квест-детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: У Алексей Тронова, знаменитого психолога и американского олигарха загадочным образом умирает жена. Однажды ему приходит сообщение о том, что с его счета сняты
триста тысяч евро. Доступ к карте был только у жены. Вернувшись вечером домой озадаченный, зачем его супруге понадобилась такая сумма, Алексей застает зловещую картину - его
жена лежит в своей комнате с розой в руке, как спящая красавица, - молодая, красивая и...
мертвая... И нет ни одной причины, указывающей на самоубийство или насильственную
смерть, в то время, как все деньги, снятые ею накануне со счета мужа, были наклеены на стены... Спустя некоторое время эксперты признают смерть естественной, но никто не может
объяснить, зачем молодой здоровой и счастливой женщине совершать такой странный поступок... Алексей становится одержим мучающими его вопросами. Он ищет тех, кто поможет ему
получить ответы на них. Благодаря имеющимся у него деньгам, знаниям и связям, он решается
на безжалостный и чудовищный эксперимент...
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич (1965-)
Страх : [в 2-х книгах : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э". - (Капризы и странности
судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-699-82145-7
Кн. 1 : И небеса пронзит комета. - 2015. - 346, [2] с. : ил.

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Феликс Зарянич, молодой талантливый ученый, введен своим научным руководителем, блестящим Алексом Кмоторовичем, не только в научный круг, но и в семейный. Такое доверие дорогого стоит! И поэтому Феликс бросается в решение генетических проблем с
головой. И получается, что весьма своевременно: после падения кометы женщины утрачивают
способность к деторождению. Это грозит исчезновением человечества. Страх буквально разливается в воздухе. Но пока Феликс пытается понять причины катаклизма, ученые-конкуренты
предлагают женщинам специальные аппараты для вынашивания потомства, которое можно
модифицировать… из руки или ноги матери. Вот уже и дочь Алекса, Вера, нацепила на себя
этот агрегат.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич (1965-)
Страх : [в 2-х книгах : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э". - (Мистический роман). (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-699-82146-4
Кн. 2 : Числа зверя и человека. - 2015. - 313, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и все добро в мире,
происходит от рук людей, от их помыслов и деяний. Словом, от того, какую роль для себя они
выбрали - дьявола или Бога. Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман, блистательный
ученый, всегдашний конкурент Алекса Кмоторовича? Лев предложил решить проблему деторождения, создав специальный аппарат по вынашиванию детей. Множество семей оказались
благодаря нему счастливы. И не важно, что каждое вынашивание оборачивалось для женщин
потерей конечности! Жертвенность - безусловная черта всякой матери! Феликсу Заряничу и
его друзьям удалось выяснить, с чем связана генетическая мутация, охватившая весь мир, и
понять, какова главная идея Льва Ройзельмана.
84(2=411.2)6-445.7
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Двойная жизнь : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 313, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса Воронцова превращается в ад.
Проснувшись утром в номере питерского отеля, мужчина обнаруживает рядом с собой мертвую девушку. Денис уверен, его подставили. Однако кому, а главное, зачем это понадобилось,
времени выяснить нет. Все улики против него, Денис вынужден пуститься в бега…
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Домашний питомец : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой ; [художник Алена Клементьева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 61, [2] с. : ил. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их родителей)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Федюне очень хотелось кого-то приручить. Однако идея сделать своим домашним
питомцем Бедокура обернулась настоящим бедствием. "Ты меня приручил? Значит, заботиться
обо мне - твоя обязанность. Принеси мне пирожных с кремом!" - требовал неугомонный проказник. И Федюня уже очень сомневался, кто из них кого приручил и кто кого дрессирует.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя : [роман :
16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Капризы и
странности судьбы. Романы О. Роя)

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Знаменитый писатель Константин Пономарев вызывал закономерный интерес у
большинства женщин. Но, к удивлению многих, он никогда не пользовался преимуществами
своего статуса. Был всецело предан творчеству… и маленькой дочке Лизе. После развода он
уже не верил, что любовь может существовать не только на страницах его произведений, но и в
реальной жизни. Но однажды он убедился, что придуманный им персонаж ожил. Значит ли это,
что мечты, претворенные в слова, могут сбыться? И вот под Новый год.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. С Новым годом! : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой ; [художники: Антон Верещагин, Алена Клементьева, Александра Кузнецова]. - Москва : Эксмо,
2015. - 61 с. : ил. ; 26 см. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их родителей)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В стране джингликов круглый год царит вечное лето. Это, конечно, здорово, но
как быть с Новым годом? Неужели он пройдёт стороной? Друзья готовы на любые подвиги,
лишь бы и к ним пришёл этот волшебный праздник!
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Украденный Новый год : [0+] / Олег Рой ; [художники: А. Кузнецова, А.
Жижица]. - Москва : Эксмо, 2014. - 61 с. : ил. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и
их родителей)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Новый год – самый весёлый и долгожданный праздник, но что делать, если он под
угрозой срыва? Однажды утром джинглики увидели, что с главной площади исчезла наряженная ёлка. Нет ёлки – нет и Нового года. Не удивительно, что в Джингл-сити воцарилась паника.
Что же делать? Найти похитителя нужно до полуночи, и Панкрат, самый умный из джингликов, взялся за это дело!
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег. Одно чудное пари : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. : ил ; 20 см.
- (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно вернуть былое расположение
отца. Ради этого она соглашается на пари – полгода проработать на стройке по своей специальности «дизайн жилых помещений». Но московская стройка – это не лондонское дизайн-бюро! И первое столкновение с прорабом выбивает почву из-под ног капризной красотки.
"Бежать отсюда!" – главная мысль Маргариты. "Беги отсюда!" – главное пожелание строителей. Но обещание отцу дано, и как-то совсем не хочется в который раз убеждать родителя в
своей абсолютной жизненной непригодности!
84(2=411.2)6-445.7
Р69
84(2=411.2)6-445.7
Романова, Галина Владимировна. Лучший день в году : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Восемь лет назад следователь Копылов вел дело о гибели молодой женщины
Алины Савельевой, счастливой матери и жены. Ее обнаружили в канун Рождества, повесившейся в своем загородном доме. Тогда дело было закрыто, а Алина признана самоубийцей. И
вот теперь к Копылову пришли ее отец и восемнадцатилетний сын Кирилл и потребовали возобновления расследования на основании подозрений, возникших у них в адрес мужа Алины

Геннадия. После покушения на фотографа Илью Шелестова - свидетеля, предоставившего
много лет назад Геннадию алиби, Копылов вновь берется за расследование той давней истории,
тем более, что в деле появляется новый загадочный персонаж...
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Подвенечный саван : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2015. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отец, получивший десять лет назад пожизненный срок, бежал. Володю это потрясло. Дома повисло гнетущее молчание после истерики матери и сестры. Единственной радостью была Маша. А через несколько дней пришло известие, что отец убит при задержании.
Постепенно жизнь входила в привычное русло. Володя снова стал улыбаться, снова беззаботно
любить Машу. Но однажды он получил записку: "Сделай ей предложение", - было написано
рукой отца. Что за бред? Его кто-то разыгрывает? Тот, кто хорошо знал отца, его почерк? Зачем? Как бы то ни было, Володя сделал Маше предложение. Не потому, что так велел мертвец,
а потому что любил ее, был по-настоящему с ней счастлив. Хотя толком они не успели узнать
друг друга. И Володя ей еще не признался, чей он сын... Но ему и в голову не могло прийти,
что Маша знает, из какой он семьи. А вскоре Володя получил новое послание...
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Торговка счастьем : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Капитану полиции Алексееву было сложно представить себе невероятно прекрасную Настю в роли заказчицы страшных преступлений. Ведь если начать ее подозревать в
убийстве собственного мужа! Она наняла киллера и… унаследовала бизнес. А когда алчные
родственники и конкуренты обложили ее кольцом наблюдателей, она их устранила. Не сама,
конечно. Снова работал тот же киллер. Потом, забрав из депозитной ячейки что-то, предположительно, деньги, она сбегает. Логичная, стройная версия. Но тогда получается, что она матерая и хладнокровная преступница? Так Анастасия Дворова, овдовевшая в неполные двадцать
семь лет и сделавшаяся наследницей громадной финансовой империи, из пострадавших перекочевала в разряд подозреваемых...
84(2=411.2)6-445.1
Р69
Романова, Марьяна. Старое кладбище : [роман : 16+] / Марьяна Романова. - Москва : АСТ,
[2015]. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Марьяны Романовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тихое провинциальное кладбище. Почерневшие от времени покосившиеся кресты, заросшие крапивой могилы, поблекшие от дождей остатки венков, вечный покой, нарушаемый только криком растрепанных ворон. Но это — днем. Ночью — это территория Смерти.
Здесь по таинственному слову открываются двери в иные мрачные миры. И горе тому, кто попытается проникнуть в кошмарную тайну жителей потустороннего мира, захочет войти в контакт с умершими людьми, проникнуть в леденящий душу мир призрачных теней…
84(2=411.2)6-44
Р70
Ромм, Андрей. Все поправимо, если любишь : [роман : 16+] / Андрей Ромм. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Любимый" - это когда хочется бежать навстречу, раскинув руки, даже если рас-

стались всего на час. "Любимый" - это когда сердце бьется так, что вот-вот выпрыгнет из груди…Такого человека в жизни Елены, увы, не было. Случались любовники. Но это не одно и то
же. Поэтому всю свою нерастраченную нежность обратила она на ребенка. Растить в одиночку
всегда непросто. Особенно сына. Но, к счастью, отношения матери и Ромки строились на доверии и заботе друг о друге. Это и сыграло с ними злую шутку. Мальчик стал объектом преследования. Семь пар железных сапог стоптать, семь железных посохов изломать - на все готова Елена, чтобы защитить своего сына. Она пока не знает, что судьба воздает сторицей тем,
кто готов все отдать ради счастья любимого.
84(2=411.2)6-44
Р70
Ромм, Андрей. Редкий тип мужчины : [роман : 16+] / Андрей Ромм. - Москва : Издательство
"Э", 2015. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Алексей Кудрявцев относился к тому редкому типу мужчин, которые видели в
любви великий Божий подарок. Поэтому, однажды встретив девушку мечты, делал все возможное, чтобы пламя их чувства не угасало. Но мог ли он предположить, что сестра-близнец
его жены, никогда не захочет смириться с тем, что Алексей не остановил свой выбор на ней…
84(2=411.2)6-44
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Ромм, Андрей. Ты - мое созвездие : [роман : 16+] / Андрей Ромм. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сергей для Надежды не просто звезда, яркая и желанная, - созвездие. Потому что
рядом сверкают неразлучные с ним звездочки - его дети, Женя и Славик. Чтобы стать для
них… нет, не матерью - об этом Надя и не мечтает - хотя бы просто другом, ей приходится идти на большие ухищрения. Какие же мы, женщины, наивные! Готовы сломя голову ринуться в
семейную жизнь, завидя достойного кандидата, и не понимаем, что строить отношения с его
детьми - терпение и труд, которые нивелируют радость любви. А тут еще Надежде стали приходить странные эсэмэски, намекающие на интрижку на стороне. Могут ли за этим стоять дети?
84(2=411.2)6-5
Р82
Рубальская, Лариса Алексеевна. Свет в твоем окне : [12+] / Лариса Рубальская. - Москва :
АСТ, 2015. - 318, [1] с. - (Стихи и песни)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Имя Ларисы Рубальской знает в нашей стране практически каждый. И уж точно
каждый знает хотя бы одну песню на ее стихи - так они популярны и любимы. Обычно в интервью Лариса Алексеевна отказывается рассказывать, как создаются песни. Специально для
этой книги она согласилась отступить от своего правила. Читайте, узнавайте, пойте!
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубина, Дина Ильинична. Теплые штаны для вашей мами : [повести, рассказы : 18+] / Дина
Рубина. - Москва : Эксмо, 2014. - 509, [2] с. - (Классики юмора)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Не люблю профессиональных остряков, эстрадные скетчи, заготовленные шутки
и каламбуры... Никогда не помню анекдотов. Но меня неизменно восхищает "улыбка Бога",
которой пронизана любая человеческая жизнь. Сколько порой юмора, остроты и сарказма в
самой обычной повседневной ситуации; нужно только уметь все это разглядеть, выудить из
котомки жизни и изобразить на бумаге. Ибо никакой юморист по изобретательности сюжета не
может сравниться с самой жизнью. Именно она неизменно вызывает слезы, будто Создателю

совершенно все равно, от чего человек плачет: от смеха или от горя. Ибо в любом случае - разве для Него это не славное развлечение, - вся наша жизнь?"
84(2=411.2)6-44
С11
С праздником! Валентинов день : [рассказы о любви : 16+]. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 346, [1] с. ; 20 см. - (С праздником! Валентинов день)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Что это за праздник - Валентинов день? Просто милый повод среди холодной зимы подогреть чувства, порадовать своих близких. И, главное, тех, кто может ими стать, - будущих женихов, будущих невест… Так давайте же радоваться любому поводу открыть сердца
для любви! Пусть летят к вам в этот день открытки-валентинки, улыбки и добрые пожелания!
84(2=411.2)6-44
С12
Савельев, Игорь Викторович. Вверх на малиновом козле : роман : [18+] / Игорь Савельев. Москва : Издательство "Э", 2015. - 347, [1] с. ; 20. - (Проза отчаянного поколения) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кажется, что жизнь Антона предопределена, и у него даже нет причин этому сопротивляться: он готовится к свадьбе с любимой девушкой Аней, работает юристом, его отец подполковник ФСБ - решает практически любые проблемы. Чего еще можно желать? Но мучительное чувство неприятия действительности побуждает Антона совершать необдуманные
поступки - вместе с невестой он сбегает в Абхазию, чтобы доказать отцу свою независимость.
Запах моря и вкус неожиданно обретенной свободы дурманят голову. Антону кажется, что он
может все. Но чем обернется этот протест для молодой пары?
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С17
Самаров, Сергей Васильевич. Мертвая армия : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо,
2014. - 349, [1] с. - (Убойный арсенал. Остросюжетные романы о совершенном оружии)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В своей дальневосточной лаборатории профессор Лурье изобрел совершенное генетическое оружие. Проект спешно засекретили, но было уже поздно – информация об изобретении стала достоянием общественности. На Лурье началась настоящая охота: представители
сильнейших мировых спецслужб пытались во что бы то ни стало получить «рецепт» нового
оружия. Организовать защиту профессора поручают взводу спецназа ГРУ под командованием
старшего лейтенанта Гавриленкова. Бойцы прибывают в Уссурийский край, где с удивлением
узнают, что им придется работать бок о бок с элитным подразделением спецназа ФСБ.
84(2=411.2)6-44
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Свинцовая точность : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва
: Эксмо, 2016. - 320 с. ; 21. - (Спецназ ГРУ). - (Невидимое вижу, неслышимое слышу. Военная
разведка) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Война на Донбассе в самом разгаре. Отставной майор ГРУ Святославов готовит из
донецких ополченцев разведывательно-диверсионную группу. Частная военная компания
"Волкодав" осуществляет его поддержку. В СБУ уже составлены списки тех, кого нужно ликвидировать в ближайшее время, Святославов - в их числе. Выполнять эту задачу будут люди,
которые под руководством инструкторов НАТО прошли обучение в школе "Рарог". Но "волкодавы" опередили противника и атаковали американскую диверсионную школу. Попутно
бойцы выяснили, где располагается завод по сборке беспилотников. Уже готов план по его
уничтожению, когда становится известно, что в штабе ГРУ действует вражеский агент…

84(2=411.2)6-44
С17
Самарский, Михаил Александрович. #любовь, или Невыдуманная история : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2015. - 217, [2] с. : ил. ; 21
см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). - Вар. загл. : Невыдуманная история
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Это была бы самая обычная история любви, если бы... в одного мальчика не влюбились сразу две девочки. Андрей Неверов полюбил свою одноклассницу Настю Широкову,
чувство оказалось взаимным. Но, по иронии судьбы, Светка Лунько, лучшая подруга Насти,
сама оказалась неравнодушна к Андрею. Справиться с такой бурей эмоций не под силу даже
взрослым, но подростки с честью выдержали испытание. Историю первой любви, воспоминания о которой вечно хранятся в наших сердцах, рассказал молодой и талантливый писатель
Михаил Самарский.
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С21
Сафарли, Эльчин. Рецепты счастья. Дневник восточного кулинара : [16+] / Эльчин Сафарли. Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли). - Вар. загл. : Дневник восточного кулинара
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Моя бабушка говорила, что приготовление еды - это возможность поделиться
своей любовью, счастьем. Когда она заливала пахлаву медовым сиропом, то шепотом наговаривала: "Пусть у всех тех, у кого горечь сердца превышает сладость, переменится судьба к
лучшему". Когда она посыпала чабрецом горячий плов из булгура, то закрывала глаза и продолжала: "Пусть этот чабрец приносит спокойствие там, кто потерял его". Еда приносит счастье только тогда, когда она приготовлена с душой. Этот ежедневный и, на первый взгляд,
обычный процесс - дополнительный шанс для каждого из нас ощутить настоящий вкус жизни.
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С21
Сафарли, Эльчин. Я хочу домой : [роман : 16+] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ ; М. :
Жанровая литература, 2015. - 284, [2] с. ; 21. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Знаешь, кого ты мне напоминаешь? На древней улице Стамбула есть необычная
лестница по имени Камондо, построенная в форме двух восьмерок. Ее волшебство в том, что на
ней можно упасть, но скатиться до конца - нет. А еще, как бы ни плутал в ступенях лестницы,
Камондо выведет к ровной светлой улице. Тебе не раз будет казаться, что ты запутался. Что
если упадешь, то окажешься в темной яме. Не бойся продолжай идти.
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Пуля с Кавказа : [роман : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив Российской империи)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Коллежский асессор Алексей Лыков, прославленный в боях и получивший семь
страшных ранений, только успел жениться на своей давней любви Вареньке Нефедьевой, как
его командировали на Северный Кавказ. Лыкову вместе с его другом и коллегой бароном Виктором Таубе предстоит изловить эмиссара турецкой разведки, который угрожает внешней безопасности Российского Государства. Лыков не раз окажется на гибельном краю, сразится с
абреками и все это – на фоне живописнейшей природы и гор Дагестана!
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С31
Сенчин, Роман Валерьевич. Напрямик : сборник рассказов : [16+] / Роман Сенчин. - Москва :

Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Знак качества Современная русская литература)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ностальгия по юности, по самому себе, тоска по погибшим идеалам, невозможность противостоять обстоятельствам - лейтмотивы этого сборника, объединяющего истории
разных людей с общим советским прошлым. Главный вопрос каждого рассказа - "Почему так
получилось?": почему так дороги дешевые безделки из прошлого, почему честный путь привел
в западню, почему обманула любовь, почему, для того, чтобы держаться на плаву, нужно ежедневно предавать себя? Эти правдивые истории, рассказанные Сенчиным без прикрас и
Напрямик, складываются в панораму российской жизни.
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С47
Слава Сэ Последний сантехник : [16+] / Слава Сэ. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. ; 18 см. (Заметки от Славы Сэ)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Он по образованию психолог, но работает сантехником. Он умеет играть на гитаре и выступает с концертами в театре. Он один из самых известных ЖЖ-блогеров. И с некоторых пор он еще и писатель. Таков Слава Сэ. Его первая книга "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" разошлась тиражом свыше 100.000 экземпляров. Он покоряет читателя удивительными житейскими историями. В них есть - тонкий юмор, знание жизни, свой, особенный
взгляд на события, и свой неповторимый стиль. "Последний сантехник" - новый сборник Славы Сэ, от которого просто невозможно оторваться!
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С53
Снегирев, Александр. Как же ее звали?. : [сборник рассказов : 16+] / Александр Снегирев. Москва : Издательство "Э", 2016. - 283, [1] с. ; 18. - (Проза о любви и боли)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда-то он снимал комнату у одинокой дамы преклонного возраста. Она привязалась к нему, начала наряжаться, подарила фотоаппарат, а вскоре принялась настаивать на
близости. Он хотел сбежать, но поддавшись её мольбам, остался. Стали друзьями. А потом он
влюбился в девушку… Прошли годы, он отчетливо помнит имя старухи - от ее участия пришел
успех в его карьеру. Но не может вспомнить имени некогда любимой - с ней из его жизни ушло
счастье. В рассказе "Как же ее звали...", как и в других рассказах новой книги А. Снегирёва, вы
не найдёте Героев и негодяев, хороших и плохих, обличений и вердиктов. Случайное здесь
становится роковым, временное - вечным, и повсюду царит пронзительное чувство драмы
жизни и беззащитности любви.
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С53
Снегирев, Александр. Я намерен хорошо провести этот вечер : [сборник рассказов : 16+] /
Александр Снегирев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 280 с. - (Проза о любви и боли)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он мечтал о счастье. И всё его обещало: и вёдра с нарциссами на стойке бара, и
острый запах прелести, наглости, ранимости, разлитый в клубе, и пара-тройка "лонг-айлендов",
и чувство уверенности, что любит и любим той единственной, которая сейчас далеко. Он мечтал… Но только апреля в сердце не было. Как не было ощущения, что по-прежнему юн. Как не
было веры, что любовь настоящая. Чтобы заглушить острую боль несвершившегося и утраченного, он решил, что просто хочет хорошо провести этот вечер…
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С60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Иди за мной : [роман : 16+] / Н. А. Солнцева. - Москва :
АСТ, 2015. - 349, [1] с. - (Мистический детектив)

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Мечта. Красивая, яркая, призрачная. Мы рисуем в мыслях, как будет хорошо, когда она сбудется... если не в реальной жизни, то хотя бы в виртуальной! Лариса и Ренат… он
жаждет страстной любви, она нуждается в надежном мужском плече. Оба находят свои идеалы
в онлайн-игре. Они не заметили, как невинное увлечение переросло в водоворот опасных событий, где аватары несут реальную угрозу, а над головой свистят настоящие пули!
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С79
Степанова, Татьяна Юрьевна. Падший ангел за левым плечом : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Месть – блюдо холодное. И хотя в том гараже, на месте преступления все дышало
яростью – ярость тоже была холодная. Убийца не проявлял ни паники, ни торопливости – он
действовал. Шеф криминальной полиции области полковник Гущин уверен: смерть Полины
Вавиловой связана с тем, чем занимался ее муж полковник Вавилов пять лет назад, когда служил начальником уголовного розыска в подмосковном Рождественске. В то время Вавилов вел
три громких дела. Только какое из них дало о себе знать сейчас? Катя Петровская, капитан полиции, сотрудница Пресс-службы ГУВД Московской области недоумевала: зачем снова разбираться в этих старых несвязанных друг с другом историях?. Тогда еще никто и предположить
не мог, какой неожиданный оборот примет расследование убийства юной жены полковника
Вавилова…
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С79
Степнова, Марина Львовна. Где-то под Гроссето : [рассказы : 16+] / Марина Степнова. Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, [2016]. - 282, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга "Где-то под Гроссето" - это собрание историй о людях, которых не
принято замечать, да и они сами, кажется, делают все, чтобы остаться невидимками. На самом
деле, их "маленькие трагедии" и "большие надежды" скрывают сильные чувства: любовь, боль,
одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас людьми.
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С84
Стрельников, Владимир Валериевич. Ссыльнопоселенец : роман : [16+] / Владимир Стрельников. - Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2015. - 280, [1] с. - (Фантастический
боевик ; вып. 943)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Жизнь… она порой бьет ключом. Да не простым гаечным, а от труб охлаждения
реактора корвета. Да еще прям по макушке. Сегодня ты капрал-абордажник, командир отделения досмотра и абордажа, с неплохими для капрала без особых связей возможностями карьерного роста. Есть служба, которая нравится, есть девушка, которую любишь. И даже финансовое положение вполне себе неплохое. А завтра ты приговоренный к пожизненной ссылке поселенец на дикой планете. Один среди многих, чужой среди чужих. И только старое ружье, пара ножей и рюкзак со шмотьем твое. Ну и приблудившийся щенок-калека. И что? И ничего. Ты
привык к бою на борту космического корабля? Тебя к этому отлично подготовили? Тебе вбили,
что впереди все рыдает, а сзади все горит? Так драка на грязной улице ничем не отличается,
разве скорострельностью. Но ведь главное не то, кто больше стреляет, а то, кто первый точно
попал. А стрелять ты умеешь. И даже думать умеешь, иногда. Так вперед, капрал, впереди
огромный мир. Впереди неизведанные горы, новые друзья и новые враги. Новые загадки и новые горизонты. Свежий ветер в лицо и отблески костра на лице. Плеск новых рек и вкус воды
из новых родников. Да и кто сказал, что не будет новой любви?
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Девятый конвой : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2015. - 253, [1] с. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Город Холмодол под Луганском контролируется ополченцами. Положение в
населенном пункте тяжелое: постоянные артобстрелы, нехватка воды и продуктов питания. В
городской больнице много раненых и тяжелобольных. Медикаментов нет — люди умирают.
Российское правительство отправляет в Холмодол гуманитарный конвой с лекарствами и медицинским оборудованием. По дороге грузовики захватывает подразделение украинских нацистов. Машины минируют и отправляют к ополченцам, чтобы взорвать их на холмодолском
блокпосте, а затем с минимальными потерями взять город. Группа российского спецназа под
командованием майора Воронова срочно выдвигается к Холмодолу. Бойцам приказано отбить
конвой и сорвать замыслы нацистов. Любой ценой...
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Отравленные джунгли : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2015. - 320 с. ; 20. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова). - (Россия. Армия. Спецназ) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Американские вирусологи создали новый вид оружия массового поражения бактериологический препарат "Грион". Испытать смертоносное ноу-хау было решено в глухих
африканских джунглях, на живых людях. Работающие в том же районе по программе гуманитарной миссии российские медики оказались свидетелями бесчеловечных экспериментов над
людьми, и все врачи были немедленно схвачены американцами. Российским спецслужбам стало известно об инциденте. В джунгли срочно отправляется группа спецназа капитана Гурьева.
Любой ценой бойцы должны вызволить пленников и уничтожить убийственный вирус.
84(2=411.2)6-44
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Синдром войны : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2015. - 254 с. ; 21 см. - (Тамоников. Донбасс. Роман-отражение)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Поселок Степановка в Луганской области заняли украинские военные. Эта местность идеально подходит для размещения дальнобойной артиллерии, и ополченцы понимают,
что такое соседство может привести к катастрофическим последствиям. В поселок срочно выдвигается отряд отставного капитана ВДВ Алексея Стригуна. Бойцам приказано уничтожить
противника и взять пару "языков". Солдаты Стригуна виртуозно справляются с поставленной
задачей, но на обратном пути их вертолет терпит крушение. Выжившие бойцы самообороны
вместе с пленными украинской армии укрываются в заброшенном селе и ждут помощи. Но
помощь не приходит, а село занимает карательный батальон "Азов"...
84(2=411.2)6-44
Т35
Терентьева, Наталия Михайловна. Нарисуй мне в небе солнце : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, [2015]. - 319 с. - (Там, где трава зеленее… Проза Наталии Терентьевой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Иди к мечте наперекор всему, и она обязательно сбудется, - этому веришь в юности. И бросаешь привычную жизнь, и бросаешься в яркое, необычное, сверкающее. Театр - что
может быть чудеснее? Для Кати - именно так. Больше всего она хотела быть актрисой. И вот - у
нее есть сцена, кумиры всей страны стали ее преподавателями, и - главное - она встречает лю-

бовь, яркую и невозможно прекрасную. Те, кто ее окружают, живут в другой реальности, где
можно все - легко дотянуться до звезд, взлететь и разогнать тучи над головой любимого человека, нарисовать в пасмурном осеннем небе солнце. Только… согреет ли оно? Об этом искренний и щемящий роман московской писательницы Наталии Терентьевой, не понаслышке
знающей, что такое сцена.
84(2=411.2)6-44
Т35
Терентьева, Наталия Михайловна. Страсти по Митрофану : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва : АСТ, [2016]. - 415 с. ; 21 см. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Обжигающая, чувственная история первой любви, первой страсти, ошибок, кажущихся непоправимыми, острого разочарования, бессмысленного предательства. Детство
кончается, когда по-настоящему влюбляешься или когда разувериваешься в своих первых, таких сильных чувствах? Два подростка из одной московской школы и двух совершенно разных
миров влюбляются друг в друга. Оба - хорошие, умные, красивые, талантливые. Но есть препятствие, которое в какой-то момент окажется непреодолимым
84(2=411.2)6-44
Т35
Терентьева, Наталия Михайловна. Чистая речка : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 384 с. ; 21. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Я помню эту странную тишину, которая наступила в доме. Как будто заложило
уши. А когда отложило - звуков больше не было. Потом это прошло. Через месяц или два, когда наступила совсем другая жизнь..." Другая жизнь Лены Брусникиной - это детский дом, в
котором свои законы: строгие, честные и несправедливые одновременно. Дети умеют их обойти, но не могут перешагнуть пропасть, отделяющую их от "нормального" мира, о котором они
так мало знают. Они - такие же, как домашние, только мир вокруг них - иной. Они не учатся
любить, доверять, уважать, они учатся - выживать. Все их чувства предельно обострены, и любое событие - от пропавшей вещи до симпатии учителя, - в этой вселенной вызывает настоящий взрыв с непредсказуемыми последствиями. А если четырнадцатилетняя девочка умна и
хорошеет на глазах, ей неожиданно приходится решать совсем взрослые вопросы…????
84(2=411.2)6-44
Т35
Терехов, Александр Михайлович. Каменный мост : роман : [18+] / Александр Терехов. Москва : АСТ, [2016]. - 830, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Герой романа Александра Терехова - бывший эфэсбэшник - проводит расследование трагической истории, случившейся много лет назад: в июне 1943 года сын сталинского
наркома из ревности застрелил дочь посла Уманского и покончил с собой. Но так ли было на
самом деле? "Каменный мост" - это роман-версия и роман-исповедь. Жизнь "красной аристократии", поверившей в свободную любовь и дорого заплатившей за это, пересекается с жесткой
рефлексией самого героя.
84(2=411.2)6-44
Т51
Токарева, Виктория Самойловна. Этот лучший из миров : рассказы : [16+] / Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука, [2016]. - 253, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Этот лучший из миров! Наш с вами мир. Мир, где женщины привычно любят и

страдают, а не замечающие их страданий мужчины зачем-то решают «проклятые вопросы»…
Этот лучший из миров… Мир, где живем МЫ. Мир, который уже поэтому прекрасен!
84(2=411.2)6-44
Т52
Толстая, Татьяна Никитична. Войлочный век : [18+] / Татьяна Толстая. - Москва : АСТ,
[2015]. - 350, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Татьяна Толстая - прозаик, публицист, телеведущая ("Школа злословия"), лауреат
премии "Триумф" и Премии им. Белкина ("Легкие миры"). Автор романа "Кысь", сборников
рассказов "На золотом крыльце сидели…", "День", "Ночь", "Изюм", "Легкие миры", "Невидимая дева", "Девушка в цвету" и др. В новую книгу "Войлочный век" вошли как новые, так и
публиковавшиеся ранее рассказы и эссе, объединенные темой времени.
84(2=411.2)6-44
Т52
Толстая, Татьяна Никитична. Девушка в цвету : [18+] / Татьяна Толстая. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, 2015. - 348, [3] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в цвету» вошли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиографические тексты — о молодости и о семье, о путешествиях во
Францию и о жизни в Америке, а также эссе о литературе, кино, искусстве. В этой книге обладательница премии «Триумф», телеведущая и одна из самых влиятельных женщин России делится размышлениями об искусстве, о семье и молодости, рассказывает о поездках во Францию и жизни в Америке.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Истории моей мамы : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2015. 313, [2] с. - (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(1)
Аннотация: "Мама все время рассказывает истории — мимоходом, пока варит кофе. Истории,
от которых у меня глаза вылезают на лоб, и я забываю про кофе. Истории, которые невозможно
придумать, а можно только прожить, будучи одним из главных героев".????
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Наша девочка : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2015. 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Самые большие радости и горести случаются в детстве. Самая несчастная любовь
переживается в отрочестве. Только тогда происходит все самое-самое - если дружба, то на всю
жизнь, если расставание, то навеки. Эта история о самом важном в жизни - о детстве.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Чужой ребенок : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2015. - 314, [1] с.
- (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Чужих детей не бывает. Ни на улице, ни в детской песочнице, ни на горке. Если с
велосипеда падает чужой, не твой ребенок, то все равно будет больно. Можно ли полюбить
чужого ребенка, как своего? Нужно. Тогда эта любовь вернется.
84(2=411.2)6-44

Т73
Тронина, Татьяна Михайловна. О голубка моя : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Первая жена Егора, Тая, совершенно неинтересная женщина. Добрая до глупости,
немного инфантильная, похожая на так и не подросшую девочку, да и внешне не красотка. Зато
вторая, Лиза, - просто супермодель. К тому же популярная блогерша, прекрасная собеседница
и душа компании. Которая из них лучше - даже спрашивать не стоит. Однако, случайно встретив Таю на улице, Егор чувствует, что его отчего-то к ней тянет. А еще у Таисии есть тайна,
которую она тщательно скрывала от бывшего мужа.
84(2=411.2)6-44
Т83
Туманова, Анастасия. Страсти таборных цыган : [роман : 16+] / Анастасия Туманова. Москва : Эксмо, 2013. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Королева исторического романа). - Вар. загл. :
Любовь - кибитка кочевая
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В цыганском хоре не было певицы, которая могла бы сравниться с Настей - самой
красивой, самой талантливой и, как оказалось, самой безрассудной. Ее боготворила публика,
князь Сбежнев хотел жениться на ней. А Настя сбежала с таборным цыганом Ильей. Жизнь в
таборе не сахар. Но Настя готова терпеть холод, голод, разлуку с родными - только бы быть с
любимым... Сможет ли супруг ответить такой же любовью, а главное - преданностью?
84(2=411.2)6-44
У48
Улицкая, Людмила Евгеньевна. Лестница Якова : роман : [18+] / Людмила Улицкая. Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, [2015]. - 731, [1] с. - (Новая Улицкая)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Лестница Якова" - это роман-притча, причудливо разветвленная семейная хроника с множеством героев и филигранно выстроенным сюжетом. В центре романа - параллельные судьбы Якова Осецкого, человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX
века, и его внучки Норы - театрального художника, личности своевольной и деятельной. Их
"знакомство" состоялось в начале XXI века, когда Нора прочла переписку Якова и бабушки
Марии и получила в архиве КГБ доступ к его личному делу... В основу романа легли письма
из личного архива автора.
84(2=411.2)6-445.7
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Шекспир мне друг, но истина дороже : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 317, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его напарнику Феде Величковскому предстоит записать спектакль для радио! Старинный драматический
театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо во время спектакля происходит
убийство!. Странной смертью умирает главный режиссер Верховенцев, и на ведущую актрису
тоже покушались!. Максим Озеров начинает собственное расследование, в котором ему активно помогает молодой напарник Федя. Порой им кажется: они не столько записывают спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантасмагорическом спектакле, где всё по правилам – есть неуловимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже самый
настоящий призрак!. Самое удивительное, что Федя Величковский встречает там свою любовь
– вовсе не театральную, не придуманную драматургом, а самую настоящую!. И время от времени, и Максиму Озерову, и Феде чудится, будто вся эта поездка была придумана не ими, а
кем-то неизвестным и всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!

84(2=411.2)6-445.7
У93
Ушаков, Борис. Не все трупы неподвижны : [роман : 18+] / Борис Ушаков. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Детектив не для слабонервных). - (Серийный отдел). (Жесть)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вадим, эмигрант из России, приезжает во французский Лорд и останавливается в
небольшом отеле, чтобы здесь, в тиши, поправить здоровье после недавнего инсульта. Дочь
хозяев Кассандра берется присмотреть за ним. Как-то, прогуливаясь в саду, Вадим набрел на
заброшенный сарай. Он заглянул в мутное окошко и увидел внутри труп. Возможно, это были
всего лишь галлюцинации не вполне оправившегося после болезни человека, так как, вернувшись к сараю уже вместе с Кассандрой, Вадим не обнаружил там мертвеца. Но отчего же Кассандра вела себя так странно, будто она была совсем не той, за кого себя выдавала? Вадиму
удалось разговорить ее брата Анибаля, и тот признался, что до смерти боится сестру. Потому
что она - мертвец…
84(2=411.2)6-445
Ф80
Форш, Татьяна Алексеевна. Цыганское проклятье : [роман : 16+] / Татьяна Форш. - Москва :
Эксмо, 2015. - 345, [2] с. - (Знаки судьбы Романы Н. Калининой, М. Ефимовой и Т. Форш)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Какие мрачные тайны скрывает полуразрушенный монастырь? Говорят, с ним
связано страшное проклятье, а спрятанный в его стенах клад безуспешно пытались найти многие. Федор, приехавший в эти дикие места в составе съемочной группы, вначале рассматривает
поиски клада как забавное приключение. Но чем дальше, тем серьезнее становится игра. И
вскоре становится понятно, что молодой человек оказался здесь не случайно.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Горе господина Гро : [история, рассказанная сэром Кофой Йохом : 16+] / Макс
Фрай. - Москва : АСТ, [2016]. - 383 с. - (Хроники Ехо ; кн. 5)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трактир "Кофейная гуща" стоит на границе между новорожденной реальностью и
непознаваемым хаосом еще неосуществленных возможностей. Он стал центральным местом
действия цикла "Хроники Ехо", в ходе которого старые друзья и коллеги встречаются, чтобы
поговорить о прошлом и помолчать о будущем, которое уже почти наступило. В пятой книге
цикла "Хроники Ехо" сэр Кофа Йох расскажет о своей юности, о непростой жизни с призраком
отца, о детях, которые не шумят и не играют, а еще о любви, о смерти и о горе, с которым не
всегда можно совладать.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Дар Шаванахолы : [16+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ , [2016]. - 415 с. - (Хроники
Ехо ; Кн. 7)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трактир «Кофейная гуща» стоит на границе между новорожденной реальностью и
непознаваемым хаосом еще неосуществленных возможностей. Он стал центральным местом
действия цикла «Хроники Ехо», в ходе которого старые друзья и коллеги встречаются, чтобы
поговорить о прошлом и помолчать о будущем, которое уже почти наступило. В седьмой книге
цикла «Хроники Ехо» сэр Макс рассказывает самую страшную историю о художественной литературе, какую только можно вообразить. Впрочем, читателя утешат толпы призраков и полураздетых красоток, бессмертные колдуны древних времен, Книга Несовершённых Преступлений, блистательный Лойсо Пондохва и ярмарочный леденец на закуску.

84(2=411.2)6-445.13
Ф82
Фрай, Макс. Слишком много кошмаров : [16+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, [2015]. - 447 с. (Сновидения Ехо)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В этой книге слишком много не только кошмаров, а вообще всего. Страшных тайн
и просто чужих секретов, городских улиц, новых домов, крепких напитков, друзей, сновидений, разговоров до утра, красавиц и, конечно, ужасных чудовищ, куда без них. В этой книге
слишком много жизни - столько, что хватит всем персонажам и останется на долю читателя.
Каждому прочитавшему - дополнительный год к отпущенному судьбой сроку. Со строгим
условием: потратить его исключительно на чудеса.
84(2=411.2)6-44
Ф86
Фрей, Эли. Мой лучший враг : [18+] / Эли Фрей. - Москва : АСТ, [2015]. - 412, [1] с. (Online-бестселлер). - (Самые нашумевшие книги рунета)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В детстве он дарил мне конфеты, рисунки и улыбки. Он обожал свою маленькую
подружку и никому не позволял обижать меня. А потом я совершила один непростительный
поступок. Теперь того милого и доброго мальчика, с которым мы были так близки в детстве,
больше нет. На его месте - злобное чудовище, не знающее ни любви, ни жалости. И он не
успокоится, пока не отомстит и не уничтожит меня. Это роман о трогательной дружбе двух
подростков, о предательстве и бесчеловечной жестокости. История о борьбе двух противоположностей и бунте, который навсегда изменит их судьбы.
84(2=411.2)6-44
Х52
Хит, Дэнни. Моисей. Последняя битва пророка : [16+] / Дэнни Хит. - Москва : Эксмо, 2015. 349, [1] с. - (Мировая кинопремьера. Боги и цари. Библейский боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: С затуманенным сознанием, опьяненный безграничной властью великий правитель Египта фараон Рамсес заливает страну кровью, подавляя инакомыслие и непослушание.
Он убивает младенцев, жестоко наказывает бунтарей, отправляет вольнодумцев из своей армии
на верную гибель и возводит величественные храмы в свою честь... Но все его усилия тщетны.
В его ближайшем окружении растет, набирается сил, превращаясь в могучего воина, будущий
пророк Моисей. Египетские демоны строят ему козни, пытаются уничтожить Моисея. Но он
проходит через все испытания, приносит Египту блестящие победы, а своему униженному и
оскорбленному народу - великую надежду на возрождение...
84(2=411.2)6-445.1
Х82
Хорсун, Максим Дмитриевич. Кремль 2222. Арбат : [фантастический роман : 16+] / Максим
Хорсун. - Москва : АСТ, [2016]. - 319 с. - (Кремль)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он был пахарем без единого шанса изменить свою судьбу...
Но случай представился.
Теперь юноше необходимо добраться до Арбата, чтобы завершить миссию, от которой зависит судьба Кремля - а, возможно, и всего человечества.
Но для этого ему необходимо выжить в плену у нео и на кровавой Арене, пробираться через кишащий опасностями лабиринт улиц Москвы, насмерть сражаться с коварными врагами - и обрести преданных друзей… Таков путь Лана, простого кремлевского юноши. Таков путь молодого бойца, нашедшего
свое место в жестоком мире будущего.
84(2=411.2)6-44

Ч-44
Чепурина, Мария Юрьевна. Не идеальная девчонка : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Мария Чепурина. - Москва : Эксмо, 2016. - 188, [2] с. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Лена перешла учиться в математический лицей. Новые перспективы, любимые
предметы, по которым у девушки отличная успеваемость. Но казавшееся безоблачным будущее омрачило то, что в новом классе Лена стала изгоем. Но она не отчаялась и нашла себе
компанию среди... неформалов. Но чтобы и среди них стать своей, Лене пришлось радикально
изменить не только свой внешний вид, но и поведение, и мировоззрение, и даже поругаться с
парнем. Сможет ли девушка принять новую себя? А главное - понравится ли ей самой такая
жизнь?
84(2=411.2)6-447
Ч-57
ЧеширКо, Евгений. Дневник домового : [12+] / Евгений ЧеширКо ; [иллюстрации Юлии
Межовой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 348, [2] с. - (Одобрено рунетом)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Дневник домового" буквально взорвал Сеть. Ежедневные приключения грубоватого, но очаровательного страшилки в компании с котом и щенком затронули сердца более 2
000 000 читателей Рунета. Юмор - в каждой строчке. Но и есть о чем задуматься. Автор - Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный университет. После службы в армии работает в сфере недвижимости. Помимо дневника Домового, он
ведет так же дневники Лешего, Водяного, Русалки и пишет рассказы.
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Ва-банк для Синей бороды, или Мертвый шар : роман : [16+] / Антон Чиж. Москва : Эксмо, 2015. - 378, [2] с. ; 17 см. - (Истинно петербургский детектив). - Вар. загл. :
Мертвый шар
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда в тазу с вареньем зажиточный петербургский помещик-ловелас Нил Бородин находит чей-то мертвый глаз, он и не подозревает, что это только начало бедствий, которые постигнут его семью. Расследовать это странное происшествие призван молодой и харизматичный чиновник полиции Родион Ванзаров. Распутывая клубок семейных тайн Бородина,
Ванзаров сталкивается не то с древним роком, не то с хитро продуманным планом маньяка,
решившего одну за другой убить всех женщин, милых сердцу помещика…
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Жертва чистой красоты, или Аромат крови : [роман : 16+] / Антон Чиж. - Москва
: Эксмо, 2015. - 443, [1] с. ; 17 см. - (Истинно петербургский детектив). - Вар. загл. : Аромат
крови
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1896 год. Конкурс красоты, особенно в Петербурге конца XIX века, - это не просто состязание среди самых неотразимых модниц, но жесткая борьба за власть и деньги. После
трагической гибели отца семейства дочерям и супруге остается огромное состояние - промышленные предприятия, прославившиеся на всю Россию своими кремами, помадами, духами.
Унаследовав несметное богатство, женщины начинают опасную игру, ставка в которой - вечная молодость и красота. Какую цену готов заплатить Ванзаров за то, чтобы прервать череду
жестоких смертей?
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59

Чиж, Антон. Ищите барышню, или Безжалостный орфей : [роман : 16+] / Антон Чиж. - Москва
: Эксмо, 2015. - 443, [1] с. : ил. ; 17 см. - (Истинно петербургский детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Талант парикмахера не только в том, чтобы умело завить женский локон, выщипать брови и пленительно подкрасить ресницы. Парикмахер - тончайший психолог, знаток
женских душ, их тайных стремлений и темных сторон. Он, словно волшебник, может несколькими словами и взмахами ножниц излечить раненное самолюбие, но может и нанести смертельную рану… Детектив Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты конца 19-го века!
Безжалостный следователь полиции Ванзаров, едва не погибнув, словно Орфей, возвращается
из ада в мир живых, а железный стоик криминалист Аполлон Лебедев впервые по-настоящему
влюбляется… Чудовищные обстоятельства грозят героям гибелью, но полицейские сердца не
дрогнут перед опасностью, рискуя всем!
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Камуфлет : роман : [18+] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо, 2015. - 410, [1] с. ; 19 см.
- (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Ужасные, кровавые преступления сотрясают Петербург начала ХХ века: при
странных обстоятельствах гибнут красивые мужчины. У кого-то в руках взрывается скрипка
редчайшей работы, кто-то травится дорогой сигарой, кто-то включает заминированную
настольную лампу или входит в заминированную дверь… Родиону Ванзарову из сыскной полиции Петербурга предстоит собрать воедино мозаику этих убийств и прийти к совершенно
невероятному выводу. Ванзаров узнает, что Российской империи грозит огромная опасность следствие отчаянной любви последнего русского императора Николая II.
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Рыцарь с черной лестницы, или Формула преступления : [роман : 18+] / Антон
Чиж. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [2] с. ; 17 см. - (Истинно петербургский детектив). - Вар. загл. : Формула преступления
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1985 год. Пока искалеченный в погонях за преступниками коллежский секретарь
Родион Ванзаров приходит в себя, его напарник и друг криминалист Аполлон Лебедев вспоминает самые "горячие" детективные расследования, которые они провели вместе. Полиция,
словно исповедник, становится свидетелем самых страшных человеческих грехов: под личиной
тихого обывателя может скрываться чудовище. Вот убийство на фоне противоестественной
половой склонности; вот мертвый муж встает из могилы, чтобы отомстить распутной
жене-баронессе; а вот пир во время чумы, когда красивейшего мужчину убивают в разгаре
празднества… Рискуя жизнью, Ванзаров и Лебедев окунаются в пучину порока, чтобы восстановить справедливость! Российская империя может спать спокойно.
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Тайна мадам Живанши, или Смерть мужьям : роман : [16+] / Антон Чиж. Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Истинно петербургский детектив). - Вар. загл.
: Смерть мужьям
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1895 год. Нет ничего страшнее богатой скучающей в браке женщины. От скуки
она может зачахнуть, а может завести интрижку с мужем лучшей подруги, даже не подозревая
о том, что ее супруг тоже изменяет… Круговорот измен мог бы вызвать улыбку, если бы подруги не начали умирать одна за другой: одна отравилась любимыми конфетами, другую закололи острой булавкой в самое сердце… Коллежскому секретарю Ванзарову и харизматичному
криминалисту Аполлону Лебедеву предстоит раскрыть заговор смертей в сердце старого Пе-

тербурга и в очередной раз понять, что женская натура непредсказуема!
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
Чиж, Антон. Убить нельзя простить : роман : [16+] / Антон Чиж. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 345, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана Любенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Февраль 1901 года. На окраине Петербурга находят тела двоих рабочих со странными колотыми ранами. Великий криминалист Аполлон Лебедев и его надежный напарник
Родион Ванзаров берутся за расследование этого загадочного дела. Свидетели утверждают, что
рядом с трупами видели бестелесного и безликого призрака. Но сыщики не верят в сверхъестественное. Поэтому первую зацепку находят довольно быстро: убийца был облачен в черный
плащ и шляпу-треуголку. Верным напарникам предстоит выяснить, кто же устроил этот кровавый маскарад?
84(2=411.2)6-44
Ч-59
Чижова, Елена Семеновна. Планета грибов : роман : [16+] / Елена Чижова. - Москва : АСТ,
Редакция Елены Шубиной, 2015. - 348, [1] с. - (Проза Елены Чижовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новой книге ПЛАНЕТА ГРИБОВ главные герои - он и она, мужчина и женщина. Переводчик, погрязший в рутинной работе, и удачливая бизнес-леди. Он интеллигент, для
которого сломанный замок - чудовищная проблема. Она с пятнадцати лет привыкла все решать
сама. Казалось бы, существа с разных планет. Но так ли они отличаются друг от друга?
84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна. Трельяж с видом на море. Свет надежды : [роман : 16+] / Вера
Чиркова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Магия Веры). - Вар. загл. :
Свет надежды
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Путешествие на Анлезию, материк потомков ваальтов, начиналось для отряда,
состоящего из иномирян и их друзей, весёлой прогулкой, преисполненной солнцем, безбрежным океаном и беззаботными развлечениями. Но всё это закончилось в тот миг, когда на горизонте показались паруса неизвестного судна. Попытка Стана раскрыть тайну загадочного корабля едва не закончилась трагедией, однако не заставила отряд отступить. Однако, готовя
план захвата зловещего судна, никто еще не догадывался, что уже выбрал очень нескучное будущее и перекрёсток дорог судьбы остался позади. А впереди сияет свет надежды на счастье и
исполнение заветных желаний.
84(2=411.2)6-44
Ч-65
Чиркова, Стелла. Просто жить : [роман : 16+] / Стелла Чиркова. - Минск : Букмастер, 2015. 253, [2] с. - (Современный роман о любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Каких только испытаний не подбросит жизнь, чтобы проверить вас на прочность!
Она и забирает любимых, чтобы вы учились жить по-новому, бросаться в крайности, и заставляет трудиться – как физически, так и внутри себя. Но все это становится такой мелочью, когда
ударяется о волны настоящей, искренней и чистой любви…
84(2=411.2)6-44
Ч-90
Чумаков, Алексей Георгиевич. В поисках призраков : [роман : 16+] / Алексей Чумаков. Москва : АСТ, [2015]. - 285, [1] с.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делает обнаженная девушка в лютый мороз на кладбище автомобилей? Почему люди постоянно погибают на одном и том же участке шоссе? Чем объяснить паранормальные явления в заброшенном доме? Ответы на эти и другие вопросы ищут создатели популярной программы "В поисках призраков". Съемочная группа изобретает новые и новые трюки, чтобы привлечь внимание зрителей. Однако вскоре им самим предстоит испытать настоящий, чудовищный и смертельно опасный Ужас… Блестящий мистический триллер в лучших
традициях Стивена Кинга, написанный певцом и композитором Алексеем Чумаковым. Это
первая, но очень серьезная работа, открывающая читателям новый талант уже известного вам
человека, в котором вы убедитесь сами, прочитав эту книгу.
84(2=411.2)6-44
Ш26
Шаров, Владимир Александрович. Мне ли не пожалеть... : [роман : 16+] / Владимир Шаров. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2014. - 282, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый роман Владимира Шарова рассказывает историю семьи, тесно переплетающуюся с судьбой России в XX веке. Революция и Гражданская война, коллективизация и
Великая Отечественная война, годы "застоя" и перестройка, наконец, социальный кошмар
1990-х, - все это составляет не просто фон романа, а его предмет, материал, который писатель,
с одной стороны, использует для создания произведения искусства, а с другой - исследует,
осмысляет как историк и как, в не меньшей степени, философ, которого занимает философия
истории.
84(2=411.2)6-44
Ш95
Шульпяков, Глеб Юрьевич. Музей имени Данте : [16+] / Глеб Шульпяков. - Москва : Эксмо,
2013. - 410, [1] с. ; 20 см. - (Лауреаты литературных премий)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Рожденный в конце семидесятых в затухающей, словно спичка, стране СССР, герой романа Глеба Шульпякова мыкает свое существование между торговлей старыми книгами
и случайными журналистскими приработками. Однажды найдя дневник безвестного переводчика Данте, герой открывает для себя мир чужого человека и находит пугающие и чарующие
параллели между судьбами - его и своей собственной. И вдруг понимает простую истину: без
любви к женщине в существовании нет никакого смысла.
84(2=411.2)6-44
Я90
Яхнин, Леонид Львович. Площадь картонных часов : [для младшего школьного возраста : 0+]
/ Леонид Яхнин ; иллюстрации Евгения Монина. - Москва : Эксмо, 2014. - 94, [1] с. - (Книги мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Веселая история из жизни героев сказочного Картонного города, в котором все
любили настоящих мастеров, и никто не любил настоящих разбойников.
Литература Европы (произведения)
84(4Вел)6-445.1
А14
Аберкромби, Джо. Полмира : [16+] / Джо Аберкромби ; [перевод с английского М. Осиповой].
- Москва : Эксмо, 2015. - 492, [2] с. - (Черная fantasy)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Гордость славного Гетланда – могучие воины, лучший среди которых – король
Атиль. Стать частью непобедимой армии – мечта каждого мужчины. И если бедный мальчишка

Бранд, сумевший попасть в ученики к наставнику Хуннану, всего лишь рвался к исполнению
мечты, то что делала в казармах Колючка Бату, дочь славного полководца, понять было решительно невозможно. Невозможно, потому что она была богата. Невозможно, потому что девушке пристало вести хозяйство, а не размахивать мечом. Невозможно, потому что ей предстояли нечеловеческие испытания на пути к цели. И все же… Иногда Матерь Война касается своим дыханием девушки, и тогда полмира застывает в ожидании ее действий.
84(4Дан)6-445.7
А31
Адлер-Ольсен, Юсси. Женщина в клетке : [16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; [перевод с датского И.
П. Стребловой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 426, [1] с. - (Любимый детектив Александры Марининой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Пять лет назад депутат датского парламента, красавица Мерета Люнггор, бесследно исчезла с парома между Данией и Германией. Принято считать, что она случайно упала
за борт и утонула. Однако Карл Мёрк, начальник вновь созданного отдела по расследованию
особо важных дел, не согласен с таким выводом. С чего бы это молодой здоровой женщине падать за борт при спокойной погоде? Но кто мог ей «помочь»? Ее брат Уффе, в давней аварии
лишившийся дара речи и отчасти рассудка? Или загадочный поклонник, появившийся незадолго до ее исчезновения? Чтобы докопаться до правды, Карлу Мёрку и его помощнику, сирийцу
по имени Хафез Ассад, придется тщательно изучить прошлое Мереты.
84(4Вел)6-44
А98
Ашер, Йэн. Человек, который продал жизнь на eBay : [16+] / Йэн Ашер ; [перевод с английского Э. Мельник]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 570 с. - (True stori. Книги, которые вдохновляют)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Разочарованный в жизни сорокалетний Йэн Ашер стоял на мосту в ожидании грузовика. так и не решившись прыгнуть под колеса, Йэн подумал: "Если я все равно хочу расстаться с жизнью, почему бы не продать ее на eBay..." К завершению интернет-аукциона в собственности Ашера остался только его паспорт и вырученные деньги от продажи дома, машины,
работы, всего нажитого имущества и даже связей с друзьями. Следующие два года Йэн путешествовал без перерыва. Он составил список из 100 целей и дал себе 100 недель на их осуществление. Через четыре года после продажи своей прежней жизни, 50-летний Йэн объездил
весь мир, нашел любовь и обрел счастье.
84(4Гем)6-44
Б26
Бартш, Карина. Вишневое лето : [роман : 16+] / Карина Бартш ; [перевод с немецкого К.
Фукс]. - Москва : АСТ , [2016]. - 414 с. - (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Разве можно забыть первую любовь? Вот и Эмили не смогла. Прошло семь лет с
тех пор, как она в последний раз смотрела в бирюзовые глаза высокомерного и сногсшибательного Элиаса. Теперь Эмили ненавидит его, но все-таки не может отрицать, что он по-прежнему
чертовски привлекателен. Пытаясь оставить в прошлом мучительные отношения с Элиасом,
Эмили начинает новый роман. Но встречи с загадочным Лукасом происходят только онлайн.
Эмили предстоит честно ответить на вопрос - с кем из них она действительно становится самой
собой? Предстоит открыть свое истинное я. И научиться доверять.
84(4Вел)6-44
Б81
Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон в центре Лондона : [0+] / Майкл Бонд ; [перевод с английского Александры Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 189, [2] с. : ил ; 21. -

(Приключения медвежонка Паддингтона)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Паддингтон не устаёт удивлять окружающих: ведь этот медведь способен сделать
незабываемым любое событие — будь то состязание в гольф-клубе или пышный приём с изысканными кушаньями. Если поздравить молодожёнов прибывает целая пожарная команда, будьте уверены: на свадьбе не обошлось без медвежонка в синем пальто. К тому же Паддингтону
известен секрет лекарства от всех болезней — даже самый известный хирург Лондона обращается к нему за помощью. Паддингтон — воистину незаменимый медведь, всегда готовый прийти на выручку и умеющий, как никто другой, сделать последний штрих в самом трудном мероприятии.
84(4Вел)6-44
Б81
Бонд, Майкл. Медвежонок Паддингтон и его невероятные приключения : [0+] / Майкл Бонд ;
иллюстрации Р. В. Элли ; [перевод с английского А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука,
2015. - 132, [3] с. : ил ; 24. - (Малышам о Паддингтоне) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Медвежонок по имени Паддингтон прибыл из Дремучего Перу в Лондон - город,
где происходит столько всего интересного! В английской столице всегда найдётся подходящее
занятие для деятельного и любознательного медведя. После экскурсии во дворец Паддингтон
усвоит некоторые королевские привычки, в цирке он покажет изумлённой публике настоящий
класс на трапеции, а на ярмарке выиграет несколько призов. С этим медведем не соскучишься,
да и сам он скучать не любит - особенно в Лондоне!
84(4Вел)5-44
Б88
Бронте, Эмили. Грозовой перевал / Эмили Бронте ; перевод с английского [Н. Вольпина]. Москва : Эксмо, 2015. - 542, [1] с. - (Шедевры мировой классики). - (Библиотека всемирной литературы). - (100 главных книг)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Любителям "страшилок" просьба обратить внимание: готический роман, неоднократно упоминающийся в вампирской саге "Сумерки", и одновременно самая романтическая
книга всех времен - "Грозовой перевал" Эмили Бронте. Трагедия разворачивается на фоне
мрачных вересковых пустошей в "дьявольской книге, немыслимом чудовище, объединившем
все самые сильные женские наклонности…
84(4Фра)6-445.1
Б89
Брюссоло, Серж. Дерево из ниоткуда : [для среднего школьного возраста : 12+] / Серж Брюссоло ; [перевод с французского А. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2012. - 218, [1] с. : ил. - (Пегги Сью и призраки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Высадившись в аэропорту Оберты, маленького курортного городка, Пегги Сью
понимает - что-то не то! Ей не встречается ни одного человека, а воздушный терминал представляет собой настоящий хаос: развороченные чемоданы, клочки одежды, обрывки бумаги. С
ужасом Пегги узнает, что город находится во власти сбежавших из местного зоопарка оборотней. На помощь девушке приходит ее бывший парень Себастьян. Когда-то давно, опоенный
приворотным зельем колдуньи, он превратился в волка и оставил Пегги... но так и не смог забыть. Спасаясь от монстров, ребята залезают на гигантское дерево, достигающее своей верхушкой луны. И все бы ничего, только дерево оказывается черного цвета, а внутри его скрывается другой мир, в котором Пегги и Себастьян попадают в настоящую западню.
84(4Вел)6-44
В26

Вебб, Холли. Котенок Дымка, или Тайна домика на дереве : [повесть : для младшего школьного
возраста : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Н. Ю. Лебедевой] ; иллюстрации Софи
Вильямс. - Москва : Эксмо, 2015. - 138, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Эмми всегда мечтала о кошечке и надеялась, что на день рождения родители подарят ей веселого пушистого котенка. Но мама и папа не были уверены, что дочь готова о
ком-то заботиться, поэтому в подарок девочка получила домик на дереве. Почти как настоящий,
красивый и уютный, но даже самый лучший в мире домик не заменит котенка! Однажды в домик Эми заглянула черная кошечка, и девочка быстро с ней подружилась. Эми назвала кошечку
Дымкой и не спешила рассказывать о ней родителям. А позже выяснилось, что у Дымки уже
есть хозяйка, которая по ней скучает и разыскивает ее. Как же Эмми поступить, ведь она уже
так привязалась к котенку? И какую из хозяек выберет сама Дымка?
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Джесс, или Давай дружить! : [повесть : для младшего школьного возраста
: 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Н. Ю. Лебедевой] ; иллюстрации Софи Вильямс. Москва : Эксмо, 2015. - 140, [3] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: У Джесс, щенка колли, жизнь складывалась просто замечательно: у нее был
уютный дом, вкусная и сытная еда, любящая ее семья. А самое главное у нее был Уилл, мальчик, которого Джесс считала своим главным хозяином, и с которым можно бегать, прыгать и
играть сколько душе угодно. Но однажды Уилл сломал ногу, и его положили в больницу. Джесс
оказалась предоставлена самой себе: родители Уилла весь день на работе, а его младшая сестра
Хлоя ужасно боится собак и даже близко не подходит к щенку. Кто же позаботиться о Джесс,
пока Уилла нет дома? Хлоя решила, что она справится с этой задачей. Но как же девочке преодолеть свой страх? И сможет ли она заменить щенку любимого хозяина?
84(4Нор)6-44
В38
Вестли, Анне-Катрине. Опасное путешествие Щепкина : повесть : [0+] / Анне-Кат. Вестли ;
перевод с норвежского Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 157,
[1] с. : цв. ил. - (Веселая компания)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Малышу, которого на самом деле зовут Андреас, скоро исполнится пять лет. Он
вместе с мамой, папой и братом уже год живёт в новом доме у дороги. Мама по-прежнему работает продавщицей в магазине, чтобы помочь папе выплатить кредит за дом. И Малыш каждый день ездит с мамой на работу. А пока она занята делами, он со своим лучшим другом
Щепкиным играет на улице. И вот однажды они придумали игру, в которой Щепкин понарошку
стал водителем грузовика. И надо же было такому случиться - Щепкин и в самом деле уехал на
грузовике. И путешествие его оказалось довольно опасным…
84(4Нор)6-44
В38
Вестли, Анне-Катрине. Папа, мама, бабушка и восемь детей в Дании : повести : [для младшего
школьного возраста : 0+] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Л. Г. Горлиной ; художник Наталья Кучеренко. - Москва : Махаон, 2015. - 236, [1] с. : цв. ил. - (Веселая компания)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Помните замечательную книжку "Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик"?
Ну так вот: теперь у вас в руках новый сборник увлекательных повестей о дружном и весёлом
семействе, в котором ни минуты не бывает тихо. Норвежская писательница Анне-Катрине Вестли, придумавшая истории про дом, где растут сразу восемь мальчиков и девочек, популярна во
всей Европе, наверное, не меньше, чем знаменитая Астрид Линдгрен. Герои её книг - люди
простые, но очень симпатичные: добрые, честные, трудолюбивые. Взрослые здесь не теряют

умения относиться с юмором к себе самим и друг к другу, какие бы уроки ни преподносила им
жизнь. А главное, они удивительно хорошо понимают своих детей и сохраняют это понимание,
что бы те ни натворили и что бы ещё ни напридумывали.
84(4Нор)6-44
В38
Вестли, Анне-Катрине. Щепкин и коварные девчонки : повесть : [0+] / Анне -Кат. Вестли ; перевод с норвежского [О. Дробот] ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2015. - 141, [2] с.
: цв. ил. ; 25 см. - (Веселая компания)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Если вы любите книги Анне-Катрине Вестли про маму, папу, бабушку, восемь детей и грузовик, значит, истории про Малыша и его лучшего друга Щепкина вам обязательно
понравятся. Малыш, которому вот-вот исполнится четыре года, переехал с папой, мамой и
старшим братом в новый дом у дороги. По соседству других детей нет, но Малышу без компании совсем нескучно, ведь он познакомился с необычным человечком - Щепкиным, и они сразу
стали закадычными друзьями. Как и все книги Вестли (а она за свою творческую жизнь написала 56 книг, которые переведены на шестнадцать языков), эти истории лучше всего читать
всей семьёй, ведь они полны сердечности и душевного тепла. И автор щедро делится этим теплом со своими читателями, потому что уверена, что ребёнка можно научить добру только добром.
84(4Нор)6-44
В38
Вестли, Анне-Катрине. Щепкин и красный велосипед : повесть : [0+] / Анне-Кат. Вестли ; перевод с норвежского Ольги Дробот ; художник Вадим Челак. - Москва : Махаон, 2016. - 141, [1]
с. : цв. ил. - (Веселая компания)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой книге вы снова встретитесь с Малышом и его другом, деревянным человечком Щепкиным. Малыш и Щепкин по-прежнему ездят на красном автобусе вместе с мамой
"на работу", чтобы папа поскорее мог расплатиться за их новый дом. Но теперь у Малыша появилась заветная мечта.
84(4Шве)6-445.7
В42
Видмарк, Мартин. Дело о бриллиантах ; Дело о мумии : [сборник : 6+] / Мартин Видмарк ;
[перевод со шведского А. Смирновой]. - Москва : АСТ, 2016. - 156, [3] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: В этом сборнике вы узнаете о приключениях одноклассников Лассе и Майи, которые основали собственное детективное агентство. Книга расскажет о том, как юные сыщики
раскрыли дело о похищенных бриллиантах и тайну ожившей мумии!. Читайте всемирно известные детские детективы чудесного шведского писателя Мартина Видмарка.
84(4Ита)6-445.13
В54
Витчер, Муни. Нина и заклятье Пернатого Змея : [роман : для среднего школьного возраста :
6+] / Муни Витчер ; иллюстрации Илариа Маттеини ; перевод с итальянского Валерия Николаева. - Москва : Махаон, 2016. - 450, [30] с. - (Нина ; Кн. 3)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В третьей книге Нина и ее друзья продолжают борьбу со злым магом Карконом и
его приспешниками. На этот раз на поиски Третьей Тайны ребята отправляются в Мексику, где
им предстоит сразиться с мэром Венеции ЛСЛ, который тоже оказывается Чёрным Магом и
принимает облик Пернатого Змея. Основное действие происходит в Мексике на развалинах пирамид майя. Вся сила и чёрная магия мэра обрушивается на Нину. На помощь ей приходит
древний бог майя Юм-Ка. Но Пернатый успевает наслать на Нину заклятье.

84(4Ита)6-445.13
В54
Витчер, Муни. Нина и сила Абсинтиума : [роман : для среднего школьного возраста : 6+] /
Муни Витчер ; перекод с итальянского Валерия Николаева ; иллюстрации Маттео Ваттани. Москва : Махаон, 2015. - 446, [27] с. : ил. ; 19 см. - (Нина ; кн. 6)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Нина Де Нобили, мадридская школьница, внучка мага и алхимика Михаила Мезинского, вместе со своими друзьями продолжает восстановление Золотого Числа. Это Число
-1,618 - обеспечивает жизнь, красоту и гармонию прекрасной планеты Ксоракс. Без него просто
не может существовать Вселенная! В книге "Нина и Золотое Число" ребятам удалось спасти две
его единицы, вступив в жесточайшую схватку с каменными Воинами князя Каркона - вечного
врага Нины, задумавшего во что бы то ни стало погубить Ксоракс. В книге "Нина и сила Абсинтиума" юная алхимичка пытается найти цифру 6 Золотого Числа. Удастся ли ей столь непростая миссия? Ведь Каркон не дремлет, все силы Зла стоят на его стороне! Но Нина, отважная, добрая сердцем девочка, не знает страха и без колебаний вступает на путь борьбы.
84(4Ита)6-445.13
В54
Витчер, Муни. Нина и тайный глаз Атлантиды : [роман : для среднего школьного возраста : 6+]
/ Муни Витчер ; иллюстрации Илариа Маттеини ; перевод с итальянского В. Николаева. Москва : Махаон, 2016. - 471 с. - (Нина ; Кн. 4)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Четвертая книга серии о девочке Шестой Луны посвящена поискам последней
Тайны - Тайны Воды. Вначале кажется, что все опасности уже позади: зловещие ЛСЛ и Каркон
мертвы, и никто больше не угрожает Нине и её друзьям. Но… злодей не только остался в живых, но и настроил против ребят городские власти и жителей. К тому же оказалось, что любимый учитель девочки Хосе предал ее и перешел на сторону Каркона. Каких только приключений не приходится пережить Нине и отважной четвёрке! Как оказалось, Тайна Воды спрятана
на легендарном континенте Атлантида, и друзьям снова приходится отправиться в путешествие
- из Тихого океана в Атлантический, где они попадают в заколдованный коралловый лабиринт.
А здесь их ожидает... Словом, приключения продолжаются...
84(4Вел)6-44
В88
Вудхауз, Пелем Гренвилл. Брачный сезон ; Не позвать ли нам Дживса? : [романы : 16+] / П. Г.
Вудхауз ; [перевод с английского И. М. Бернштейн]. - Москва : АСТ, [2015]. - 478, [1] с. ; 21 см.
- (Дживс, Вустер и все-все-все)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Обстоятельства вынуждают Бертрама Вустера приехать в загородный дом, в котором проживают целых пять теток. Но это еще не все неприятности. Неожиданно холостяцкая
свобода Берти оказывается под угрозой. Кажется, никто уже ему не может помочь, но верный
Дживс, как всегда, находит выход из абсолютно безвыходной ситуации. Слава Дживса распространяется все шире. На сей раз легкомысленный Берти Вустер, решивший научиться самостоятельности в специализированной школе для аристократов, "одолжил" своего легендарного
слугу другу, графу Рочестеру, оказавшемуся в трудном положении. Находчивый Дживс доселе
не знал поражений. Но похоже, теперь ему придется нелегко.
84(4Вел)6-44
Г29
Гейман, Нил. Дева и веретено : [сказка : 18+] / Нил Гейман ; иллюстратор Крис Ридделл ; [перевод с английского Алексея Осипова]. - Москва : АСТ, [2015]. - 106, [5] с. : ил. ; 22 см. - (Гейман с иллюстрациями Криса Ридделла)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)

Аннотация: Казалось бы, эта сказка стара как мир: в день своего восемнадцатилетия юная
принцесса уколется веретеном и заснет на сто лет, до тех пор, пока ее на разбудит прекрасный
принц… Но в этой истории все немного иначе: спасать деву отправится королева с своими
гномами, а спящая красавица окажется не той, кем ее представляли… Необычное переплетение
традиционных сказок в повести мастера магического реализма Нила Геймана сопровождаются
завораживающими иллюстрациями английского художника Криса Ридделла.
84(4Вел)6-445.1
Г29
Гейман, Нил. Интермир. Серебряная греза : [для среднего школьного возраста : 12+] / Нил
Гейман, Майкл Ривз, Мэллори Ривз ; [перевод с английского Александра Сафронова]. - Москва
: АСТ, [2015]. - 254, [1] с. ; 22 см. - (Гейман с иллюстрациями Джо Фостера). - Вар. загл. : Серебряная греза 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Джои Харкер - обычный подросток… обладающий даром путешествовать между
параллельными измерениями. Юноше и группе его клонов из других Вселенных предстоит
спасти от Колдунов и Бинариев безмерное количество миров, в каждом из которых есть своя
планета Земля...
84(4Ита)4-5
Д19
Данте, Алигьери. Божественная комедия : [поэма] / Данте Алигьери ; перевод с итальянского
[Д. Минаева]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 860, [1] с. - (100 главных книг)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Данте Алигьери писал поэму "Божественная комедия" четырнадцать лет. Перед
величием этого произведения человечество давно благоговейно склонило голову и признало —
это творение гения. Автор поэмы представлен в ней как человек, удостоившийся Божьей милости совершить путешествие к Господу через три царства загробного мира — путешествие от
мрачного неблагополучия греховности и сомнений к счастью истины и светлого идеала.
84(4Фра)6-44
Д28
Деко, Франсуа. Приданое для Анжелики : [16+] / Франсуа Деко. - Москва : Эксмо, 2014. - 381,
[1] с. - (Авантюрный французский роман)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В конце восемнадцатого столетия во Франции разразилась революция. Гильотины
работали круглые сутки, огромные состояния каждый день переходили из одних рук в другие.
Анжелика Беро и Адриан Матье заочно помолвленные предками, но стихийными обстоятельствами были разлучены и потеряны где-то на просторах беснующейся Европы. Ввергнутые в
водоворот революционной феерии, молодые ищут друг друга, но судьба всякий раз разводит их
порознь. Но все вдруг меняется, когда Анжелика вдруг находит в отцовской Библии старый
вексель.
84(4Фра)6-44
Д29
Делакур, Грегуар. Шкатулка желаний : [роман : 16+] / Грегуар Делакур ; [перевод с французского А. Васильковой]. - Москва : Phantom press : Эксмо, 2014. - 223 с. - (Vintage story)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: По-французски элегантный роман о том, как связаны богатство и счастье. У Жослин была обычная жизнь - дом, семья, собственный галантерейный магазинчик, подруги. Так
бы все и шло, не свались однажды на Жо гигантский лотерейный выигрыш в 12 миллионов евро. Жо не бросилась скупать дизайнерские наряды и драгоценности, не стала дарить мужу
сверкающие авто, не отправилась в роскошный круиз. Нет, она решила сначала составить список своих заветных желаний, припомнить то, о чем мечтала всю жизнь, но никогда не могла

себе позволить. И пока лотерейный билет тихо себе лежал в старой растоптанной туфле, гармоничная, пусть и не брызжущая счастьем жизнь Жо постепенно разваливалась на куски. Иногда, чтобы понять простые истины, нужно подойти к самому краю пропасти...
84(4Вел)6-445.1
Д40
Джеймс, Филис Дороти. Дитя человеческое : [роман : 16+] / Ф. Д. Джеймс ; [перевод с английского О. И. Климовой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Ф. Д. Джеймс - королева романов о преступлениях)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1 января 2021 года. В этот день погиб человек, рожденный на Земле последним.
Отныне человечество, потерявшее способность к размножению, обречено на вымирание. Кровавая анархия… Изощренная преступность… И - как альтернатива грядущему хаосу - жесткая
диктатура правителя Ксана Липпиата. В руках Ксана спецслужбы и всемогущая полиция государственной безопасности. Борьба с режимом невозможна. Однако двоюродный брат правителя, ученый Тео Фэрон, и его друзья из тайного общества "Пять рыб" намерены свергнуть диктатора. Их козырь - ребенок. Ему предстоит стать новой надеждой человечества!
84(4Вел)6-44
Д42
Джонс, Диана Уинн
Квартет Дейлмарка : [для среднего школьного возраста : 12+] / Диана Уинн Джонс. Санкт-Петербург : Азбука. - (Миры Дианы Уинн Джонс)
Кн. 2 : Дорога ветров / [перевод с английского Т. Черезовой]. - [2014]. - 413, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Некогда всеми землями Дейлмарка правил король, но эпоха королей ушла в прошлое, и страна раскололась. И если в Северном Дейлмарке люди живут свободно, то на Юге
правят жестокие графы. Митт вырос в портовом городе Холланд, научился править лодкой и
ловить рыбу, но не мечтал о судьбе рыбака. Он задумал отомстить за своего отца, пусть даже
это означало для него верную смерть. К счастью, судьба вмешалась в его планы. Ведь не зря
Митта назвали в честь легендарного Старины Аммета, покровителя этих земель, которого на
островах зовут Колебателем Земли…
84(4Вел)6-44
Д42
Джонс, Диана Уинн
Квартет Дейлмарка : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Диана Уинн Джонс. Санкт-Петербург : Азбука. - (Миры Дианы Уинн Джонс)
Кн. 3 : Вниз по великой реке / [перевод с английского О. Степашкиной]. - [2015]. - 349, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Это было давным-давно, когда Дейлмарк еще не был Дейлмарком и даже русла
рек были другими. Народ Речного края почитал Реку как бога и почитал своих Бессмертных, но
отвык от чудес. Но однажды из-за моря явились чужаки и принесли с собой страх и злые чары.
Тут и пришлось жителям Речного края вспомнить о собственной магии, которая хранила их
земли с незапамятных времен… «Вниз по великой реке» – третья книга из цикла «Квартет
Дейлмарка» великой сказочницы Дианы Уинн Джонс, автора знаменитого «Ходячего замка»,
перенесенного на экран Хаяо Миядзаки. Первые три книги цикла можно читать в любом порядке, но в четвертой все нити сойдутся и свершится предначертанное…
84(4Вел)6-44
Д42
Джонс, Диана Уинн
Квартет Дейлмарка : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Диана Уинн Джонс. Санкт-Петербург : Азбука. - (Миры Дианы Уинн Джонс)

Кн. 4 : Корона Дейлмарка / [перевод с английского А. Гришина]. - [2016]. - 605, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта история началась давным-давно, и эхо ее будет звучать еще долго… В древности Дейлмарком правили короли, потомки первого короля Хэрна. Того самого Хэрна, который когда-то отправился вместе с сестрами и братьями вниз по Великой реке, а потом нежданно-негаданно стал правителем Речного края. Но династия давно прервалась, Золотой город
Хэрна лежит в руинах, каждый граф считает себя единоличным правителем своей земли, приближаются страшные годы кровавых войн, и оживает дух поверженного злого мага Канкредина… Кто-то должен пройти Королевским путем и найти утраченную корону, кто-то должен
объединить страну и развеять зло. В этой книге сойдутся судьбы всех героев "Квартета Дейлмарка" - юного менестреля Морила, холандского рыбака Митта, детей Клости-Улитки. Но кто
поведет их за собой?
84(4Вел)6-445.1
Д46
Дилейни, Джозеф. Жертва Ведьмака : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Джозеф Дилейни ; [перевод с английского Е. Н. Бакалюк]. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. (Ученик Ведьмака. Мировой фэнтези-бестселлер для подростков)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Каждые семь лет в небе над одной из долин Греции возникает зловещая цитадель
древней богини Ордин. Раз в семь лет Ордин проходит через портал и просыпается, выпив
жертвенной крови. И тогда богиня и ее свита из демонов, огненных элементалей и ламий вступают в наш мир, сея хаос, страдания и смерть. Утолив кровавую жажду, Ордин уходит обратно
в бездну... чтобы через семь лет вернуться вновь. Сейчас время пришествия богини стремительно приближается. Только на этот раз все будет еще страшнее, ведь Ордин поддерживает
сам дьявол. Но силы света не сдадутся без борьбы. И для того, чтобы осуществить отчаянно
смелый план, юный ведьмак Томас Уорд и его учитель Джон Грегори должны отправиться в
Грецию. Они собираются вступить в схватку с Ордин.
84(4Вел)6-44
Д50
Диффенбах, Ванесса. Язык цветов : [16+] / Ванесса Диффенбах ; [перевод с английского Ю.
Змеевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 317, [2] с. - (Бумажные города)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Виктории восемнадцать лет, и она боится. Боится прикосновений и слов - своих и
чужих, боится любить. Только в её тайном саду, который стал её домом и убежищем, все страхи
испаряются. Только через цветы она может общаться с миром. Лаванда - недоверие, чертополох
- мизантропия, белая роза - одиночество... Её цветы могут вернуть людям счастье и излечить
душу, но подходящего цветка для того, чтоб заживить её собственные раны, Виктории найти
никак не удается... История о девушке, говорящей на языке цветов, покорила читателей по всему миру - теперь и на русском языке.
84(4Укр)6-442
З-14
Загребельный, Павел Архипович. Евпраксия. Наложница порочного императора : исторический роман : [16+] / Павел Загребельный ; [перевод с украинского И. Ф. Карабутенко]. - Москва
: АСТ, 2014. - 414, [1] с. - (Великолепный век)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман Павла Загребельного "Евпраксия" повествует о судьбе женщины, которая
была рождена русской княгиней, девочкой-подростком очутилась на чужбине и была отдана в
жены немецкому маркграфу, а затем вдруг неожиданно для всех стала королевой Священной
Римской империи Адельгейдой. Но могущество власти и блеск золота никогда не прельщали
Евпраксию, а ее муж, Генрих IV, и его окружение, погрязшие в пороке, не смогли осквернить ее
чистую душу. Она выступила с разоблачениями безнравственности и развратности своего мужа

и до конца оставалась честной со всеми, хотя и честность, и чистота в те времена давались нелегко.
84(4Шве)6-44
З-27
Зандер, Йоаким. Пловец : [роман : 18+] / Йоаким Зандер ; [перевод с шведского Екатерины
Хохловой]. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, [2015]. - 351 с. ; 21 см. - (Мастера саспенса)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1980-е годы, Дамаск. Американский агент допускает непростительную ошибку,
его подруга погибает, и он вынужден срочно вернуться в США, бросив свою новорожденную
дочь. Он пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает его. Спустя тридцать лет молодой юрист-исследователь из шведской Упсалы Махмуд Шаммош получает доступ к секретной информации, связанной с военными преступлениями, и становится мишенью загадочных
преследователей. Он обращается за помощью к старой подруге Кларе Вальден, которая работает ассистентом в Европарламенте в Брюсселе. Теперь за Кларой и Махмудом по всей Европе
охотятся таинственные службы, которые не намерены оставлять свидетелей в живых. В современном мире размыты границы не только между странами: как понять, кто друг, а кто враг?
84(4Вел)6-44
И85
Исигуро Кадзуо Погребенный великан : [16+] / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского М.
Нуянзиной]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 410, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Погребенный великан" - роман необычный, завораживающий. Автор переносит
нас в Средневековую Англию, когда бритты воевали с саксами, а землю окутывала хмарь, заставляющая забывать только что прожитый час так же быстро, как утро, прожитое много лет
назад. Пожилая пара, Аксель и Беатриса, покидают свою деревушку и отправляются в полное
опасностей путешествие - они хотят найти сына, которого не видели уже много лет. Исигуро
рассказывает историю о памяти и забвении, о мести и войне, о любви и прощении. Но главное о людях, о том, как все мы по большому счету одиноки.
84(4Гем)6-44
К34
Кельман, Даниэль. Измеряя мир : [роман : 16+] / Даниэль Кельман ; [перевод с немецкого Галины Косарик]. - Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Шорт-лист)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Германия рубежа XVIII и XIX столетий. Подходит к концу эпоха Просвещения.
Двое талантливых мальчишек – барон-аристократ и вундеркинд из бедной крестьянской семьи
Александр фон Гумбольдт и Карл Гаусс еще не подозревают о том, что станут великими учеными. Первый – исследователем Земли, объехав почти весь мир, второй – блестящим математиком, лишь изредка покидая родной городок Брауншвейг. После мимолетной встречи в детстве их судьбы расходятся на целую жизнь, неожиданно соединившись в ее конце…
84(4Вел)6-44
К41
Кинселла, Софи. В поисках Одри : [16+] / Софи Кинселла ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 297, [1] с. - (Шопоголик)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Новая книга Софи Кинселлы, "В поисках Одри", не похожа ни на одну из предыдущих. Автор легкомысленных романтических комедий создала глубочайший психологический
роман. Подростки - самые беззащитные, самые уязвимые люди. Они болезненно реагируют на
насмешки и обиды, часто чувствуют себя одинокими, потому что боятся поделиться со взрослыми своими переживаниями. У Одри серьезная проблема: она боится выходить на улицу, заводить друзей, ходить на свидания. Что делать в такой ситуации? Оставить все как есть? Но

ведь человек в современном мире не может жить изолированно. Психолог советует девочке
снять фильм о ее жизни - так она сможет избавиться от зажатости, нерешительности. От Одри
требуется мужество, чтобы осознать свою проблему и начать действовать. И не меньшее мужество и терпение нужно ее родителям: ведь дочери очень важно чувствовать их любовь и поддержку.
84(4Вел)6-44
К42
Киплинг, Редьярд Джозеф. Рикки-Тикки-Тави и другие сказки : [для детей младшего и среднего школьного возраста] / Редьярд Киплинг ; художник Аркадий Шер ; [перевод с английского
Е. Ц. Чуковской]. - [Москва : Самовар-книги, 2014]. - 78, [2] с. - (Наши любимые мультфильмы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книге представлены сказки Редьярда Киплинга "Слоненок", "Кошка, гулявшая
сама по себе", "Рикки-Тикки-Тави". Для детей младшего и среднего школьного возраста.
84(4Фра)6-44
К50
Клодель, Филипп. Мое имя Бродек : [роман : 16+] / Филипп Клодель ; [перевод с французского
Л. Н. Ефимова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. - (Французский почерк. Проза
Филиппа Клоделя)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман «Мое имя Бродек», удостоенный Гонкуровской премии лицеистов, сравнивают с произведениями Камю и Кафки, «Чтецом» Шлинка и «Бесчестьем» Кутзее. Это одна из
тех книг, которые невозможно забыть, к которым то и дело мысленно возвращаешься, вспоминая строки, слова, образы. Чудом выживший в концлагере, Бродек, который не раз прощался с
жизнью, вынужден был идти против своей природы, чтобы выжить и вернуться к любимой
женщине, вспоминает день за днем все, что ему пришлось пережить, и, словно пазл, складывает
свою жизнь, размышляя о мотивах тех людей, которые пытались эту жизнь сломать.
84(4Фра)6-44
К76
Коэн, Тьерри. Если однажды жизнь отнимет тебя у меня… : [16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с
французского Е. Л. Кожевниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Поединок
с судьбой. Проза Г. Мюссо и Тьерри Коэна)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Клара и Габриэль не должны были быть вместе: сын богатых родителей, наследник успешного семейного бизнеса, и простая танцовщица - что у них могло быть общего? Кажется, весь мир против них: родители и друзья Габриэля считают их отношения не более чем
интрижкой, да и сама Клара временами сомневается, что у Габриэля хватит мужества пойти
наперекор воле отца и матери. Иногда для того, чтобы понять, что важно, а что второстепенно,
нужно потрясение. Таким потрясением в жизни Габриэля и Клары стала автокатастрофа. Судьба дала им шанс: либо все исправить, либо все потерять. У Габриэля есть всего восемь дней,
чуть больше недели. И за это время ему надо сделать то, на что у многих уходят десятилетия.
Но у Габриэля есть преимущество - он правда очень любит Клару…
84(4Фра)6-44
К76
Коэн, Тьерри. История моего безумия : [16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с французского Елены
Клоковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 313 [2] с. ; 21 см. - (Поединок с судьбой. Проза
Г. Мюссо и Тьерри Коэна)
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда роман будет закончен, я умру`, - так начал известный писатель Сэмюэль
Сандерсон свою книгу. Когда-то он был обычным человеком, любил свою жену Дану и дочь
Мэйан и был уверен, что семья - самое ценное, что у него есть. Но слава и богатство все изме-

нили, этого испытания Сандерсон не выдержал. Его жизнь отныне протекала в свете софитов,
под щелчки фотокамер. Поклонницы считали величайшим счастьем, если он снисходил до интрижки, журналисты почитали за честь взять у него интервью. В этом угаре остановиться, подумать было немыслимо. И вот результат - он потерял все, что раньше так ценил, его жизнь
оказалась под угрозой. Неужели плата за ошибки может быть столь высокой?
84(4Вел)6-445.7
К82
Криспин, Эдмунд. Дело о золотой мушке ; Убийство в магазине игрушек : [сборник : 16+] /
Эдмунд Криспин ; [перевод с английского А. Калининой]. - Москва : АСТ, 2015. - 574 с. - (Золотой век английского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Молодую актрису Изольду Хаскелл ненавидели многие, но кто все же решился
пойти на ее убийство? Пока полиция составляет список поклонников и любовников, чью жизнь
Изольда так или иначе разрушила, Джервейс Фен начинает собственное расследование. Его
единственная зацепка - необычное кольцо с золотой мушкой, найденное на жертве…Поэт
Ричард Кадоган приехал в Оксфорд приятно провести время, но, заблудившись в первый же
вечер, случайно зашел в магазин игрушек… где обнаружил труп пожилой женщины. Прибывшие на место преступления полицейские не нашли ни тела, ни самого магазина! Служители закона не поверили рассказу Ричарда. Однако его друг детства Джервейс Фен убежден: правда
порой бывает невероятнее вымысла и куда опаснее...
84(4ЮгС.Сер)6-44
К94
Кустурица, Эмир. Сто бед : [рассказы : 16+] / Эмир Кустурица ; [перевод с французского М.
Брусовани]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 253, [1] с. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новый сборник рассказов знаменитого сербского кинорежиссера, музыканта и
писателя Эмира Кустурицы стал сенсацией литературного сезона в Европе. Кажется, Кустурица
воскрешает в прозе магическую атмосферу таких своих фильмов, как "Папа в командировке",
"Жизнь как чудо", "Черная кошка, белый кот". Ткань жизни с ее устоями и традициями, семейными ритуалами под напором политических обстоятельств рвется, сквозь прорехи мелькают то
змеи, пьющие молоко, то взрывающиеся на минном поле овцы, то летящие влюбленные ("лететь - значит падать?"). В абсурдных, комических, бурлескных, а порой трагичных ситуациях, в
которые попадают герои новелл, отразились взрывная фантазия автора, размышления о судьбе
его родины, о том, как юность сталкивается с жестоким миром взрослых и наступает миг, когда
детство остается далеко позади.
84(4Вел)6-44
К97
Кьюл, Уильям Эдуард. Мой друг Роллинзон : [повесть : перевод с английского : 12+] / Уильям
Эдуард Кьюл ; [литературная обработка А. Лившица ; художник А. Масейкина]. - Москва :
ЭНАС-Книга, 2016. - 393, [2] с. - (Мировая книжка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Драматическая, психологически напряженная повесть о дружбе двух юношей, едва не прервавшейся из-за чрезмерного самолюбия, предубеждений и череды недоразумений,
принадлежит перу известного английского писателя Уильяма Эдуарда Кьюла. Действие происходит в привилегированной английской закрытой школе. Читатель узнает живые подробности о
ее обычаях и царивших в ней нравах, окунется в атмосферу непростых отношений ее учеников молодых джентльменов - и их наставников.
84(4Фра)6-44
Л36
Леви, Марк. Другое счастье : роман : [16+] / Марк Леви ; [перевод с английского А. Кабалки-

на]. - Москва : Иностранка, [2015]. - 412 с. - Пер.изд. : Une autre idee du bonheur / Levy Marc
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Агата бежит из тюрьмы и пускается в опасную гонку за свободой и счастьем. Ее
невольной спутницей становится Милли, и в один миг размеренная, упорядоченная жизнь девушки летит под откос. Долгий и опасный путь через всю Америку приводит их к разгадке
давней тайны, разрушившей жизнь Агаты. А Милли узнает, что встреча со странной незнакомкой не была случайностью...
84(4Нор)6-445.7
Л82
Лу , Эрленд. Переучет : [роман : 16+] / Эрленд Лу ; [перевод с норвежского О. Дробот]. Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 154, [1] с. - (Азбука Premium)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Впервые на русском - новейший роман самого популярного норвежского писателя
современности, автора таких бестселлеров, как "Наивно. Супер" и "Во власти женщины",
"Лучшая страна в мире" и "У", "Допплер" и "Грузовики "Вольво"", "Сказки о Курте" и "Мулей",
"Тихие дни в Перемешках" и "Фвонк". Героем этой книги - такой же человечной, такой же
фирменно наивной и в то же время непростой, как мегахит "Наивно. Супер", - является поэтесса
Нина Фабер, в свое время незаслуженно обойденная главной на всю Скандинавию литературной премией; Нина, чья "тактичная лирика была по-своему хороша, но вечно диссонировала с
политической мелодией момента". О Нине много лет никто не слышал; ходил слух, что она
пропала без вести где-то в Стамбуле. И вот десятилетия спустя она вдруг нарушает молчание выпускает новый сборник стихов, озаглавленный "Босфор". Но разгромная - и вопиюще несправедливая - рецензия в университетской газете приводит к тому, что Нинино терпение лопается: теперь кто-то должен заплатить по всем счетам!
84(4Вел)6-445.7
М15
Маккол Смит, Александр. Синие туфли и счастье : [16+] / Александр Маккол Смит ; [перевод
с английского В. Кулагиной-Ярцевой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 254 с. - (Обаятельный
детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мма Рамотсве и ее новый муж механик Матекони живут счастливой семейной
жизнью. Детективное агентство и автомастерская процветают, и жизнь богата на события: в
мастерскую во время рабочего дня заползает кобра, повариха Поппи Маопе просит расследовать дело об исчезающих продуктах и шантаже, а медсестра Бойтело Мамроди подозревает одного из врачей в продаже пациентам неизвестных лекарств, Кроме того, мма Рам-мотсве решается купить себе новые туфли и всерьез задумывается о проблеме лишнего веса. Чем же закончится вся эта череда событий? Разумеется, жизнеутверждающим финалом!
84(4Вел)6-445.1
М26
Мариани, Скотт. Крест проклятых : [16+] / С. Мариани ; [перевод с английского Ю. Гольдберга]. - Москва : Эксмо, 2015. - 381, [1] с. ; 22 см. - (Книга-загадка, книга-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Вампиры тысячелетиями жили рядом с людьми, питаясь их кровью и презирая как
низшую расу. В двадцатом веке все изменилось: технологический прогресс поставил под угрозу
не только власть, но и само существование неупокоенных. Чтобы выжить, они создали Федерацию — международную организацию, управляющую вампирским сообществом и не позволяющую питаться бесконтрольно. Однако новый порядок пришелся по вкусу не всем. Вампиры-традиционалисты, не желая умерять аппетиты, подняли мятеж. Но пока обе стороны проливали кровь на незримой войне, из тьмы за ними наблюдало куда более древнее зло, готовясь
сделать свой ход. Что ждет людей, когда они окажутся лицом к лицу с существами, которых
боятся сами вампиры?

84(4Вел)5-44
М28
Марриет, Фредерик. Дети Нового леса : [для среднего школьного возраста : 12+] / Фредерик
Марриет ; [перевод с английского: А. Д. Иванова, А. В. Устиновой ; иллюстрации В. Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 542 с. - (Лучшая классика для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Фредерик Марриет - английский писатель, мореплаватель и путешественник. Перед вами всемирно известная книга писателя, которая впервые выходит на русском языке. Действие в романе происходит во времена английской революции. Четверо осиротевших детей из
знатного рода вынуждены скрываться в лесу. Им предстоит не просто выжить, но и доказать,
что они достойны носить свои титулы, и восстановить справедливость.
84(4Фра)6-446
М29
Мартен-Люган, Аньес. У тебя все получится, дорогая моя : роман : [16+] / Аньес Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. 311, [1] с. ; 21. - (CORPUS ; 306) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
Аннотация: У Ирис талант модельера, однако родители заставили ее выбрать другую профессию. Скучная работа в банке и равнодушный муж — вот вся ее жизнь, однообразно текущая в
провинциальном городке. В тридцать один год Ирис решает осуществить свою давнюю мечту и
отправляется в Париж, чтобы открыть для себя мир моды и стать дизайнером. Она попадает в
странное ателье, где всем руководит таинственная красавица Марта, и события принимают
неожиданный и захватывающий оборот.
84(4Вел)6-44
М30
Маршалл, Майкл. Запретный район : [16+] / Майкл Маршалл ; [перевод с английского И. Данилова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 444, [2] с. - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Этот Город занимает три четверти площади страны, и в каждом из множества его
Районов свои правила. В Красном стреляют на улицах, в Звуке общаются жестами и конфискуют скрипучие ботинки, во Фнапхе верят, что душа имеет форму фрисби, и пытаются зашвырнуть ее на небеса, а из Района Кот людей давно выгнали хвостатые обитатели. И, конечно, у
жителей Города хватает проблем. Зато есть мастер их решать - частный детектив по имени
Старк. В этот раз подруга из Центрального Района, Младший Супервайзер Отдела Действительно Срочного Проталкивания Работ, нанимает его, чтобы отыскать пропавшего специалиста
по Реальному Пониманию Сути Вещей. След начинается в запретном Районе, давно оборвавшем контакты с внешним миром, но ведет значительно дальше, чем может представить себе
человек, - в мир снов и в глубины памяти. Где для Старка существует лишь один путь - только
вперед…
84(4Фра)6-44
М32
Массаротто, Сирил. Маленькая ложь Бога : [16+] / Сирил Массаротто ; [перевод с французского С. Васильевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 219, [1] с. ; 17см. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сирил Массаротто решил вернуться к героям своего первого, ставшего бестселлером романа "Бог мой приятель". Что будет после смерти? Точнее, будет ли что-нибудь после
того, как окончится земная жизнь? Главный герой попадает в потусторонний мир. Он привык
считать Бога своим приятелем, союзником, который уверенно ведет его по жизни, подкидывая
верные решения. Но выяснилось, что и Бог иногда не говорит всей правды...

84(4Вел)6-44
М60
Миллер, Эндрю. Кислород : [16+] / Эндрю Миллер ; [перевод с английского М. Нуянзиной]. Москва : Эксмо, 2014. - 318, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Англия, конец 90-х. Два брата, Алек и Ларри, встречаются в доме матери, в котором не были много лет. Первый — литератор и переводчик, второй — спортсмен и киноактер.
Тень былого омрачает их сложные отношения. Действие романа перемещается из страны в
страну, из эпохи в эпоху, от человека к человеку. Один из тончайших стилистов нашего времени, Эндрю Миллер мастерски совмещает в своем романе пласты истории, просвечивая рентгеном прошлого темные стороны настоящего. Роман заслуженно вошел в шорт-лист премии Букера 2001 года.
84(4Вел)6-44
М60
Милн, Кевин Алан. Шесть камешков на счастье : роман : [16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с
английского И. Рапопорт]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, [2] с. ; 21 см. - (Любовь
глазами мужчины Романы Кевина Алана Милна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Нейтан Стин живет по принципу: делай добро - и получишь добро в ответ. Каждый день уходя на работу, он кладет в карман шесть камешков, которые напоминают ему о
долге творить добрые дела. Но только ли потребность в благородных поступках заставляет его
помогать людям? Или есть другой мотив? Тайный мотив?
84(4Вел)6-44
М67
Митчелл, Дэвид. Простые смертные : [16+] / Дэвид Митчелл ; [перевод с английского И. Тогоевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 731, [1] с. ; 21 см. - (Интеллектуальный бестселлер.
Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Простые смертные" - долгожданный роман от Дэвида Митчелла, каждая книга
которого становится событием в мировой литературе. На страницах этого произведения Митчелл создал целый мир, погрузившись в который, читатель, доверившись фантазии и воле автора, словно пройдет по лабиринту, где его ждет много интересного: неожиданные открытия,
непредсказуемые сюжетные повороты, знакомство с колоритнейшими героями, многих из которых поклонники Митчелла знают по предыдущим романам. Завязка истории - житейская ситуация: 1984 год, главная героиня, Холли Сакс, убегает из дома, поссорившись с матерью. Но
на этом реалистическая составляющая истории исчерпывается. Дальше с Холли произойдут
события, которых с простыми смертными произойти не может.
84(4Вел)6-44
М67
Митчелл, Дэвид. Тысяча осеней Якоба де Зута : [роман : 18+] / Дэвид Митчелл ; [перевод с
английского Виктора Вебера]. - Москва : Эксмо, 2013. - 670 с. : ил. ; 21. - (От создателя "Облачного атласа". Проза Дэвида Митчелла). - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир)
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Конец ХVIII века. Молодой голландец Якоб де Зут приплывает в Дэдзиму — голландскую колонию в Японии. Ему необходимо заработать деньги — отец его возлюбленной,
Анны, не дает согласия на брак дочери с бедняком. Якоб уверен, что скоро вернется на родину,
станет мужем Анны и годы, проведенные в Японии, будет вспоминать как небольшое приключение. Но судьба распорядилась иначе — ему предстоит провести на чужбине почти всю жизнь,
многое испытать, встретить и потерять любовь. Митчелл умело сплетает воедино множество

судеб, наполняя созданный им мир загадочными символами и колоритными деталями, приглашая читателя вместе с героем пережить все испытания, что выпали на его долю.
84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. Ночная музыка : [роман : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского О.
Александровой]. - Москва : Иностранка, [2016]. - 476, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в живописном местечке
недалеко от Лондона. Здесь, в особняке, который местные жители называют Испанским домом,
разгорались страсти. Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, - это убежище от
бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после неожиданной смерти горячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом дома и одновременно пытается,
безумно завышая свои расценки, выжить Изабеллу, - это шанс получить Испанский дом в собственность. Для Николаса Трента, застройщика, - это возможность создать на месте старого
дома роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы временно обрести крышу
над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего?
84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. После тебя : [16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского Ольги Александровой]. - Москва : Иностранка, [2016]. - 541, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить после этого?
Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая обыденной жизнью. Шесть месяцев,
проведенных с Уиллом Трейнором, навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу вернуться домой к своей семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все
начинать сначала. Раны телесные залечены, а вот душа страдает, ищет исцеления! И это исцеление ей дают члены группы психологической поддержки, предлагая разделить с ними радости,
печали и ужасно невкусное печенье. Благодаря им она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом
"скорой помощи", сильным человеком, который знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается
единственным человеком, способным понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в себе силы
вновь полюбить?
84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. Танцующая с лошадьми : [16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с английского И.
Нелюбовой]. - Москва : Иностранка, [2016]. - 539, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Сара - четырнадцатилетняя внучка Анри Лашапаля, в прошлом очень талантливого наездника. Когда-то Анри желал ощутить себя "человеком с крыльями". И вот теперь дед
помогает девочке освоить классическую езду, он хочет, чтобы Сара бросила вызов силам притяжения. Но неожиданно приходит беда, и Саре приходится уже в одиночку постоять за себя…
У Наташи Макколи, адвоката, защищающего права детей, черная полоса в жизни. Ей приходится делить дом с бывшим мужем, все ее дела идут хуже некуда. Как-то вечером, не желая
оставаться с бывшим мужем под одной крышей, Наташа едет в супермаркет и там случайно
встречается с Сарой. Она решает забрать девочку к себе, не представляя, что у Сары есть секрет, который способен изменить их жизни навсегда…
84(4Гем)6-445.1
М87
Моэрс, Вальтер. Город Мечтающих Книг : роман из цамонийской жизни Хильдегунста Мифореза : [16+] / перевод с цамонийского и иллюстрации Вальтера Моэрса ; [перевод немецкого

Анны Комаринец]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 462, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Книга-фантазия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книги могут сделать с вами что угодно - даже самое страшное! Юный писатель
Хильдегунст Мифорез наследует безупречную рукопись, тайну которой он мечтает разгадать.
След ведет его в Книгород, Город Мечтающих Книг... Вальтер Моэрс вводит нас в волшебный
мир литературы, где книги не только развлекают или удивляют, но могут свести с ума или погубить.
84(4Вел)6-445.13
М96
Мьевиль, Чайна . Рельсы : [16+] / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского Н. Екимовой]. Москва : Издательство "Э", 2015. - 443, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Современная зарубежная фантастика. Только бестселлеры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Рельсоморье. Обширные пространства отравленной земли, покрытые сетью
стальных рельсов и деревянных шпал. Колеи, соединяющие времена & страны, проложены во
всех направлениях, куда ни глянь. Они уходят в вечность. Но с острова на остров ходят слухи,
что где-то за горизонтом есть выход туда, где нет рельсов, туда, где находится Рай, преисполненный богатств… И именно он, Шэмус ап Суурат, помощник доктора на поезде-кротобое
"Мидас", находит ключ к разгадке этой тайны. Но сможет ли он добраться до края Рельсоморья,
прежде чем пираты и рельсовый флот доберутся до него?"
84(4Вел)6-445.13
М96
Мьевиль, Чайна . Шрам : [16+] / Чайна Мьевиль ; [перевод с английского Г. Крылова]. Москва : Эксмо, 2015. - 828, [2] с. : ил. ; 21 см. - (New Crobuzon). - (Современная зарубежная
фантастика. Только бестселлеры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Беллис Хладовин бежит из гигантского мегаполиса Нью-Кробюзон; опытный
лингвист, она устраивается переводчиком на корабль, идущий в Нова-Эспериум. Но корабль
захватывают пираты, и новая жизнь Беллис начинается не в далекой кробюзонской колонии, а
на Армаде - составленном из тысяч и тысяч судов плавучем пиратском городе, не одно столетие
бороздящем Вздувшийся океан и управляемом парой садомазохистов, известной как Любовники. Подобно Нью-Кробюзону, Армаду населяют люди и жукоголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-кактусы, а также струподелы и вампиры. Отказываясь примириться с тем, что никогда больше не увидит свой родной город, Беллис готова
на все, лишь бы выяснить природу глубоко засекреченного проекта, над которым работают
доктор биологии Иоганнес Тиарфлай, лучший охотник во всем Бас-Лаге Тинтиннабулум, Любовники и их телохранитель Утер Доул...
84(4Фра)6-44
М98
Мюссо, Валентен. Холод пепла : роман : [16+] / Валентен Мюссо ; [перевод с французского
Ольги Ивановой]. - Харьков : Клуб семейного досуга ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014.
- 346, [3] с. ; 21
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Конец XX века. Орельен Коше, тридцатилетний профессор, узнает, что в годы
войны его дед работал в лебенсборне - нацистском родильном доме. Какие еще секреты хранит
история его семьи? Орельен начинает расследование. Но желание узнать тайну деда может дорого ему стоить - кому-то очень не хочется, чтобы Орельен тревожил прошлое! Он сам и его
близкие в смертельной опасности...
84(4Фра)6-445.7

М98
Мюссо, Гийом. Сентрал-парк : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Екатерины Кожевниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 345, [1] с. ; 20 см. - (Поединок с судьбой. Проза Г.
Мюссо)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Нью-Йорк, Сентрал-парк. Алиса очнулась на скамейке и обнаружила, что скована
наручниками с незнакомым мужчиной. Выясняется, что незнакомец — джазовый музыкант. Ни
он, ни она не понимают, как оказались в столь экстравагантной ситуации. Возможно, это связано с профессией Алисы — она полицейский и пару лет назад расследовала дело серийного
убийцы Эрика Вога. Неужели Вог жив и мстит ей таким образом? Вопросов больше, чем ответов. Но Алиса уверена, что сможет распутать этот клубок. И кстати, неплохо бы узнать, кто ее
новый знакомый — что-то подсказывает Алисе, что это темная лошадка.
84(4Гем)6-44
Н80
Нолль, Ингрид. Головы моих возлюбленных : [16+] / Ингрид Нолль ; [перевод с немецкого С.
Фридлянд]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [1] с. ; 21 см. - (Под каждой крышей…
Семейные истории Ингрид Нолль)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Обижать женщин — низко и подло. А таких решительных, как Майя и Кора, —
еще и опасно. Эти милые девушки «решительно избавляют себя и всех остальных от плохих
парней», — как остроумно было отмечено в рецензии Die Zeit. Муки совести? Глупости! Подруги не знают, что это такое. Но время идет, и с годами приходит мудрость, а с ней — прозрение: не бывает только плохих и только хороших людей, и кроме ненависти есть еще и любовь. И совсем не обязательно убивать подругу, которая переспала с твоим мужем.
84(4Вел)6-445.1
Н83
Нортон, Джефф. Мета-игры. Битва за будущее : [роман : 12+] / Джефф Нортон ; [перевод с английского Олеси Поповой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 319 с. ; 21 см. - (Мета-игры). - Вар. загл. :
Битва за будущее
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Земля на грани катастрофы: глобальное потепление стало реальностью, природные
ресурсы практически истощены, многомиллиардное население нечем кормить. В новом мире
идет настоящая борьба за выживание. Единственное укрытие, где можно перевести дух, - Метасфера, виртуальный мир, где нет голода, страха и опасностей. Однако за право контролировать несуществующее пространство сражаются две могущественные фракции, и гибнут люди в
мире реальном. Иона всегда знал, на чьей он стороне. До тех пор, пока огнедышащий аватар его
погибшего отца не переплавил его сердце и душу.
84(4Вел)5-44
О-76
Остен, Джейн. Гордость и предубеждение : [романы : 16+] / Джейн Остен ; [перевод с английского А. Грызуновой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 572, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В начале 19 века английская писательница Джейн Остен писала свои романы с
изяществом, глубиной и мудростью, которые избавили жанр романа от ханжеского клейма "несерьезности" и научили многие поколения читателей и писателей тому, что книге, чтобы быть
глубокой, не требуется убийственно напыщенная монументальность. Иронизируя, Джейн Остен
превращала повседневность в книги. На протяжении уже двух столетий с ней - автором и персонажем историй мировой литературы - сверяют себя и читатели, и писатели. В настоящий том
вошли романы "Нортэнгерское аббатство" - об опасностях, кои таит порой литература, и "Гордость и предубеждение" - о бесконечно многообразных ошибках, к коим способны люди.

84(4Вел)6-44
П18
Парсонс, Тони. В краю солнца : [роман : 16+] / Тони Парсонс ; [перевод с английского Т.
Зюликовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [2] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мало кто решается круто изменить свою жизнь. Но Том Финн не такой человек.
Отчаявшись найти счастье в Англии и разочаровавшись в местных нравах, он вместе с женой и
детьми отправляется в Таиланд. Молодая семья с головой окунается в новую жизнь, полную
интересных знакомств и волнующих открытий. Но у экзотической страны обнаруживается
темная сторона. И новый дом уже не кажется им райским местом. Куда заведут Тома поиски
счастья? Сможет ли он понять, что можно убежать из страны, но от себя убежать - невозможно?
84(4Вел)6-44
П20
Патерсон, Брайан. Сокровище Лисьего Леса : [книга предназначена для чтения взрослыми :
0+] / Брайан и Синтия Патерсон ; перевод с английского Веры Полищук. - Санкт-Петербург :
Вектор, 2015. - 29, [3] с. : ил. - (Сказки Лисьего Леса)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С её необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно слушать, то добрый ежонок Вилли,
смышлёный мышонок Харви и весёлый кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут
волшебные Сказки Лисьего Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. Сокровище Лисьего Леса В каждом настоящем лесу есть свое настоящее сокровище.
Вилли, Ру и Харви не сомневаются в этом и отправляются на поиски. Сокровища никогда не
лежат на поверхности, но наши друзья не испугаются подземного хода и старинных тайников.
Им предстоит раскрыть хитрость сквайра Лиса и найти волшебный рецепт. А начнется всё…
Вы не поверите, со старой книги о давних временах. Дружба, смелость и любознательность героев, как всегда, принесут много радости жителям Лисьего Леса.
84(4Вел)6-44
П27
Перри, Карен. Невинный сон : [роман : 16+] / Карен Перри ; [перевод с английского Е. Золот-Гасско]. - Москва : АСТ, [2015]. - 319 с. ; 21 см. - (Читать интересно!) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Всего пять минут - и жизнь Гарри и Робин, счастливой семейной пары, изменяется
навсегда: во время подземного толчка в Танжере бесследно исчезает их маленький сын Диллон.
Проходит пять лет - и Гарри с Робин, ждущей второго ребенка, казалось бы, готовы смириться с
потерей, но… в бурлящей толпе людей в Дублине Гарри вдруг замечает мальчика, который
очень похож на пропавшего Диллона. Неужели это действительно их сын? И если да, то где он
был все это время?. Так начинается потрясающая история любви и предательства, потерь и обретения надежды. История, которая трогает до глубины души…
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Врата изменников : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. Москва : Эксмо, 2014. - 412, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: К суперинтенданту лондонской полиции Томасу Питту обратился друг детства
Мэтью Десмонд с просьбой о помощи. Его отец, сэр Артур, недавно скоропостижно скончался.
В бокале коньяку, который он выпил перед смертью, обнаружили опий. Самоубийство? Так
считают многие, знавшие сэра Артура. Мол, старик давно уже был не в себе и все твердил о
каком-то заговоре… Но его сын уверен, что это убийство. Мэтью поклялся, что из Министер-

ства иностранных дел утекает важнейшая информация по колониальной политике Британии в
Африке. И утекает она не куда-нибудь, а прямиком в германское посольство! А сэр Артур знал
об этом… Питт обещает найти виновного в смерти Десмонда-старшего. Но ему снова не справиться без своей жены Шарлотты…
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Грехи волка : [роман : 16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 505, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив Английской
королевы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У Эстер Лэттерли безупречная репутация: медсестра, участница Крымской войны,
спасавшая раненых солдат вместе с легендарной Флоренс Найтингейл. Благодаря недюжинному уму и смелости она помогла раскрыть не одно дело Уильяму Монку - прежде полицейскому,
а ныне частному детективу. Но кто-то решил, что из сиделки выйдет отличный козел отпущения - и вот очередная пациентка умирает от яда, а в сумке у девушки обнаруживают брошь покойной. Теперь Монк должен как можно скорее найти настоящего убийцу, или Эстер не миновать виселицы…
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Опасная скорбь : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. Москва : Эксмо, 2014. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив Английской королевы)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
Аннотация: В семье высокопоставленного лондонского политика сэра Бэзила Мюидора страшная трагедия. Посреди ночи кто-то убил его любимую дочь Октавию, ударив ножом в
грудь в собственной спальне. Неслыханное преступление! Поэтому расследовать его поставили
самого блестящего сыщика столичной полиции Уильяма Монка. Поначалу наиболее очевидной
версией случившегося казалось проникновение в дом грабителя, который неосторожно разбудил Октавию и был вынужден ее убить. Но затем Монк неопровержимо доказал, что извне в
дом попасть никто не мог. А стало быть, это дело рук одного из домочадцев - слуг или родственников. Дело сразу же приобрело особый оборот...
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Реквием в Брансвик-гарденс : [роман : 16+] / Энн Перри ; [перевод с английского
Ю. Р. Соколова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 506, [2] с. ; 21. - (Любимый детектив Английской королевы) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В доме пожилого уважаемого священника, упав с лестницы, погибла молодая переводчица, помогавшая хозяину в исследованиях древних религиозных текстов. Суперинтендант полиции Томас Питт, которому поручили расследование, оказывается в крайне затруднительном положении. Мало найти виновного - если, конечно, он есть, - необходимо сделать все,
чтобы избежать скандала в обществе и высших церковных кругах. А хуже всего то, что один из
подозреваемых - первая любовь жены самого инспектора, которая уверена в его невиновности.
Так что полицейскому придется провести еще одно, уже негласное расследование: он должен
понять, почему она так заступается за этого человека. Может быть, жена до сих пор его любит?.
84(4Гем)6-445.7
П31
Петч, Оливер. Дочь Палача и Ведьмак : [16+] / Оливер Петч ; [перевод с английского Р. Н.
Прокурова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 573, [1] с. - (Новый шедевр европейского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Якоб Куизль - грозный палач из древнего баварского городка Шонгау. Именно его

руками вершится правосудие. Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дьяволу… Летом 1666 года Магдалена, дочь палача из Шонгау, и ее муж Симон Фронвизер прибыли
в знаменитый баварский монастырь Андекса - возблагодарить Господа за чудесное исцеление
своих маленьких детей. В это же время в монастыре одно за другим начались странные убийства. Настолько странные, что монахи принялись шептаться: в округе завелся ведьмак! Все
улики неопровержимо указали на брата Йоханнеса, аптекаря монастыря. Его схватили и передали в руки местного палача, который под пытками должен вырвать признание у несчастного.
Случайно узнав, что в монастыре находится дочь Куизля, Йоханнес передал ей свою просьбу во чтобы то ни стало известить шонгауского палача, его старого друга. Уж тот-то обязательно
спасет невиновного - и жестоко покарает настоящего ведьмака…
84(4Гем)6-445.7
П31
Петч, Оливер. Дочь Палача и Король Нищих : [16+] / Оливер Петч ; [перевод с английского Р.
Н. Прокурова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 573, [1] с. - (Новый шедевр европейского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Якоб Куизль - грозный палач из древнего баварского городка Шонгау. Именно его
руками вершится правосудие. Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дьяволу. Август 1662 года. Палач из Шонгау Якоб Куизль прибыл в имперский город Регенсбург
проведать больную сестру. Но едва он переступил порог злополучного дома, как ужасная картина открылась взору повидавшего всякое палача. Сестра и ее муж в луже собственной крови,
бесконечная пустота в глазах, зияющие раны на шее… А спустя мгновение в дом ворвались
стражники, и Куизля схватили как очевидного убийцу. Городской совет пытками намеревается
выбить из него признание. И теперь уже Якобу предстоит на себе испытать мастерство регенсбургского коллеги… Куизль не сомневается: кто-то его подставил. Но кто - и почему?. Возможно, только его дочь Магдалена способна докопаться до правды и спасти отца от лютой
смерти.
84(4Гем)6-445.7
П31
Петч, Оливер. Дочь Палача и Черный монах : [16+] / Оливер Петч ; [перевод с английского Р.
Н. Прокурова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 573, [1] с. - (Новый шедевр европейского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Якоб Куизль - грозный палач из древнего баварского городка Шонгау. Именно его
руками вершится правосудие. Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дьяволу… В январе 1660 года смерть посетила церковный приход близ баварского города Шонгау.
При весьма загадочных обстоятельствах умер местный священник. У молодого лекаря Симона
Фронвизера нет сомнений: всему виной смертоносный яд! Городской палач Куизль решает заняться этим странным делом. Он и его дочь Магдалена выясняют, что перед смертью, священник обнаружил старинную гробницу под церковью. Гробницу, хранящую останки рыцаря-тамплиера и некую страшную тайна, сокрытую им для грядущих поколений…
84(4Шве)6-44
П38
Плейель, Агнета. Наблюдающий ветер, или Жизнь художника Абеля : [16+] / Агнета Плейель ;
[перевод со шведского О. Боченкова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 410, [1] с. - (Интеллектуальный
бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: «Наблюдающий ветер, или Жизнь художника Абеля» — дебютный роман Агнеты Плейель. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на облака, тому не жать». Эти
слова из Ветхого Завета — ключ к пониманию этой удивительной, полной тонких метафор и
аллюзий книги. Художник Абель, как и всякий творец, пытается остановить время, зафиксировать мгновение, когда рождается замысел, когда тишина заполняется звуком, а на пустом холсте появляется изображение. И, как всякий творец, он всю жизнь ищет любовь, потому что она

и есть главная загадка жизни.
84(4Вел)6-44
Р18
Райнер, Сара. Один момент, одно утро : [роман : 16+] / Сара Райнер ; [перевод с английского
М. Кононова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 409, [2] с. - (Романы Сары Райнер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Семь утра, поезд из Брайтона в Лондон. Все как обычно, люди украдкой наблюдают друг за другом, впереди очередной рабочий день. Но в одно мгновенье что-то меняется…
И судьба Анны, Лоу и Карен никогда уже не будет прежней. Один момент, одно необыкновенное утро в поезде… Кто бы мог подумать, что история, случившаяся тогда, станет для них отправной точкой новой жизни, о которой они и не могли мечтать?
84(4Гем)6-44
Р37
Ремарк, Эрих Мария,. Черный обелиск : [роман : 16+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с
немецкого В. О. Станевич]. - Москва : АСТ, [2015]. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Возвращение с Западного фронта)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В романе "Черный обелиск" (1956) Э.М. Ремарк блестяще воссоздал атмосферу
Германии 20-х годов. Время между двумя мировыми войнами… Время зарождения фашизма…
Время, которое писатель обозначил названием еще одного своего романа - "Время жить и время
умирать"… Главный герой, служащий в фирме по изготовлению надгробных памятников, пытается найти ответ на вопрос о смысле человеческого существования. А в эпоху "межвременья"
это особенно трудно.
84(4Гем)6-44
Р37
Ремарк, Эрих Мария. Три товарища : [роман : 16+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с немецкого Ю. И. Архипова]. - Москва : АСТ, [2016]. - 479 с. ; 21 см. - (Возвращение с Западного
фронта)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Трое друзей - Робби, отчаянный автогонщик Кестер и "последний романтик" Лени
прошли Первую мировую войну. Вернувшись в гражданскую жизнь, они основали небольшую
автомастерскую. И хотя призраки прошлого преследуют их, они не унывают - ведь что может
быть лучше дружбы, крепкой и верной, ради которой можно отдать последнее? Наверное, лишь
только любовь, не знающая границ и пределов. Прекрасная и грустная Пат, нежная возлюбленная Робби, рассеивает мрак бессмысленности его существования. Однако обретенному счастью
угрожают отголоски все той же войны - существующие уже не только в памяти и сознании героев, а суровым образом воплотившиеся в реальность. Эта история раз и навсегда покорила
сердца миллионов читателей по всему миру. На этой книге выросли поколения, ее давно раздергали на цитаты, неоднократно экранизировали и продолжают ставить на сцене. Ее хочется
перечитывать снова и снова.
84(4Гем)6-44
Р37
Ремарк, Эрих Мария. Триумфальная арка : [роман : 12+] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод с
немецкого М. Л. Рудницкого]. - Москва : АСТ, [2014]. - 509 с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
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(4Вел)6-44
Р39
Ренделл, Рут. Застигнутый врасплох : [16+] / Рут Ренделл ; [перевод с английского Ю. Гольдберга]. - Москва : Эксмо, 2014. - 284, [2] с. - (Misterium)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Элизабет Найтингейл, хозяйка поместья, богатая, красивая и уважаемая в обществе, найдена убитой. Кто же смог поднять руку на женщину, у которой, казалось, не было врагов? Таким вопросом задавался инспектор Вексфорд, начиная расследование. Однако он быстро
убедился в том, что дело гораздо сложнее, чем представлялось ему поначалу. Муж Элизабет
вполне мог ревновать супругу к потенциальному любовнику; ее брат постоянно выказывал
ненависть к сестре, а его жена даже имела заинтересованность в смерти Элизабет – ведь та завещала ей все свои драгоценности. Да и соседи, оказывается, по-разному относились к покойной. Сплошные загадки! Но менее всего инспектор мог представить, что раскрыть тайну смерти
Элизабет сможет лишь тот, кто знаком с жизнью и творчеством поэта-романтика Уильяма
Вордсворта.
84(4Вел)6-44
Р49
Ридделл, Крис. Юная леди Гот и призрак мышонка : [роман : для среднего школьного возраста
: 12+] / Крис Ридделл ; перевод с английского Михаила Визель. - Москва : АСТ, 2015. - 222, [2]
с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Познакомьтесь с Адой Гот. Она единственная дочь лорда Гота, известного английского поэта. Они живут в Грянул-Гром-Холле с многочисленными слугами и немногочисленными привидениями. Но у Ады нет друзей, с которыми она могла бы исследовать все уголки
этого огромного и жуткого дома. Однажды ночью Аде является призрак… мышонка по имени
Измаил. Тут и начинаются таинственные, захватывающие и странные приключения, которые
навсегда изменят жизнь обитателей Грянул-Гром-Холла.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Дары Смерти : [для среднего школьного возраста : 6+] /
Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2016. - 700, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы, синоним успеха. Книга, ставшая
культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Дары Смерти" - финал истории.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Кубок Огня : [роман : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2015. - 701, [2] с.
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Кубок Огня" - история
продолжается.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Орден Феникса : [роман : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с
английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2015. - 894, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Harry

Potter and the Order of Phoenix / Rowling J. K.
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Орден Феникса" - история продолжается.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Принц - полукровка : [роман : для среднего школьного
возраста : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2016.
- 668, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж. К. Роулинг самым читаемым писателем современности.
Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
- история продолжается.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и Тайная комната : [для среднего школьного возраста : 6+] /
Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2016. - 477, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности.
"Гарри Поттер и Тайная комната" - история продолжается.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и узник Азкабана : [роман : для среднего школьного возраста
: 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2016. - 524,
[1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Дж.К. Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений. "Гарри Поттер и узник Азкабана" - история продолжается.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Гарри Поттер и философский камень : [роман : для среднего школьного
возраста : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2016.
- 429, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности.
Книга, ставшая культовой уже для нескольких поколений.
84(4Вел)6-445.1
Р79
Роулинг, Джоан К. Сказки барда Бидля : [для среднего школьного возраста : 6+] / Дж. К. Роулинг ; перевод с английского Марии Спивак. - Москва : Махаон, 2015. - 104, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед Вами «Сказки барда Бидля» -уникальная магическая книга, пять очень раз-

ных Волшебных историй. Это приятное и полезное чтение подарит Восторг, смех и трепет
смертельной опасности равно маглам и колдунам. Сказки сопровождаются глубокими комментариями, которые написал самый знаменитый колдун современности, профессор Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор.
84(4Вел)6-44
С13
Сагг, Зои. Девушка Online : [роман : 12+] / Зои Сагг ; [перевод с английского М. Шаниной]. Москва : АСТ, [2016]. - 350, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Жизнь Пенни Портер - один сплошной "неловкий момент". Друзья, мальчики,
школа, ее сумасшедшая семейка, неуверенность в себе и панические атаки - всем этим она делится со своими читателями в анонимном блоге под названием "Девушка Online". Когда очередной неловкий момент превращает ее жизнь настоящий ад, она сбегает в Нью-Йорк. И накануне Рождества встречает Ноя: очаровательного, искреннего и доброго. Могла ли девушка
представить, что у Ноя тоже есть секрет, который полностью изменит ее жизнь…
84(4Исп)6-445
С21
Сафон, Карлос Руис. Марина : [роман : 16+] / Карлос Руис Сафон ; [перевод с испанского О.
Светлаковой] . - Москва : АСТ, 2015. - 317 с. ; 21. - (Кладбище забытых книг) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Марина" - самый любимый роман автора, по собственному признанию Сафона.
Испания. Барселона. Весна. Один из дежурных на Французском вокзале узнает в толпе юношу,
объявленного в розыск. Целую неделю его искали знакомые, друзья, преподаватели школы-интерната. Полиция сбилась с ног. Где он был все это время? Как провел эти дни? "У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом тёмном углу на чердаке души", - так Оскар начинает свой рассказ о той странной волшебной ночи, когда судьба подарила
ему встречу с Мариной.
84(4Фин)6-445.7
С37
Симукка, Салла. Белый, как снег : [роман : 16+] / Салла Симукка ; [перевод с финского Ю. Г.
Ниловой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Девушка, которая научилась
бояться)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Она - особенная во всем. У нее редкое имя - Лумикки, то есть Белоснежка. Она
талантлива и оригинальна, но одевается и ведет себя незаметнее, чем все вокруг. Она ни с кем
не сходится близко. Ведь жизнь непредсказуема и опасна. Белоснежка успела понять это лучше,
чем кто-либо другой... Извилистые переулки древней Праги не предвещают ничего хорошего.
Белоснежка попала в сети жуткой религиозной секты, лидер которой проповедует скорую
смерть, чтобы сохранить дух мученика безупречно белым, как снег. Однако Белоснежке хорошо известно, что белой краской часто покрывают грязь, которую невозможно оттереть – остается только закрасить. А тут чернота не на стене, а в человеческих душах. И это гораздо страшнее... Итак, жила-была девушка, которая научилась бояться...
84(4Фин)6-445.7
С37
Симукка, Салла. Черный, как смоль : [роман : 16+] / Салла Симукка ; [перевод с финского Ю.
Г. Ниловой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Девушка, которая научилась бояться)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Она - особенная во всем. У нее редкое имя - Лумикки, то есть Белоснежка. Она
талантлива и оригинальна, но одевается и ведет себя незаметнее, чем все вокруг. Она ни с кем

не сходится близко. Ведь жизнь непредсказуема и опасна. Белоснежка успела понять это лучше,
чем кто-либо другой… Однажды Белоснежка получила странное письмо, в котором неизвестный сообщал ей, что следит за каждым ее шагом. Послание заканчивалось такой подписью: "С
любовью, твой поклонник, твоя Тень". А Белоснежке, как никому другому, отлично известно,
что в мире теней нет ничего, кроме злобы и тьмы. Итак, жила-была девушка, которая научилась
бояться…
84(4Шве)6-445
Т33
Теорин, Юхан. Ночной шторм : [18+] / Юхан Теорин ; [перевод с английского Е. Н. Хохловой].
- Москва : РИПОЛ классик, 2013. - 382 с. - (Coffee-ln Classic)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: По легенде этот затерянный на пустынном острове хутор построен из бревен,
оставшихся после кораблекрушения. Поэтому рядом с живыми здесь всегда присутствуют
мертвые. Катрин и Йоаким приезжают сюда из Стокгольма. Они хотят прожить здесь долгую,
счастливую жизнь и вместе вырастить своих детей. Но этим мечтам не суждено сбыться. Однажды при странных и трагических обстоятельствах Катрин погибает. Йоаким не готов смириться со смертью жены. Он ждет её прихода, Он верит, что в ночь перед Рождеством Катрин
вернется к своей семье, чтобы отметить этот праздник вместе с близкими. Но Йоаким не знает,
что не только призрак умершей Катрин навестит его этой праздничной ночью, он даже не думает о том, что бояться нужно не мертвых. Бояться нужно живых.
84(4Фра)6-44
Т57
Тонг Куонг, Валери. Волшебная книга судьбы : [роман : 16+] / Валери Тонг Куонг ; [перевод с
французского Нины Хотинской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 286 с. ; 18 см. - (Счастье жить. Проза
Валери Тонг Куонг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Две девушки стоят на мосту в ожидании поезда. Вот он приближается, еще, еще…
Пора! Алиса прыгает - туда, в бездну. А Мина… Мина не смогла совершить этот страшный
прыжок. Потому что решила жить. Это книга о том, как важно, оказавшись на дне пропасти, не
остаться там, а вытолкнуть себя наверх. И еще о том, что, когда появляется человек, который
тебя понимает, отчаяние можно стереть, словно ненужные буквы, написанные мелом на доске.
84(4Фра)6-44
Т57
Тонг Куонг, Валери. Простишь - не простишь : [роман : 16+] / Валери Тонг Куонг ; [перевод с
французского Е. Кожевниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. : ил. ; 19 см. (Счастье жить. Проза Валери Тонг Куонг)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Если из карточного домика вытащить одну карту, все сооружение немедленно
рассыплется. Налаженная и благополучная жизнь семьи Селесты и Лино разрушилась, подобно
карточному домику, когда случилось несчастье - их сын Мило упал, катаясь на велосипеде, его
жизнь оказалась под угрозой. И тут же на поверхность выплыли десятилетиями скрываемые
страшные семейные тайны, а главное - выяснилось, что благополучие семьи было лишь внешним. У всех - и у родителей Мило, и у его бабушки, и у тети, младшей сестры Селесты, - накопилось множество претензий и обид друг к другу. Жить в ненависти невозможно. Но как простить несправедливость, унижение? Как забыть бессонные ночи, слезы от обид, нанесенных
самыми близкими? Простить - трудно. Но и жить в ненависти - невозможно. Как разорвать этот
порочный круг? Ответ на этот вопрос предстоит найти каждому из героев.
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Лиззи Ротзашит ; Няня для мамы ; Сайт "Котомка бедствий" / Жаклин Уил-

сон ; [перевод с английского М. Лахути ; иллюстрации В. А. Тимофеевой] ; . - Москва : Эксмо,
2016. - 220, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Лиззи не просила новую семью, ей было хорошо вдвоем с мамой. А теперь у нее
появился отчим и целых два брата, и Лиззи их терпеть не может. А раз так, то и разговаривать с
ними не будет, и с мамой тоже. И вообще со всеми. Но есть среди новых Лиззиных родственников кое-кто, кто сумел подобрать к девочке ключик… Няня для мамы. Сейди везде нужно
успеть, ведь ее мама заболела, а дела никуда не делись и кто-то должен их уладить. И если бы
просто дела! У ее мамы частный детский сад, и скоро к ним в дом повалят дети. Что же придумает Сейди? Сайт "Котомка бедствий" Беда, неприятности, заботы или страх? Ученики мистера
Скорри знают, что могут обо всем написать на специальном сайте, причем анонимно. И даже
получить кучу советов от одноклассников. И может быть то, что казалось неразрешимым,
вполне себе поддается решению!
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Моя сестра Джоди : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Жаклин Уилсон ; [перевод с английского К. И. Молькова ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. : ил. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Самостоятельная, яркая, веселая Джоди всегда была для тихони Перл идеальной
старшей сестрой, настоящим кумиром и образцом для подражания. Но для родителей, оказывается, гораздо ценней другие качества. Им бы хотелось, чтобы Джоди стала послушней, лучше
училась и не дерзила. И не влияла дурно на Перл. Может, переезд в другое место и учеба в пафосном колледже помогут Джоди образумиться? Да и Перл это пойдет на пользу, она ведь
по-настоящему любит учиться. Итак, решено - семья едет в Мельчестер Колледж! Новый город,
новый дом и новая школа! А еще новые друзья. Но все ли смогут ими обзавестись?
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Сахарная вата : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Жаклин
Уилсон ; [перевод с английского К. И. Молькова ; иллюстрации Виктории Тимофеевой]. Москва : Эксмо, 2015. - 315, [1] с. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Кто не мечтает пожить в Австралии? Солнечные пляжи, океан, новые незнакомые
места, экзотические животные, куча интересного! Но у Флосс эта мысль вызывает ужас. Нет,
она хотела бы побывать в новой стране, поплавать в океане, познакомиться с новыми друзьями.
А вот чего она совершенно не хочет, так это расставаться с папой. Ведь ее родители живут раздельно и в Австралию собирается переезжать мама с новым мужем, а значит Флосс больше не
сможет проводить с папой выходные. Это несправедливо! Ну почему взрослые никогда не считаются с детьми? А если Флосс просто откажется куда-либо ехать? Что из этого выйдет?
84(4Исп)6-44
Ф19
Фальконес, Ильдефонсо. Собор у моря : [роман : 18+] / Ильдефонсо Фальконес ; [перевод с
испанского Виктора Степанова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 730, [2] с. ; 21 см. - (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и Ильдефонсе Фальконеса)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Счастливая жизнь Берната Эстаньолы закончилась в ночь свадьбы, когда его сеньор воспользовался правом первой ночи. Забыть это унижение ни он, ни его жена не смогли. А
спустя несколько лет Бернату, спасаясь от гнева сеньора, пришлось бросить свой дом и с сыном
Арнау бежать в Барселону в надежде затеряться в большом городе. Но и здесь удача не была к
нему благосклонна - Бернат погибает. Потеряв отца, Арнау вынужден выживать в жестоком и
опасном мире, где горе людей, их боль, страдания и надежды остаются незамеченными. Сможет

ли Арнау противостоять судьбе или тяжесть ноши, выпавшей на его долю, окажется непосильной?
84(4Вел)6-44
Ф24
Фарджон, Элинор. Корзинка старой нянюшки : сказки, рассказы, притчи : [для среднего
школьного возраста] / Элинор Фарджон ; перевод с английского Ольга Варшавер и Нина Демурова ; художник Елена Белоусова. - Москва : Махаон, 2015. - 204, [3] с. : ил. - (Волшебная страна)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу Элинор Фарджон, одной из самых читаемых и почитаемых английских
писательниц, лауреата Международной литературной премии имени X.К.Андерсена, вошёл
сборник сказок "Корзинка старой Нянюшки" и истории из сборника "Маленькая библиотечка".
Фарджон держит читателей в напряжении до последней строчки - ровно столько, сколько старая Нянюшка штопает перед сном очередной детский чулок. Повествование звучит так достоверно, что нам кажется, будто волшебные события с героями происходят на самом деле.
84(4Вел)5-44
Ф42
Фенн, Джордж Менвилл. Сорванец / Джордж Менвилл Фенн ; перевод с английского [М.
Гранстрем ; литературная обработка Г. Хондкариан ; художник А. Власова]. - Москва :
ЭНАС-Книга, 2015. - 326, [1] с. : ил. - (Мировая книжка)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ОДЛ(1)
Аннотация: Доктор Грейсон усыновляет паренька из приюта. Он хочет доказать своему приятелю, что при правильном воспитании из любого мальчишки можно вырастить настоящего
джентльмена. Кто же мог подумать, что мальчуган окажется отъявленным сорванцом! План
доктора оказывается под угрозой...
84(4Вел)6-44
Ф51
Филдинг, Хелен. Как отказать красивому мужчине : [роман : 16+] / Хелен Филдинг ; [перевод с
английского В. Бологовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 413, [1] с. [1] с. ; 21. - (Все о
Бриджит Джонс. Романы Хелен Филдинг) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Оливия Джоулз убеждена - пока она пишет очерки о моде, ее талант пропадает
даром, ведь она способна провести настоящее журналистское расследование. Увы, коллеги не
очень-то верят в ее силы. А всему виной богатое воображение Оливии! Отправленная на очередную светскую вечеринку, она встречает там красавца француза Пьера Феррамо, продюсера,
который с первого взгляда в нее влюбляется. Это могло бы стать началом романтической истории, но интуиция подсказывает журналистке, что Пьер совсем не тот, за кого себя выдает…
Оливия намерена разгадать эту тайну, а что из этого выйдет, не ведает даже Британская разведка. Берегись мир, Оливия собралась тебя спасти!
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Открытка : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского З. Я. Красневской]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 635, [2] с. : ил. ; 21 см. - (AMORE. Зарубежные
романы о любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1930-е годы, Лондон. Долгие годы Калли не догадывалась, что на самом деле тетя
Фиби ее настоящая мать. Но тайна раскрыта, и девушка, не в силах простить, сбегает в Каир,
где у нее завязывается роман. Но обстоятельства вынуждают Калли вернуться на родину…2002
год, Австралия. Перед смертью отец Мелиссы оставляет ей открытку и письмо, в котором просит выяснить тайну его рождения. Дочь полна решимости узнать, кем же на самом деле прихо-

дится отцу леди с открытки. Мелисса отправляется в путешествие через океан, в дождливый
Лондон. Но догадывается ли девушка, какие шокирующие тайны ей предстоит узнать?
84(4Гем)6-445.1
Ф94
Функе, Корнелия (1958-)
Бесшабашный : история, найденная и записанная Корнелией Функе и Лионелем Виграмом :
[для среднего школьного возраста : 12+] / Корнелия Функе. - Санкт-Петербург : Азбука. - (Чернильное сердце)
Кн. 2 : Живые тени / [пер. с нем. Милены Арутюновой]. - [2014]. - 496 с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Джекоб Бесшабашный еще шесть лет назад нашел путь сквозь зеркало в мир, где
все чудеса, о которых он читал в сказках, были реальностью. Однажды вслед за ним в Зазеркалье проник его младший брат - и едва не стал жертвой колдовства. Джекобу удалось спасти
брата, но в скором времени ему предстоит расплатиться за это собственной жизнью. Заклятие
Темной Феи с каждым днем приближает его последний час. Хотя в мире по ту сторону зеркала
существует немало таких чудодейственных средств как источник вечной юности или молодильные яблоки, ни одно из них ему не помогло. И когда надежда почти покинула Джекоба,
ему стало известно о магическом арбалете, способном одним выстрелом убить целую армию или исцелить одного человека. Кому как не Джекобу Бесшабаному, лучшему охотнику за сокровищами, под силу найти и оживить давно забытую легенду… Но не он один разыскивает
арбалет, и намерения у его конкурентов отнюдь не добрые. Ставка в этой гонке слишком высока.
84(4Гем)6-445.13
Ф94
Функе, Корнелия
Бесшабашный : история, найденная и записанная Корнелией Функе и Лионелем Виграмом :
[для среднего школьного возраста : 12+] / Корнелия Функе. - Санкт-Петербург : Азбука
Кн. 3 : Золотая пряжа / [перевод с немецкого О. Боченковой]. - [2016]. - 570, [1] с. - (Чернильное
сердце)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Джекобу Бесшабашному повезло: он нашел путь в волшебный мир, стяжал там
славу и обрел любовь. Ему удалось спасти брата от чар Темной Феи, а потом спастись от нее и
самому. Но Зазеркалье еще таит множество загадок, и вот Бесшабашному снова предстоит отправиться в путь, на этот раз - по следам бегущей Феи, на восток, через Карпатские горы, бескрайние степи, темные леса… туда, где обитает Баба Яга, Серый Волк и Птица Сирин - и то, к
чему стремится Фея...
84(4Гем)6-445.13
Ф94
Функе, Корнелия. Чернильное сердце : [роман-фэнтези : для среднего школьного возраста :
12+] / Корнелия Функе ; перевод с немецкого: [А. Кряжимской, Н. Кушнир, Н. Хакимова]. Москва : Махаон, 2016. - 492, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Чернильное сердце" - первая часть трилогии знаменитой немецкой писательницы.
В центре повествования - отважная двенадцатилетняя девочка Мегги и ее отец, обладающий
чудесным даром: когда он читает книгу вслух, ее герои оживают. Правда, взамен кто-то из
слушателей оказывается в придуманном писателем мире, а как известно, в книгах бывают не
только добрые персонажи...
84(4Вел)6-44
Х21
Харрис, Джоанн. Кошка, шляпа и кусок веревки : [16+] / Джоанн Харрис ; [перевод с англий-

ского И. Тогоевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 409, [2] с. - (Пленительный роман. Проза Джоанн
Харрис)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Что общего у призрачных обитателей старинного дома, скандинавских богов и
двух пожилых дам? Примерно то же, что у кошки, шляпы и куска веревки. Каждому из них
Джоанн Харрис отвела особую роль в своих рассказах. Она сложила из них хитрую головоломку, где даже незаметная деталь легко нарушает общий рисунок. Так, во Всемирной паутине
опасная игра-ловушка может превратиться в место для встречи влюбленных, а рождественский
праздник - в коридор между реальным миром и миром воспоминаний. Главное - помнить, что
во всех мирах, созданных Джоанн Харрис, нет места предсказуемости и каждая история, как и
шкатулка с секретом, не обходится без двойного дна.
84(4Вел)6-44
Х21
Харрис, Джоан. Шоколад = Chocolat : [роман : 16+] / Джоанн Харрис ; [перевод с английского
И. Новоселецкой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Культовая классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено приездом молодой женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким карнавальным шествием, а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась в глазах Вианн, открывшей
здесь свой Шоколадный магазин. Каким-то чудесным образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать вкус к жизни. "Шоколад" - это история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных соблазнов и закоснелой праведности. Одноименный голливудский фильм режиссера Лассе Халлстрёма (с Жюльетт Бинош, Джонни Деппом и Джуди
Денч в главных ролях) был номинирован на "Оскар" в пяти категориях и на "Золотой глобус" в четырех.
84(4Вел)6-445.7
Х35
Хейли, Артур. Детектив : [16+] / Артур Хейли ; [перевод с английского И. Л. Моничева]. Москва : АСТ, [2016]. - 510 с. - (Артур Хейли: классика для всех)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Необычный роман для Артура Хейли - блистательный психологический триллер, в
котором маньяк-убийца исповедуется перед Детективом, словно перед священником, а детектив, бывший когда-то священником, не в силах нарушить тайну исповеди… Зато теперь он может раскрыть двойное убийство, которое его коллеги отнесли к безнадежным "висякам", и
намерен сделать это во что бы то ни встало…
84(4Пол)6-445.7
Х65
Хмелевская, Иоанна. Бега : [роман : 16+] / Иоанна Хмелевская ; [перевод с польского Л.
Стоцкой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. - (Все красное)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Азартная пани Иоанна страстно любит лошадей и Бега. Но, как она сама объясняет
новичкам, выигрыш зависит не от лошади и не от жокея. Первой к финишу придет та лошадь,
на которую поставили таинственные воротилы игорного бизнеса. Можно только гадать, кто
они: мафия или высокопоставленные чиновники... Но в один прекрасный день махинации вдруг
прекратились: лошади на бегах стали приходить к финишу именно так, как положено! Лучшие
стали приходить первыми! Худшие - последними! Для варшавского ипподрома это не просто
чудо - это крайне подозрительно... Случилось так, что Иоанна наткнулась в кустах на труп
жокея и оказалась втянута в круговорот странных происшествий. Полиция на сей раз приветствует участие неугомонной пани в расследовании...

84(4Пол)6-445.7
Х65
Хмелевская, Иоанна. Гарпии : [роман : 16+] / Иоанна Хмелевская ; [перевод с польского В. С.
Селивановой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 443, [1] с. - (Все красное)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жила-была девушка. Звали ее Доротка… И воспитывали бедняжку Доротку три
злющие тетки. Ну просто сущие гарпии! Целыми днями Доротка старалась угодить неугомонным тетушкам, но тем всё было не так. Довели Доротку своими придирками до того, что ей
белый свет стал немил. Но тут вдруг письмо из Америки! На родину возвращается крестная
Дороткиной матери и сразу же, по непонятной причине, отписывает всё свое миллионное состояние трем скверным врединам. Только успела странная миллионерша составить завещание,
как тут же умерла, и как оказалось, не своей смертью! Тут-то и началось самое интересное…
84(4Вел)6-445.7
Х70
Хокинс, Пола. Девушка в поезде : [роман : 16+] / Пола Хокинс ; [перевод с английского В. В.
Антонова]. - Москва : АСТ, [2016]. - 380, [2] с. - (Психологический триллер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел "безупречным" супругам, за жизнью
которых она день за днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть все, чего совсем
недавно лишилась сама Рейчел, - любовь, счастье, благополучие… Но однажды, проезжая
мимо, она видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто
странное, загадочное, шокирующее. Всего минута - и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная картинка исчезла навсегда. А потом Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она, возможно, способна разгадать тайну ее исчезновения. Что делать? Примет
ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую жизнь?
84(4Вел)6-44
Х79
Хорнби, Ник. Смешная девчонка : [18+] / Ник Хорнби ; [перевод с английского Е. Петровой]. Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 423, [1] с. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Впервые на русском - новейший роман от прославленного Ника Хорнби, автора
таких бестселлеров, как "Hi-Fi", "Мой мальчик", "Долгое падение" и др., разошедшихся по миру
тиражом свыше пяти миллионов экземпляров и успешно экранизированных. Как писали критики, "Хорнби с неизменным успехом выступает защитником популярной культуры от интеллектуального снобизма" - и "Смешная девчонка" звучит как признание в любви к важному элементу этой культуры: классическим комедийным сериалам. Итак, Барбара Паркер побеждает в
конкурсе на звание "Мисс Блэкпул", но она не хочет быть королевой красоты. Она хочет смешить людей, как ее кумир Люсиль Болл - звезда ситкома "Я люблю Люси". Барбара уезжает из
Блэкпула в Лондон, устраивается работать в отдел косметики модного универмага и пытается
пробиться на телевидение. И вот благодаря случайной встрече с актерским агентом у нее появляется сперва новое имя, а затем - шанс исполнить главную женскую роль в новом комедийном
сериале, запускающемся на Би-би-си.
84(4Исп)6-44
Ш97
Шуфф, Николас. Видимые-невидимые друзья : [для младшего школьного возраста : 6+] / Николас Шуфф ; перевод с испанского Евгении Новиковой ; [иллюстрации Б. Лейн]. - Москва :
Самокат, 2014. - 61, [2] с. : ил. - (Витамин роста)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Жили-были дети, и было у каждого из них свое заветное желание. Хуан мечтал о
собаке. Нина очень переживала за выступление в школьном концерте. А Лео очень хотел убежать в сказки от родительских ссор... Они встретились с необычными животными, которые по-

могли им осуществить мечту: невидимой собакой, бумажным журавликом, нарисованным крылатым конем или кошкой, которая умеет шить. Аргентинский писатель Николас Шуфф подарил
своим героям воображение, которое помогло им преодолеть различные трудности и найти
настоящих друзей. А нам, своим читателям - увлекательную книгу о фантазии и дружбе.
84(4Фра)6-44
Ю85
Юрье, Женевьева. Воздушные приключения : сказочные истории : детям до трех лет : 0+ /
Женевьева Юрье ; художник Лоик Жуанниго ; перевод с французского Ирины Прессман. Москва : Махаон, 2015. - [73] с. : ил. - (Жили-были кролики...)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Тех читателей, кто ещё не знаком с замечательным кроличьим семейством, ждёт
немало сюрпризов. А тем, кто уже не в первый раз берёт в руки книгу о приключениях наших
героев, предстоит вновь встретиться с весёлыми непоседами крольчатами, их почтенным папой-кроликом и тётушкой-крольчихой. Сначала вы узнаете о том, как отважные крольчата
поднялись в небо на воздушном шаре и стали настоящими воздухоплавателями… Воздушные
приключения. Потом вместе с ними отправитесь к дедушке Тео в Старое ущелье и покатаетесь
по заснеженному склону на санках, которые везёт добродушный пёс Ворчун… Да здравствует
зима! И в завершение поучаствуете в расследовании загадочного исчезновения кубка тётушки
Циннии… Крольчата-сыщики.
84(4Вел)6-44
Ю91
Юсуфзай, Малала. Я - Малала : девочка, которая боролась за право на образование и была ранена талибами : [уникальная история мужества, которая потрясла весь мир : 16+] / Малала
Юсуфзай при участии Кристины Лэм ; [перевод с английского Е. Большелаповой]. - Москва :
КоЛибри, [2014]. - 379, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Малала Юсуфзай была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира.
Журнал "Таймс" включил ее в список 16 самых влиятельных подростков 2013 года. Журнал
"Пипл" назвал Малалу Героиней года в 2013 году. Она стала лауреатом Национальной книжной
премии Великобритании 2013 года в категории "Нон-фикшн". В день, когда ей исполнилось 16
лет, она произнесла речь в Организации Объединенных Наций и ее стоя встречали и провожали
аплодисментами. Малала Юсуфзай - школьница из долины Сват в Пакистане, бросившая вызов
движению Талибан и приговоренная талибами к смерти, - чудом выжила после покушения. "Я Малала" - захватывающая история девочки, противостоящей международному терроризму. Эта
книга заставит вас поверить, что даже один человек способен изменить мир…
Литература Америки (произведения)
84(7Сое)-44
А39
Аккардо, Джус. Прикоснись ко мне : [роман : 16+] / Джус Аккардо ; [перевод с английского В.
А. Миловидова]. - Москва : АСТ, [2015]. - 413, [1] с. ; 21. - (Виноваты звезды) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Во время одного из бурных ночных похождений прямо под ноги Дез сваливается
странный парень, и она радостно понимает: боги дали ей шанс как следует позлить папочку!
Надо только привести этого красавчика домой – и пусть родитель, вернувшись с работы, лопнет
от собственных воплей. Только вот Кейл на самом деле очень странный. Отправился под душ
прямо в обуви, удивляется обычным вещам вроде пепельницы или персика и ведет себя с Дез
так, словно она может превратиться в горстку пепла от одного его прикосновения. Когда на
пороге возникает отец с пистолетом в руке, явно знающий о Кейле больше, чем следует, Дез
понимает: все куда опаснее и запутаннее, чем она могла себе представить. Таинственная орга-

низация, которая превращает в сверхмощное оружие людей, наделенных сверхспособностями;
вооруженные преследователи и секретные общества, жестокая правда о семье Дез, о ней самой
и о Кейле – слишком крутой поворот даже для семнадцатилетней оторвы. Но это – только
начало ее пути.
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Будь со мной : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с
английского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 446 с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция "Скарлет")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это был потрясающий поцелуй! Тот, о котором забыть невозможно. Тот, с которым начинаешь сравнивать все предыдущие и последующие. Тереза Гамильтон уже три года
влюблена в лучшего друга своего брата. Но что, если он видит в ней только младшую сестренку, которую непременно нужно опекать. Тогда почему он поцеловал ее ТАК? А потом сделал
вид, что ничего не помнит. Почему он все время отталкивает ее - из-за ее прошлого? Или из-за
своего? Новый роман Дженнифер Арментроут о любви, о боли, о надежде!
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Жду тебя : [роман : 18+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 412, [3] с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция "Скарлет")
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Эвери бежит от своего прошлого в небольшой городок, где ее никто не знает. И
становится объектом внимания красавца-однокурсника Кэма. Однако то, от чего она старалась
укрыться, снова напоминает о себе звонками-угрозами. Жизнь Кэма также таит немало скелетов в шкафу. Чем станет для них взаимное притяжение? Крахом надежд или спасительной любовью?
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Не оглядывайся : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод
с английского Ю. Вейсберга]. - Москва : АСТ, [2015]. - 414, [1] с. - (MAIN STREET Коллекция
"Дарк"). - Пер.изд. : Don`t look back / Armentrout, Jennifer 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: До той самой ночи у Саманты было все: популярность, красавчик-бойфренд –
объект зависти одноклассниц и самая близкая подруга. Было все до той самой ночи, когда Саманта и ее ближайшая подруга Касси пропали. Через четыре дня Саманту обнаруживает полиция – в синяках, в крови, но живой. Однако воспоминания девушки за последние пять лет ее
жизни оказываются полностью стерты. А спустя еще какое-то время находят и Касси. Убитой.
«Новая» Саманта отчаянно старается вернуть память, чтобы разгадать тайну последнего дня,
который был полон трагических событий. Но каких?. И может быть стоит воспользоваться таким редким шансом начать жизнь с чистого листа?
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Обсидиан : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского Leer Loca]. - Москва : АСТ, [2015]. - 413, [2] с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция
"Аметист". Кн. 1 цикл "Лаксены") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Переехав с мамой в небольшой провинциальный город, Кэти обнаруживает, что ее
сосед Дэймон - раздражающе сексапильный, у которого, - цитируем Кэти, - "идеальный рельефный пресс, именно такой, к которому так и тянется рука". И одновременно - раздражающе

высокомерный. И то, и другое - вместе или попеременно - абсолютно выводит ее из себя. Однако вскоре Кэти начинает замечать странности в поведении самого Дэймона и его сестры-близнеца Ди. С тех пор ее жизни угрожает смертельная опасность. Каждый роман Дженнифер Арментроут - это мега-бестселлер или блокбастер среди книг. В России роман выходит в
фанатском переводе!
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Оникс : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского Leer Loca]. - Москва : АСТ, [2015]. - 445, [2] с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция
"Аметист". Кн. 2 цикл "Лаксены")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Притяжение между Кэти и Дэймоном только усиливается. Однако настоящие ли
это чувства или следствие чудодейственного исцеления, после которого организм Кэти странным образом изменился? Между тем у Кэти появляется новый знакомый - атлетичный, харизматичный, романтичный: цветы, свидание, поцелуи. Не это ли настоящая любовь с обычным
парнем - то, о чем она так мечтает. К чему прислушаться - к доводам разума или песне сердца?
И знает ли Кэти, что за ее голову уже назначена высокая цена! Читайте продолжение романа
"Обсидиан"! Каждая книга Дженнифер Арментроут - это мегабестселлер или блокбастер среди
книг. В России роман выходит в фанатском переводе!
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Опал : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского С. Резник]. - Москва : АСТ, [2015]. - 414, [1] с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция
"Аметист". Кн. 3 цикл "Лаксены"). - Пер.изд. : Opal / Armentrout, Jennifer L. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В мире нет никого лучше Дэймона Блэка. Он любит меня - сомнений больше нет, я
знаю это. Но даже же он не в силах защитить всех, кто ему дорог, от того, что уготовила судьба.
Но и я больше не та Кэти, которую он полюбил. Я даже не знаю, кем стану в конце - когда мы
раскроем все тайны той секретной организации, что создает, ищет и пытает гибридов, которым
меня сделал Дэймон, навеки связав с собой. Мы не можем никому доверять, особенно тем, кому
есть что терять в этом сражении. Мы уже не знаем, кто - друг, а кто - враг. Но мы должны это
выяснить, потому что вместе мы сильнее! И они знают это.
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Отступник : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского А. Шульгат]. - Москва : АСТ, [2016]. - 415 с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция
"Аметист". Кн. 5 цикл "Лаксены")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Это случилось. Еще вчера невозможное. Мир изменился. И на этот раз безвозвратно. Единая мощь вторгшихся на Землю Лаксенов поглотила Дэймона и его семью. Кэт не
сдается, сражается, ждет и верит: любовь станет спасением, а не ахиллесовой пятой, что в итоге
уничтожит их обоих. Дэймон готов совершить предательство и принять смертельный выстрел лишь бы уберечь тех, кто ему дорог. Границы между добром и злом размыты. Союзниками
становятся враги, и подчас невозможно отличить одного от другого. Круг сжимается, теряешь
даже тогда, когда кажется, уже нечего терять. Такова цена свободы, жизни, любви.
84(7Сое)-44
А83
Арментроут, Дженнифер. Отсчет : [роман : 16+] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с английского А. Алехновича]. - Москва : АСТ, [2015]. - 445, [2] с. ; 21 см. - (MAIN STREET Коллекция "Аметист". Кн. 4 цикл "Лаксены")

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: После рейда на базу «Маунт-Уэзер» случилось невозможное — Кэти попала в ловушку. Единственное, что теперь имеет значение, вытащить ее. Убрать любого, кто встанет на
пути? Считайте, что сделано. Взорвать весь мир, чтобы ее спасти? С удовольствием. Раскрыть
тайну своей инопланетной расы? Конечно. Когда окружен врагами, остается одно – приспосабливаться, чтобы сохранить свою жизнь. Много из того, что ранее казалось очевидным, теперь
таковым не является. Так что же является реальной угрозой?
84(7Сое)-44
Б26
Бартон, Анна. Дерзкая и желанная : роман : [16+] / Анна Бартон ; [перевод с английского М. А.
Комцян]. - Москва : ACT, 2015. - 318, [1] с. - (Шарм)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Красавица Оливия Шербурн в отчаянии. Она всего-то и хотела, что искренне признаться в своих чувствах Джеймсу Эвериллу, другу старшего брата, – а что остается, если обаятельный археолог упорно не замечает ее любви? И вот итог: их застали в компрометирующей
ситуации, Джеймс обязан жениться на «обесчещенной» девушке, хочет того или нет, а дело
всей его жизни – экспедиция в Египет – под угрозой. Оливии остается лишь одно – пожертвовать своей репутацией ради спасения возлюбленного. Но примет ли Джеймс, в чьем сердце тоже проснулась любовь, подобную жертву? Или предпочтет забыть о карьере, но обрести счастье?
84(7Сое)-445.1
Б32
Бачигалупи, Паоло. Водяной нож : [роман : 16+] / Паоло Бачигалупи ; [перевод с английского
М. Головкина]. - Москва : АСТ, [2016]. - 445, [2] с. ; 21 см. - (NEO)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: К середине XXI века юго-западные штаты Америки испытывают дефицит воды.
Водные ресурсы стали ходовым товаром, государственные чиновники и игроки на биржах вынуждены осваивать новые статьи: параметры потока в кубических футах в секунду, количество
снега и отклонения от нормы таяния, глубина и заполненность дамб и резервуаров. Угроза превращения некогда плодородных земель в пыльную каменистую пустыню вполне реальна. Калифорния перехватывает инициативу у других штатов, играет против правил, пытаясь монополизировать живительный поток реки Колорадо, подкупая продажных политиков и отрезая от
водных артерий поселки и малые города. А в это время отчаявшиеся внимают проповедникам
секты "Веселых Перри", верящим, что бог пошлет им дождь. Чиновники продолжают плодить
тонны бесполезных бумаг. Бедняки безропотно умирают… А юная журналистка, описывающая
гибель города Финикса, осмеливается заглянуть за кулисы системы распределения воды. Что
же принесет ее опасное расследование?
84(7Сое)-44
Б66
Бих, Ишмаэль. Завтра я иду убивать : воспоминания мальчика-солдата : [18+] / Ишмаэль Бих ;
[перевод с английского И. А. Крейниной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 330 с. - (Вокруг планеты за
80 книг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Серия "Вокруг планеты за 80 книг" - это захватывающее путешествие по странам,
которые хранят свои тайны от туристов. Как живут индийцы за пределами шикарных отелей?
Что происходит за колючей проволокой концлагерей Северной Кореи? Какие трудности ждут
девочек Пакистана, которые хотят получить образование, вместо того чтобы выходить замуж в
14 лет... Люди, с которыми вы никогда не встретитесь. Судьбы, которые невозможно забыть.
Книги, которые меняют мировоззрение... Вслед за литературной сенсацией от обладателя Пулитцеровской премии Кэтрин Бу `В тени вечной красоты` серию продолжает исповедь молодого человека из Сьерра-Леоне, который после нападения боевиков на его родной поселок поте-

рял всех членов своей семьи и был вынужден вступить в армию в возрасте 13 лет. К 16 годам он
уже был профессиональным убийцей, не задающим лишних вопросов. В современном мире
более 350 000 детей участвуют в военных действиях, большая часть - в Африке. Их используют
как бойцов и разведчиков. Их приучают к наркотикам и алкоголю, чтобы добиться подчинения.
"Завтра я иду убивать" позволяет нам взглянуть на войну глазами подростка, более того, подростка-солдата.
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Сандра. Петля желания : [16+] / Сандра Браун ; [перевод с английского А. Бушуева]. Москва : Эксмо, 2014. - 509 с. - (Сандра Браун. Мировой мега-бестселлер). - (#1 New York
Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Беллами Листон была ребенком, когда ее старшую сестру Сьюзен убили во время
пикника. Спустя восемнадцать лет Беллами пишет роман о том страшном дне. Вскоре она
начинает получать грозные анонимные послания... Надеясь разоблачить недоброжелателя, писательница встречается с Дентом Картером, летчиком, в прошлом – первым подозреваемым по
делу Сьюзен. Они начинают собственное расследование. Им открывается столько неожиданных
деталей, что Беллами перестает доверять даже собственной семье. Но можно ли верить Денту?
Кажется, он искренне пытается помочь. Что это – проявление любви или холодный расчет?
Беллами ни за что нельзя терять бдительность!
84(7Сое)-445.1
В14
Вайц, Крис. Мир юных : [роман : 16+] / Крис Вайц ; [перевод с английского Т. Борисовой]. Москва : АСТ, [2015]. - 382 с. ; 21 см. - (Бегущий в лабиринте)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мир изменился в считанные дни, когда ужасная эпидемия оборвала жизни миллионов людей. Прекратили свое существование Соединенные Штаты, Китай, Европа, в дома
перестала поступать электроэнергия, города превратились в мрачные безмолвные руины. Лишь
мы - осколки былой цивилизации, обездоленные волчата, бродим среди опустевших зданий в
поисках пищи и бензина да сражаемся с такими же отчаянными кланами-коммунами. Нет
больше ни стариков, ни младенцев, и наши девушки по какой-то причине не могут забеременеть. Страшно представить, что будет дальше, когда все припасы, оставшиеся нам от сгинувшего мира взрослых, закончатся… Но пока мы живы - Донна, Джефферсон, Умник, Питер и
Пифия, - мы будем надеяться на лучшее. Каждый прожитый нами день - наш день, и этот мир
тоже наш - Мир юных.
84(7Сое)-445.1
В38
Вестерфельд, Скотт. Загробные миры : [роман : 16+] / Скотт Вестерфельд ; [перевод с английского А. О. Макеевой]. - Москва : [Эксмо], 2015. - 573, [1] с. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), АБ(1)
Аннотация: Дарси Патель, выпускница старшей школы, решила отложить на год поступление
в колледж, чтобы стать писательницей. Подписав контракт на свой первый роман, девушка переезжает в Нью-Йорк, где у нее нет ни квартиры, ни друзей, ни идей. Но к счастью для нее она
быстро оказывается принята в обществе таких же как она – писателей-дебютантов, которые показывают ей город и закулисье издательского мира. Первый роман Дарси, написанный столь
стремительно, будто ей кто-то диктовал текст, полностью ее поглощает. «Загробные миры»
рассказывают о девушке, которой удается выжить во время террористического нападения на
аэропорт. Лиззи, главная героиня, попадает в загадочное место между миром живых и миром
мертвых, где ей предстоит пережить странные и ужасающие события.
84(7Сое)-445.7

Г20
Гарднер, Лиза. Безупречный муж : [18+] / Лиза Гарднер ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 438, [2] с. - (Лиза Гарднер. Идеальный детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Красавец-полицейский Джим Бекетт был пределом мечтаний для Тесс, еще когда
она была школьницей. И вот наконец мечта сбылась – она стала его женой и родила ему дочку.
Но пришло время, и Тесс с ужасом узнала, что ее муж – серийный убийца, оборотень, неуловимый и неуязвимый, настоящий «человек-невидимка» для правоохранительных органов. Испугавшись, женщина прибежала тогда в полицию, и именно с ее помощью Джим был пойман и
посажен в тюрьму. Но спустя два года он вырвался на волю, убив двух охранников. И сразу же
дал всем знать: теперь его цель – бывшая жена, которая неминуемо будет наказана. Тесс поняла, что никто не в силах ее защитить. Никто, кроме нее самой.
84(7Сое)-445.7
Г20
Гарднер, Лиза. Странный сосед : [16+] / Лиза Гарднер ; [перевод с английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 443, [1] с. - (Лиза Гарднер. Идеальный детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Молоденькая школьная учительница Сандра Джонс бесследно пропала. Исчезла
посреди ночи прямо из дома, где жила со своей семьей - мужем и четырехлетней дочкой. В
спальне остались следы борьбы. Дочка крепко спала и ничего не слышала. Муж сказал, что был
в это время на работе в ночной смене и тоже ничего не знает. Итак, кто мог похитить молодую
женщину, а главное, зачем? Сержант полиции, красавица и умница Ди-Ди Уоррен, ведущая
расследование, чует, что преступник где-то совсем близко. Взять хотя бы мужа Сандры - донельзя странный субъект с остановившимся взглядом и не выражающим ни единой эмоции лицом. У этого типа явно есть темное прошлое. А главное, в соседнем доме живет бывший арестант, осужденный в свое время за изнасилование… Муж или сосед? Ди-Ди уверена, что
вот-вот отыщет след…
84(7Сое)-44
Г46
Гибсон, Рейчел. Влюбленная в тебя : [роман : 18+] / Рейчел Гибсон ; [перевод с английского Е.
Ю. Елистратовой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Все оттенки желания)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Много лет назад в баре маленького тихого городка прогремели выстрелы - жена
владельца убила сначала мужа, потом молодую официантку и покончила с собой. Но что послужило причиной трагедии? Что к ней привело? Годы спустя дочь убитой официантки Мэнди
Дюпре, ставшая знаменитой писательницей, возвращается в городок своего детства, чтобы разгадать тайну случившегося. Однако горожане не желают беспокоить тени прошлого, и единственный, кто готов помочь Мэнди, - это красавец Майк Хеннесси, управляющий семейным
баром, в котором когда-то разыгралась кровавая драма. Майк и Мэнди влюбляются друг в друга
- страстно, пылко. Но если разгадка будет найдена - не разрушит ли это надежды влюбленных
на счастье?
84(7Сое)-44
Г93
Гувер, Колин. Потерявший надежду : [роман : 16+] / Колин Гувер ; [перевод с английского И.
Иванченко]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 315 с. - (Все оттенки любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Автор бестселлеров Колин Гувер заворожила читателей своим романом «Без
надежды», в котором рассказывается история девушки по имени Скай, встретившейся с давно
потерянным другом детства Дином Холдером. С помощью Холдера Скай приоткрывает шокирующие семейные тайны и примиряется с воспоминаниями и эмоциями, которые оставили после себя глубокие шрамы. В романе «Потерявший надежду» раскрывается правда про Дина

Холдера. Его преследуют воспоминания о маленькой девочке, которую он не смог спасти от
неминуемой опасности. Вся его жизнь омрачена чувством вины и раскаяния. Он не прекращает
искать ее в надежде, что, найдя, обретет покой, необходимый для движения вперед. Но Холдер
не мог даже предположить, что встреча с ней принесет ему еще большие муки. Холдер узнает,
как события детской жизни Скай повлияли на него и его семью, и это заставляет его искать свое
искупление в спасении Скай. Но только любовь к Скай помогает ему исцелиться самому.
84(7Сое)-445.1
Д17
Данешвари, Гитти. Монстры хитрее всех! : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Гитти Данешвари ; [перевод с английского О. М. Степашкиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 220,
[2] с. : ил. - (Monster High)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Лучшие подруги Венера, Рошель и Робекка продолжают не только учиться в самой отпадной школе - школе монстров, но и расследовать загадочные происшествия. Неизвестно откуда в учебном заведении появились белые кошки, которые для монстров являются
такими же предвестниками несчастий, как и для обычных людей черные. Кто-то расписал стены зловещими угрозами и стал подбрасывать записки с предупреждениями. Неужели это дело
рук злобной мисс Подлётыш, однажды уже попытавшейся подчинить себе всех учеников школы монстров? Подруги должны во что бы то ни стало докопаться до правды.
84(7Сое)-44
Д27
Дейв, Лаура. Восемьсот виноградин : [16+] / Лаура Дейв ; [перевод с английского Т. Зюликовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [2] с. - (Так поступают все женщины)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что может быть хуже обмана? Да еще если тебя обманули накануне собственной
свадьбы? Джорджия не могла и помыслить, что ее жених Бен не до конца с ней откровенен, а
тем более что у него есть внебрачный ребенок. Мечты о счастье с любимым рассыпались, как
карточный домик. Кто ей поможет? Конечно, родные. Она возвращается в Калифорнию, к старому семейному винограднику. Но беда не приходит одна, Джорджию ждет новый удар: у ее
отца инфаркт. У нее нет другого выхода, кроме как стать сильной женщиной. Но есть ли в
жизни сильной женщины место любви?
84(7Сое)-44
Д27
Дейв, Лаура. Давай отпразднуем развод : [16+] / Лаура Дейв ; [перевод с английского Ю. А.
Емелиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 284, [2] с. - (Так поступают все женщины)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Измена мужа - удар для любой женщины, но только не для Гвин. Когда она узнала, что Томас встречается с другой, мир для нее не перевернулся и земля не ушла из-под ног.
Гвин выключила эмоции и включила разум. Надо дать мужу последний шанс, а еще взглянуть в
глаза сопернице и оценить масштаб угрозы. Как справиться с обеими задачами сразу? Очень
просто - устроить вечеринку в честь развода.
84(7Сое)-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. На пятьдесят оттенков темнее : [18+] / Э Л Джеймс ; [перевод с английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 544 с. - (Эрика Джеймс. Мировое признание)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "На пятьдесят оттенков темнее" - вторая книга трилогии Э Л Джеймс "Пятьдесят
оттенков", которая стала бестселлером № 1 в мире, покорив читателей откровенностью и чувственностью.

84(7Сое)-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. Пятьдесят оттенков свободы : [18+] / Э Л Джеймс ; [перевод с английского С. Самуйлова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 637, [1] с. - (Эрика Джеймс. Мировое признание)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Пятьдесят оттенков свободы" - третья книга трилогии Э Л Джеймс "Пятьдесят
оттенков", которая стала бестселлером № 1 в мире, покорив читателей откровенностью и чувственностью. Чем закончится история Анастейши и Кристиана? Удастся ли им сохранить свою
любовь?
84(7Сое)-44
Д40
Джеймс, Эрика Леонард. Пятьдесят оттенков серого : [18+] / Э Л Джеймс ; [перевод с английского Т. Китаиной, М. Клеветенко, И. Метлицкой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 602, [1] с. - (Книга,
покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Пятьдесят оттенков серого" - первая часть трилогии Э Л Джеймс, которая сделала
автора знаменитой и побила все рекорды продаж во всем мире. По мнению Лисс Штерн, основательницы DivaMoms.com, "эти книги способны разжечь огонь любви между супругами с
большим стажем. Прочитав их, вы вновь почувствуете себя сексуальной".
84(7Сое)-44
Д41
Джио, Сара. Соленый ветер : роман : [16+] / Сара Джио ; [перевод с английского Д. С. Сорокиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [2] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Остров Бора-Бора, 1943 год. Анна Кэллоуэй решает сбежать от наскучившей тепличной жизни и отправляется в качестве военной медсестры с подругой Кити на острова Французской Полинезии. Но вскоре подруги начинают отдаляться друг от друга. Анна знакомится с
Уэстри Грином, обаятельным солдатом, которому удается развеять ее тоску о доме и о потерянной дружбе. Однажды они находят неподалеку от дикого пляжа старую заброшенную хижину, в которой когда-то жил известный художник. Пытаясь сохранить находку и свои зарождающиеся чувства в тайне, они становятся свидетелями жуткого происшествия... Сиэтл, наши
дни. Женевьева Торп отправляет на имя Анны Кэллоуэй письмо, в котором говорится об убийстве, произошедшем много лет назад на острове Бора-Бора. Женевьева намерена пролить свет
на случившееся, но для начала ей нужно поделиться с Анной важной информацией…
84(7Сое)-44
Д42
Джонсон, Морин. Пусть идет снег : сборник рассказов : [16+] / Морин Джонсон, Джон Грин,
Лорен Миракл ; [перевод с английского: А. Н. Зайцева, Ю. А. Федоровой]. - Москва : РИПОЛ
классик, 2015. - 301, [2] с. - (Пусть идет снег). - (Бестселлер New York Times)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лучшие и незабываемые Джон Грин, Морин Джонсон и Лорен Миракл дарят вам
все волшебство новогодних праздников в веселых, очаровательных рассказах о любви, снежной
метели и поцелуях, которые заставят ваше сердце биться чаще! Неожиданный снежный буран в
канун Рождества застает жителей Грейстауна врасплох: поезда останавливаются, машины вязнут в снегу, а люди стараются переждать непогоду дома. И лишь храбрая девушка выбирается
из застрявшего в снегу экспресса, чтобы посидеть в тишине маленькой закусочной, где выпекают вафли. Она и не догадывается, что ее поступок стал первым звеном в цепи событий, который изменят многие жизни: одна девушка влюбиться в очаровательного незнакомца, трое

друзей выиграют гонку в "Вафельную", а судьба карликовой свиньи окажется в руках влюбленного баристы…
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Испытание огнем : [12+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод
с английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 2)
5000 экз.
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам не приходится
расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА – секретной организации, устроившей
гонки на выживание – назначает ребятам новые, смертельно опасные испытания. На сей раз их
ждет переход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются буйным нравом и непредсказуемым поведением. И словно этого недостаточно, глэйдеры оказываются в сетях предательства. Кому верить, если лучший друг ни с того ни с сего
начинает тебя ненавидеть?
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 351 с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ;
кн. 3) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ужасы Лабиринта и испепеляющей Жаровни больше не грозят глэйдерам. .
.Неужели зловещие испытания подошли к концу? Как бы не так! Выведав планы ПОРОКА,
Томас снова вынужден отправиться в путь ради спасения себя и своей команды. . .Вместе с
верными друзьями и союзниками Хорхе, Брендой и Минхо он бежит в Денвер — последний из
уцелевших на Земле городов, в надежде отыскать недостающие части головоломки, от разгадки
которой зависит выживание всего человечества. . .Приключения отважных глэйдеров — бегущих ради жизни — продолжаются!
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте. Тотальная угроза : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с
английского А. Питчер]. - Москва : АСТ, 2015. - 350, [1] с. ; 21. - (Бегущий в лабиринте ; кн. 4)
8000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: За 13 лет до событий, происходящих в Лабиринте, на Землю обрушились потоки
солнечной радиации, уничтожая на своем пути все живое... ??Необратимые изменения климата
привели к резкому потеплению. Немногочисленные выжившие после катастрофы ютятся в палатках и жалких самодельных жилищах, прячась в лесах и горах. В довершение всех бед, выпавших людям, правительство принимает решение о сокращении населения Америки, выпуская
на волю смертельный, не до конца изученный вирус. Юные Марк и Трина вместе со своими
спутниками - отставным пилотом и бывшей военной медсестрой - пробираются по выжженным
землям Северной Каролины в поисках лекарства от страшной заразы, неуклонно расползающейся по планете.
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Господство мысли : [роман : 16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского
Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Бегущий в лабиринте). - (Доктрина
смертности ; Кн. 2)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Майклу шестнадцать, и он - один из самых успешных геймеров в виртнете - со-

вершенной игровой паутине с сотнями тысяч локаций. Здесь возможно все: поохотиться на
драконов в средневековье, поучаствовать в войне за независимость США, полетать на звездолетах, испытать самые невероятные ощущения! Но новый уровень, обещающий небывалый адреналин - не для слабаков. И здесь происходит что-то странное… Каин - разумный компьютерный вирус - поражает аватары игроков, не то убивая их, не то вселяя в их физические тела
виртуальных шпионов. Запертый в чужом теле, Майкл пребывает в унынии. Друзья далеко, а
Каин буквально дышит в затылок, требуя принять новые правила игры. И хуже всего то, что на
размышления у Майкла есть только три дня, после чего чудовищная компьютерная программа
обретет бессмертие…
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Смертоносная игра : [роман : 16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского
Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, [2015]. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Бегущий по лабиринту)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Майклу шестнадцать, и он - один из самых успешных геймеров в Виртнете - совершенной игровой паутине с сотнями тысяч локаций. Здесь возможно все: поохотиться на
драконов в Средневековье, поучаствовать в войне за независимость США, полетать на звездолетах, испытать самые невероятные ощущения! Но новый уровень, обещающий небывалый адреналин - не для слабаков. И здесь происходит что-то странное… Что если игра смертельно
опасна, и войдя в нее, посетитель может уже не проснуться? Нечто захватывает людей, порабощает их мозг, стирает личность. И только самому отважному и осторожному игроку под силу
сразиться со злом, укрывшимся в виртуальном мире!
84(7Сое)-44
Д95
Дюбоу, Чарлз. Неосторожность : [18+] / Чарлз Дюбоу ; [перевод с английского Е. Ракитиной]. Москва : Издательство "Э", 2015. - 377, [2] с. - (О любви - прекрасной и вечной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чарлз Дюбоу рассказывает удивительную историю любви и страсти. Как и
Фицджеральд в "Великом Гэтсби", автор "Неосторожности" показывает, как опасна бывает
связь, противостоять которой невозможно. У Гарри и Маделин Уинслоу, кажется, было все признание в обществе, богатый дом и крепкая семья. Но случайная встреча Гарри с Клэр переворачивает их жизнь. Гарри не может ничего с собой поделать - он любит жену, но влечение к
Клэр сильнее этой любви, сильнее него самого...
84(7Сое)-44
К28
Касс, Кира. Принц и гвардеец : [16+] / Кира Касс ; [перевод с английского И. Тетериной]. Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 218, [1] с. - (Lady Fantasy)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Их всего двое, но они будут бороться за сердце Америки Сингер до конца. Они
абсолютно разные и принадлежат к абсолютно разным социальным слоям. Один из них - принц
Максон, и он обещает девушке жизнь, похожую на прекрасную сказку. Но исполнит ли он свои
обещания, ведь героиня не первая, кому он вскружил голову? Второй - простой гвардеец Аспен,
который не может предложить героине ничего, кроме своей любви.
84(7Сое)-44
К35
Кеплингер, Коди. Простушка : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Коди
Кеплингер ; [перевод с английского Ю. Змеевой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. ; 21 см. (Виноваты звезды) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Бьянке Пайпер семнадцать лет. Она умна, у нее прекрасное чувство юмора, а еще

она знает, что далеко не так привлекательна, как ее сногсшибательные подруги. И ей абсолютно
не грозит попасть в сети, которые раскинул школьный плейбой Уэсли Раш. Бьянка ненавидит
этого самодовольного нахала, а он дразнит ее и безмерно раздражает. Но почему-то только друг
с другом они забывают о своих проблемах, только друг другу могут рассказать о своей настоящей жизни. Сопротивляться настоящим чувствам бесполезно, и Бьянка понимает, что влюбилась в парня, которого терпеть не могла.
84(7Сое)-44
К38
Киз, Дэниел. Цветы для Элджернона : [16+] / Дэниел Киз ; [перевод с английского С. Шарова].
- Санкт-Петербург : Домино ; Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сорок лет назад это считалось фантастикой. Сорок лет назад это читалось как
фантастика. Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая всевозможные
новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать «жанрового гетто». Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман пронзительной психологической силы, как филигранное
развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую уже в 1990-е книгу воспоминаний
Киз назвал "Элджернон, Чарли и я".
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Зеленая миля : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера и Д. В. Вебера]. - Москва : АСТ, [2015]. - 381, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников,
откуда уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища тех, кто преступил не только человеческий, но и Божий закон. По эту сторону электрического стула нет
более смертоносного местечка! Ничто из того, что вы читали раньше, не сравнится с самым
дерзким из ужасных опытов Стивена Кинга - с историей, что начинается на Дороге Смерти и
уходит в глубины самых чудовищных тайн человеческой души.
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Кристина : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского Е. Романовой].
- Москва : АСТ, [2015]. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Это была любовь с первого взгляда. Когда семнадцатилетний Арни увидел Кристину, он понял: они должны принадлежать друг другу. Однако остальные не разделяли его
восторга. Лучший друг, Деннис, сразу же проникся к Кристине недоверием. Подружка, первая
школьная красавица, ревновала Арни к Кристине и боялась ее. Но вскоре и близкие, и враги
Арни поймут, что случается, если перейти Кристине дорогу. Потому что Кристина - не девушка, а порожденная Злом машина смерти...
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Кто нашел, берет себе. Мистер Мерседес-2 : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. - Москва : АСТ, [2015]. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Темная башня).
- Вар. загл. : Мистер Мерседес-2
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: «Просыпайся, гений» – с этих слов начинается новый потрясающий роман Стивена Кинга, книга о силе Слова, в какой-то степени продолжающая историю, которую писатель
начал в романе «Мистер Мерседес», и в то же время перекликающаяся с одним из лучших его

произведений – «Мизери». Гений – писатель Ротстайн, прежде бунтарь, а теперь затворник вот
уже долгие годы ничего не публикует. Но это не значит, что он ничего не пишет. В его доме –
множество черновиков, ждущих «своего часа». Сборники стихов, рассказы и даже продолжение
знаменитой саги, изменившей судьбу едва ли не целого поколения фанатов Ротстайна. Но теперь крутой поворот делает судьба самого писателя – черновики похищают, а Ротстайна жестоко убивают… Однако пройдет много лет, прежде чем блокноты писателя вновь всплывут на
поверхность, чтобы самым непостижимым образом соединить людей, имевших отношение к
трагическим событиям, связанным с Мистером Мерседесом.
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Черный дом : [роман : 16+] / Стивен Кинг, Питер Страуб ; [перевод с английского В. Вебера]. - Москва : АСТ, [2015]. - 765, [2] с. ; 21 см. - (Король на все времена)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Черный дом" - уникальный роман в творчестве Стивена Кинга. Это - продолжение любимого миллионами фанатов во всем мире "Талисмана" и в то же время - связующее
звено между "Талисманом" и opus magnum Кинга, циклом "Темная Башня". И еще - это редкий
пример сотрудничества Кинга с другим писателем… Серия чудовищных убийств потрясла городок Френч-Лэндинг. Начальник местной полиции просит Джека Сойера, детектива в отставке, помочь в расследовании этого дела. Кто совершил ужасные преступления? Имитатор, подражающий известному серийному убийце? Или на тихий город обрушились неведомые темные
силы? Чтобы найти ответ, Джеку Сойеру предстоит воскресить свое прошлое и вновь отправиться в путешествие в Долины...
84(7Сое)-445.1
К41
Кинг, Стивен. Четыре сезона : [сборник : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. В.
Антонова]. - Москва : АСТ, [2016]. - 538, [1] с. ; 21. - (Король на все времена) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Четыре сезона ужаса. Четыре времени года, и каждое - страшный сон, ставший
реальностью. Весна - и невинный человек приговорен к пожизненному заключению в тюремном аду, где нет надежды, откуда нет выхода... Лето - и где-то в маленьком городке медленно
сходит с ума тихий отличник, ставший способным учеником нацистского преступника... Осень
- и четверо изнывающих от скуки подростков бредут сквозь темный, бесконечный лес, чтобы
посмотреть на труп... Зима - и в странном клубе странная женщина рассказывает, как дала
жизнь тому, что трудно было назвать ребенком... Читайте повесть "Способный ученик" без сокращений!
84(7Сое)-44
К60
Коласанти, Сьюзан. Когда приходит любовь : [для среднего и старшего школьного возраста :
16+] / С. Коласанти ; [перевод с английского Д. Евтушенко]. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сара Тайлер мечтает вырваться из захолустного городка, в котором нет никаких
перспектив, поступить в Нью-йоркский университет и стать архитектором. Это ее главная цель.
Сара не расстается с альбомом для рисования. А еше Сара мечтает найти настоящую любовь.
Тоби Беллер увлекается музыкой. Со своими друзьями он организовал рок-группу. В свободное
время они репетируют в гараже в доме Майка и мечтают победить на "Музыкальной Битве".
Тоби не желает даже думать о поступлении в колледж. Он мечтает посвятить жизнь музыке и
добиться славы. А еще ему очень нравится Сара. Вряд ли у них есть что-то общее, но когда
приходит любовь, ты понимаешь, что это наконец произошло. Перед тобой открываются безграничные возможности. Одна из которых — идти разными путями. Вместе.

84(7Сое)-445.7
К65
Констэбл, Бенджамин. Три жизни Томоми Ишикава : [роман : 16+] / Бенджамин Констэбл ;
[перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 317, [2] с. - (Ангелы и демоны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Загадочная красавица Томоми Ишикава, по прозвищу Бабочка, оставив предсмертную записку, бесследно пропала. Некоторое время спустя ее друг-писатель, Бен, начинает
получать от нее письма. Бабочка шлет ему ссылки на таинственный код, искусно спрятанный в
ее дневнике, на жестком диске компьютера, в публичных местах в горшках с цветами, за статуями – и много где еще. Из старинных переулков Парижа – на залитые светом улицы
Нью-Йорка… В поисках разгадки писатель движется все дальше и дальше. И постепенно его
начинает терзать вопрос: а действительно ли Бабочка мертва? Правда ли то, о чем она пишет?
Но если нет, – то зачем она затеяла эту игру? Полностью размытая связь между реальным и ирреальным, между жизнью, вымыслом, правдой, ложью и художественным воображением.
Странная и завораживающая история самой необычной дружбы, которая только может существовать на свете.
84(7Бра)-44
К76
Коэльо, Пауло. Адюльтер : [роман : 18+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А. Богдановского]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [2] с. - (Лучшее от Пауло Коэльо)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Журналистке Линде 31 год, и все считают, что ее благополучию можно лишь позавидовать: она живет в Швейцарии, у нее любящие муж и дети, достойная работа. Однако
Линда ощущает, что с каждым днем все глубже погружается в апатию, и больше не может притворяться счастливой. Все меняется, когда она встречает свою школьную любовь. Якоб стал
успешным политиком, и во время интервью с ним в Линде вдруг пробуждается то, чего ей так
не хватало, - страсть.
84(7Сое)-44
К79
Кренц, Джейн Энн. Вспышка : [роман : 18+] / Джейн Энн Кренц ; [перевод с английского Е. В.
Моисеевой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 317, [1] с. ; 21. - (Все оттенки желания) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Вот уже больше трех столетий мужчины семьи Уинтерз живут под угрозой безумия, неизлечимого и губительного. И теперь Николас Уинтерз, испытывающий то странные
провалы в памяти, то пугающие галлюцинации, пытается найти средство, чтобы избежать этой
ужасной судьбы. Семейная легенда гласит: помочь ему в силах лишь свет таинственной древней Лампы. Однако как ее найти, - да и существует ли она в реальности? В отчаянии Николас
обращается за помощью к частному детективу Хлое Харпер, известной способностью находить
любые старинные артефакты. Охота за Лампой начинается, - но чем дольше она длится, тем яснее Уинтерз понимает: если что-то и спасет его, то не древняя тайна, а любовь красавицы
Хлои…
84(7Сое)-44
К79
Кренц, Джейн Энн. Жгучее желание : [роман : 18+] / Джейн Энн Кренц ; [перевод с английского Е. А. Ильиной] . - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Все оттенки желания)
2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Трудно жить среди обычных людей, если приходится скрывать, как сильно ты от
них отличаешься, – и красавица Рейн Талентайр, обладающая мощными способностями медиума, хорошо это знает. Особенно нелегко ей приходится с мужчинами, – ведь однажды она уже
случайно раскрыла свою тайну одному из них, и это привело к разрыву. Однако если кто-то и

способен понять Рейн и оценить ее способности по достоинству, так это мужественный, отважный частный детектив Зак Джонс, тоже скрывающий паранормальный талант, только не
медиума, а ясновидящего. Вместе эти двое – идеальная команда, способная раскрыть самые таинственные преступления. Но возможно ли, что они найдут друг в друге не только поддержку,
но и настоящую любовь?
84(7Сое)-44
Л55
Ли, Харпер. Пойди поставь сторожа : [роман : 16+] / Харпер Ли ; [перевод с английского А. С.
Богдановского]. - Москва : АСТ , [2015]. - 319 с. - (XX век - The Best)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Продолжение легендарного романа "Убить пересмешника" ... Непростые тридцатые годы остались в прошлом. На смену им пришли "золотые" пятидесятые. Выросли дети, состарились взрослые. Повзрослевшая Джин-Луиза возвращается в родной город навестить
больного отца. Но что ждет ее там? Как изменились те, с кем прошло ее детство?.
84(7Сое)-44
Л55
Ли, Харпер. Убить пересмешника... : [роман : 16+] / Харпер Ли ; художник Антон Ломаев ;
[перевод с английского : Н. Галь, Р. Облонской] . - Москва : АСТ , [2016]. - 365, [2] с. : ил. (Иллюстрированная классика. XX век)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Штат Алабама, 1930-е годы, время Великой депрессии и расцвета расовой нетерпимости на юге Америки. Адвокат Аттикус Финч защищает чернокожего, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. А еще это история о том, как двое его детей, которых он
растит в одиночку, делают первые шаги из мира фантазий во взрослый мир и на собственном
опыте узнают, что такое благородство, сострадание и справедливость.
84(7Сое)-44
Л55
Ливингстон-Муди, Марта. Сын миллионера : [повесть : для среднего школьного возраста :
12+] / Марта Ливингстон-Муди ; перевод с английского [М. Гранстрем] ; [литературная обработка: О. Епифановой, Г. Хондкариан ; художник Л. Мейнелл]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2015. 222, [1] с. : ил. - (Книги на все времена)
Экземпляры: всего:1 - ОДЛ(1)
Аннотация: Повесть об удивительной дружбе наследника семьи миллионеров и простого чистильщика обуви написана американской писательницей конца XIX - начала XX века Мартой
Ливингстон-Муди. Двое американских мальчишек жили совершенно по-разному. Казалось бы,
капризный и избалованный Реджинальд, родившийся среди роскоши и окруженный чрезмерной
заботой матери, должен был превратиться со временем в бездушного и заносчивого богача. А
Джиму, которому с малых лет приходилось своим трудом зарабатывать на хлеб, не суждено
было до конца жизни выбиться из нищеты... Однако судьбе было угодно положить начало необыкновенной дружбе между столь непохожими детьми - и кардинально изменить их жизни и
характеры...
84(7Сое)-44
Л73
Локк, Джон. Прощай, любимая! : [роман : 16+] / Джон Локк ; [перевод с английского Г. В. Сахацкого]. - Москва : Эксмо, 2015. - 256 с. ; 21. - (Джон Локк. Аmazon-бестселлер №1) 7000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Донован Крид – бывший агент ЦРУ, охотник на террористов, а ныне – высококлассный наемный убийца. Это человек со стальными нервами. Он безжалостен и действует
строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето за живое его обостренное чувство справедливости… У Сэма Кейса реальные проблемы. Он занимается тем, что скрывает от налого-

обложения деньги различных нечистых на руку людей – наркоторговцев, мошенников и мафиози. Но теперь кто-то хочет заграбастать все эти миллиарды себе, наехав на Сэма и угрожая
жизням любимых им женщин… Впрочем, в списке клиентов Кейса значится некий таинственный и очень опасный человек, бывший ликвидатор ЦРУ по имени Донован Крид. Сэм бросается к нему за помощью. И Донован ставит его перед крайне затруднительным выбором…
84(7Сое)-44
М15
Макгвайр, Джейми. Мое прекрасное искупление : [16+] / Джейми Макгвайр ; [перевод с английского Ю. Белолапотко]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2016]. - 315 с. - (Сто оттенков любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Агент ФБР Лииз Линди только что перевелась из Чикаго в Сан-Диего, разорвав
при этом помолвку со своим женихом. Ей одиноко и грустно в чужом городе. Встретив в баре
привлекательного незнакомца, она решает, что небольшое любовное приключение ей не повредит, хоть это и против ее правил. Просто секс на одну ночь, без всяких обязательств. Каково
же ее изумление и даже ужас, когда в свой первый рабочий день на новом месте она обнаруживает, что ее босс, специальный агент Томас Мэддокс, - тот самый незнакомец, с которым она
провела несколько упоительных часов!
84(7Сое)-44
М15
Маккэн, Эрин. Любовь и другие иностранные слова : [для старшего школьного возраста : 16+]
/ Эрин Маккэн ; [перевод с английского П. Денисовой]. - Москва : АСТ, 2015. - 318 с. - (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Джози владеет множеством языков. Один - для колледжа, другой - для друзей и
еще несколько - для знакомства с парнями, для расставаний, для разговоров о музыке... Но никто не говорит на ее родном языке. Никто, кроме ее лучшего друга Стью и сестры Кейт, которая
вот-вот выйдет замуж за совершенно неподходящего человека. Джози не может этого допустить и сделает все возможное, чтобы предотвратить катастрофу. "Спасая" сестру, Джози много
узнает о своих друзьях и близких, о любви и о себе самой.
84(7Сое)-44
М15
Макнот, Джудит. Помнишь ли ты… : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского
У. В. Сапциной]. - Москва : АСТ, [2015]. - 382, [1] с. ; 22 см. - (Богиня)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Диана Фостер, кумир американок, издательница популярного журнала, воспевающего прелести домашнего очага, в действительности была одинокой и не очень счастливой
женщиной. Без колебаний приняла она предложение удачливого бизнесмена Коула Гаррисона
вступить в фиктивный брак, суливший выгоду обоим. Но очень скоро Коулу и Диане пришлось
понять, что даже на бесплодной почве холодной сделки иногда расцветает обжигающая страсть.
84(7Сое)-44
М15
Макнот, Джудит. Раз и навсегда : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Е. С.
Шерра]. - Москва : АСТ, [2015]. - 415 с. ; 22 см. - (Богиня) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: О Джейсоне Филдинге шла дурная слава — он был привлекателен, как грех, и казался столь же порочным. Мало кто знал, какая рана кровоточила в душе этого зеленоглазого
аристократа. Лишь одной женщине удалось коснуться сердца Джейсона — хрупкой и прелестной Виктории, юной девушке, только-только делающей первые шаги в жестоком мире лондонского высшего света. Но призраки прошлого возвращаются, чтобы разрушить счастье настоящего.

84(7Сое)-44
М15
Макнот, Джудит. Рай : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Т. А. Перцевой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 638, [1] с. ; 22 см. - (Богиня) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Одиннадцать лет назад судьба и людское коварство, казалось, навеки разлучили
Мэтта Фаррела и Мередит Бенкрофт. И вот теперь обстоятельства вновь свели их. Сумеют ли
они вернуть утраченное чувство, навсегда оставить позади прошлое и начать новую жизнь?
Сумеют ли найти дорогу сквозь лабиринт интриг и опасностей?
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Грезы Февра : [сборник : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ;
[перевод с английского : В. А. Гольдич, И. А. Оганесова, Т. Н. Замилова]. - Москва : АСТ,
[2015]. - 606, [1] с. ; 22 см. - (Мастера фэнтези). - Пер.изд. : Fevre dream / George R.R. Martin
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В настоящий сборник вошли работы, раскрывающие новые грани таланта Джорджа Мартина: готический роман "Грезы Февра", а также рассказы, ставшие безусловной классикой жанра хоррор, написанные им задолго до истории противостояния знатных родов Вестероса.
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Рыцарь Семи Королевств : [фантастический роман : 16+] /
Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. Виленской]. - Москва : АСТ, [2015]. - 381, [2]
с. ; 21 см 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Еще сто лет - до смертоносного противостояния Старков, Баратеонов и Ланнистеров. Еще правит Вестеросом династия Таргариенов от крови драконов. Еще свежа память о
битве за Железный трон Дейемона и Дейерона Таргариенов, еще стоят у городских стен
эшафоты, на которых окончили жизнь проигравшие. А по вестеросским землям странствует
молодой рыцарь Дункан со своим оруженосцем - десятилетним Эгом, - он жаждет славы, чести
и приключений, и он получит их. И не только на ристалищах чести, но и в череде жестоких заговоров и опасных политических интриг, по-прежнему зреющих за замковыми стенами Семи
Королевств…
84(7Сое)-44
М29
Мартин, Чарльз. Женщина без имени : [16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского И. Ю.
Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. ; 20 см. - (New York times
bestselling author). - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина) 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Санди ведет уединенный образ жизни: читает или рыбачит, скрываясь среди тысячи островов у побережья Флориды. На протяжении нескольких лет его единственным собеседником является отец Кэприз, священник, спасший ему однажды жизнь. Когда он просит
Санди об услуге, тот не может отказать наставнику. Речь идет о женщине, известной актрисе
Кейти Квин, которую, по словам отца Кэприза, нужно спасти от всего мира. Но для этого Кейти
должна "умереть"...
84(7Сое)-44
М29
Мартин, Чарльз. Когда поют сверчки : [16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В.

Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 507, [1] с. ; 20 см. - (New York Times
bestselling author). - (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). - Пер.изд. : When
crickets cry / Martin, Charles
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После того как успешный кардиохирург Риз не смог спасти жену, он разочаровался в себе и в профессии и уединился в коттедже на берегу озера, чтобы зарабатывать на жизнь
ремонтом лодок и не думать о прошлом. Но однажды, отправившись в город за покупками, он
увидел семилетнюю Энни. История девочки поразила его. Она продает на площади лимонад,
чтобы накопить денег себе на операцию. Жалость к ребенку и интерес к ее тете - сдержанной и
упорной Синди - заставили Риза поклясться спасти девочку. И сможет ли что-нибудь этому помешать?
84(7Сое)-445.1
М57
Мид, Райчел. Клятва истинной валькирии : [фантастический роман : 16+] / Райчел Мид ; [перевод с английского М. Осиповой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 637, [2] с. ; 19. - (Жестокие игры). (Эпоха X) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый роман от автора культового цикла "Академия вампиров" в модном жанре
"постапокалипсиса"! "Истина такова, что когда вы изгоняете из мира богов, те возвращаются - и
начинают мстить. Люди не могут жить без богов, а боги - без людей". Много лет назад опаснейший вирус "Мефистофель" уничтожил половину населения земли. Выжившие образовали
новое общество: патриции и плебеи, принудительные браки, полный запрет любых религиозных верований. Расследуя ритуальные убийства Джастин Марч, служитель комитета Сект и
Культов, и боец элитного подразделения, преторианка Мэй Коскинен, столкнутся с ужасной
истиной. Силы, мощь которых невозможно себе представить, готовятся вернуть себе мир, отказавшийся от божественного начала, и люди - лишь фигуры на шахматной доске богов.
84(7Сое)-44
Н49
Нельсон, Дженди. Небо повсюду : [16+] / Дженди Нельсон ; [перевод с английского П. Денисовой]. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 269, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: «Небо повсюду» — книга, получившая огромное количество премий за лучший
дебютный молодежный роман и покорившая миллионы читателей во всем мире. Одновременно
грустная и смешная, трогательная и светлая история о взрослении и о том, как принимать жизнь
такой, какая она есть. После смерти сестры семнадцатилетняя Ленни остается совсем одна. Перед девушкой встает непосильная задача: начать жить заново и двигаться дальше. Ленни крепко
привязалась к Тоби, парню своей сестры. Их тянет друг к другу, и вместе им легче переживать
потерю. Но однажды в школе появляется Джо — красивый, самоуверенный, талантливый, мечта всех девушек. Ленни разрывается между парнями. Каждый из них может дать ей то, в чем
она так отчаянно нуждается. Но если ребята встретятся, то весь мир Ленни рухнет. Кого же из
них она выберет?
84(7Сое)-44
Н60
Нивен, Дженнифер. Ты не виноват : [роман : 16+] / Дженнифер Нивен ; [перевод с английского
С. Алукард]. - Москва : АСТ, [2015]. - 319 с. ; 21 см. - (Виноваты звезды) 4000 экз. экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Теодор Финч заворожен идеей смерти и постоянно придумывает все более изощренные способы ухода из жизни - но что-то снова и снова мешает ему претворить свои планы в
реальность. Вайолет Марки живет будущим, считая дни до выпускного, когда она наконец-то
сможет уехать из родного города, где все напоминает ей о смерти сестры. Когда Финч случайно
встречает Вайолет на вершине школьной колокольни, именно он спасает ее от самоубийства и

решает научить погруженную в боль и воспоминания девушку заново жить, надеяться и радоваться каждому новому дню. Но сможет ли он, спасая другого, спасти самого себя?
84(7Сое)-44
О-66
О'Рейлли, Брайан. Анжелина и холостяки : роман с едой : рецепты Вирджинии О'Рейлли :
[16+] / Брайан О'Рейлли ; [перевод Марии Александровой]. - Москва : Фантом Пресс : Эксмо,
[2014]. - 382, [1] с. ; 20 см. - (Vintage story)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Когда жизнь внезапно рушится, главное - продолжать заниматься тем, что приносит радость, ведь только любимое дело поможет не поддаться отчаянию. Главная героиня романа Брайана О'Рейлли так и поступила и сумела поймать свою птицу счастья. Анжелина испекла идеальный шоколадный торт. Ей всегда было в радость готовить для любимого мужа. И
вдруг его не стало... И единственным утешением для Анжелины оказалась кулинария. Пытаясь
забыться, она целыми днями стоит у плиты и готовит, готовит, готовит. Из-под рук Анжелины
выходит один кулинарный шедевр за другим. Вот только насладиться ими некому. И внезапно
Анжелину осеняет: она ведь может радовать своей стряпней незнакомцев. Она откроет ресторан
на дому, тем более что сбережения тают с каждым днем. И вскоре у Анжелины собираются холостяки - мужчины, не избалованные ни женским вниманием, ни вкусной едой. Жонглируя
специями, смешивая неожиданные ингредиенты, изобретая все новые невероятные блюда, Анжелина постепенно примиряется со своей утратой. Очень теплый, светлый, удивительно оптимистичный роман о том, как пережить горе и найти себя. История Анжелины и ее холостяков
сопровождается оригинальными и подробными кулинарными рецептами. Тут есть и простые
блюда, и затейливые, для праздничного стола. Читайте, готовьте и наслаждайтесь!
84(7Сое)-44
О-46
Озеки, Рут. Моя рыба будет жить : [роман : сказка о временном существе : 16+] / Рут Озеки ;
[перевод с английского Екатерины Ильиной]. - Москва : АСТ, Жанры, [2015]. - 478 с. ; 21 см. (Шор-лист)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Моя рыба будет жить" - это роман, полный тонкой иронии, глубокого понимания
отношений между автором, читателем и персонажами, реальностью и фантазией, квантовой
физикой, историей и мифом. Это увлекательная, зачаровывающая история о человечности и
поисках дома.
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Сочини что-нибудь : [сборник : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Н.
Абдуллина]. - Москва : АСТ, [2016]. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб)
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В своем новом сборнике "Сочини что-нибудь" Чак Паланик делает то, что удается
ему лучше всего - приводит читателя в восторг и шокирует, смешивая эмоции как ему заблагорассудится. Мы встретим здесь бывшего стриптизера, пожилого тусовщика, энтузиаста-вирусолога, отчаявшуюся раковую больную, озабоченного сексом школьника - десятки
персонажей, одновременно гротескных и реалистичных, словно порожденных больной фантазией писателей-неудачников романа Паланика "Призраки". Жонглирование всевозможными
жанрами и табуированными темами, сатира и жестокий стеб с маленькой толикой лирики здесь есть все!
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Уцелевший : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Ю. Поки-

даевой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 312, [3] с. ; 21 см. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Единственный уцелевший из секты фанатиков-самоубийц. Пророк. Суперзвезда.
Новый мессия, захлебнувшийся собственной славой - и проклинающий день, когда не умер. Он
ведет в никуда пустой Боинг-747 - и рассказывает "черному ящику" свою историю. Свою
настоящую историю… То, о чем никогда не расскажет всемогущая пресса!
84(7Сое)-44
П20
Патрик, Кэт. Шестая жизнь Дэйзи Вест : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / Кэт
Патрик ; [перевод с английского Д. Александрова]. - Москва : ACT, 2014. - 382, [1] с. - (Девушки, лучшие романы - для вас!)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Когда она была маленькой девочкой, Дейзи Эпплби погибла в аварии. Спустя секунды после несчастного случая, ее вернули к жизни. Секретное государственное агентство
разработало препарат под названием “Оживление”, который воскрешает людей, и Дейзи Эпплби, тест-объект, была оживлена пять раз за пятнадцать лет. Дейзи не боится невероятных опасностей, зная, что она может победить смерть, но каждая новая смерть – это новое имя, новый
город, новая жизнь. Когда она встречает Мэтта МакКина, Дейзи начинает задумываться об
этичности “Оживления”, и когда она узнает об истинных целях агентства, то понимает, что она
впуталась в нечто столь большое и зловещее, что не могла себе этого представить.
84(7Сое)-445.1
Р18
Райс, Энн. Волки на переломе зимы : [16+] / Энн Райс ; [перевод с английского А. Гришина]. Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с. - (Новинки зарубежной мистики)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В поместье Нидек-Пойнт пришла зима. Феликс Нидек решает организовать для
местных жителей рождественский праздник. Для Ройбена Голдинга это Рождество станет особенным, ведь впервые он встретит его в обличье морфенкиндера и по их старинным обычаям. В
один из спокойных зимних вечеров Ройбен видит призрак Марчент Нидек – бывшей владелицы
поместья. Она пытается заговорить с ним, но ей никак не удается прорвать барьер между мирами. Встревоженный, что Марчент не может найти дорогу в Верхний мир, Ройбен вынужден
обратиться к Лесным джентри – магическому народу, обитавшему на территории Нидек-Пойнта задолго до появления первых людей. Вот только можно и им верить?
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Охота на бабочек : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского Д. Целовальниковой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 413 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). (Следствие ведет Ева Даллас...). - (# 1 New York Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Лейтенант Ева Даллас не разбирается в моде и косметике, обходит стороной магазины модной одежды и избегает светских тусовок. А вот ее муж-миллионер чувствует себя на
званых ужинах как рыба в воде. Разве мог Рорк позволить, чтобы Ева пропустила вечеринку по
поводу окончания съемок фильма по «Делу Айконов» (одно из самых громких преступлений,
распутанных Евой)? Отправляясь на мероприятие, Ева приготовилась скучать, но оказалась в
центре событий. Смерть актрисы Кей-Ти Харрис стала первой в цепочке странных убийств.
84(7Сое)-44
Р58
Робертс, Нора. Приданое Эсмеральды : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского А. В.
Бушуева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 620 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). (# 1 New York Times - bestselling author)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Спасаясь от внимания газетчиков, бостонский адвокат Эли Лэндон приезжает на
морское побережье в особняк Блафф-Хаус, где, согласно легенде, более двухсот лет назад были
спрятаны драгоценности, принадлежащие дочери герцога Эсмеральде. Но и тут покоя нет!
Шустрая Эйбра Уолш – молодая и привлекательная экономка Блафф-Хауса – следит не только
за порядком в доме. Она готова кое-что исправить и в жизни Эли.
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Семья на заказ : [роман : 18+] / Нора Робертс ; [перевод с английского А. Ю.
Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 444 с. ; 20 см. - (№ 1 New York Times bestselling author). - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После посещения очередного места преступления лейтенант полиции Ева Даллас
верит - найти убийцу и доказать его причастность к делу будет как никогда просто. Улик, подтверждающих вину сынка-неудачника, который убил своих родителей, предостаточно. Но Ева
даже не догадывается, что через пару дней в деле появится новая жертва… Сумеет ли лучший
коп Нью-Йорка остановить череду кровавых убийств?
84(7Сое)-44
Р58
Робертс, Нора. Смуглая ведьма : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского С. Володиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 412 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы). - (#
1 New York Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Красавица Айона не похожа на своих друзей и подруг, она "странная": говорит с
лошадьми, и те ее понимают; умеет вызывать огонь силой взгляда... И когда девушка решается
переехать в Ирландию, чтобы найти своих двоюродных брата и сестру и поближе познакомиться с ними, она даже не подозревает, какие тайны и испытания ее ждут! Сможет ли Айона
смириться с тем, что она - далекий потомок настоящей ведьмы, однажды бросившей вызов
колдуну? Хватит ли ей сил победить древнее Зло?
84(7Сое)-44
Р58
Робертс, Нора. Танцы с огнем : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского И. Файнштейн]. Москва : Эксмо, 2014. - 477, [1] с. - (Нора Робертс. Мировой мега-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Любительница сальсы и текилы, а по совместительству парашютистка и пожарный
Ро Трип не боится ничего на свете, кроме … любви. Она умеет работать до изнеможения, бороться с пламенем и удушающим дымом. Но смущается, как девчонка, когда за ней начинает
ухаживать харизматичный Галливер Карри – один из лучших новичков в ее подразделении. От
искры, промелькнувшей между ними, может разгореться пламя, но Ро знает, как опасно терять
голову во время стихийного бедствия.
84(7Сое)-44
Р61
Родс-Кортер, Эшли. Три коротких слова : [роман : 16+] / Эшли Родс-Кортер ; [перевод с английского Я. Красовской]. - Москва : АСТ, [2015]. - 318, [1] с. - (Читать интересно!)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Маленькая Эшли меняет приюты и опекунов, становясь все более одинокой и
несчастной, все сильнее убеждаясь в том, что она никому не нужна. Порой приемные родители
совершенно к ней равнодушны, а порой - безжалостно жестоки. И когда, казалось бы, настает
самый счастливый день ее жизни - Эшли хотят удочерить - она лишь равнодушно произносит
Три коротких слова: "Я не против". Действительно ли очередная семья станет для нее родной?

И услышит ли она когда-нибудь другие три слова: "Мы любим тебя"?
84(7Сое)-44
Р64
Розенталь, Лорейн Заго. И снова о любви : [роман : 16+] / Лорейн Заго Розенталь ; [перевод с
английского О. Корчевской]. - Москва : АСТ , 2015. - 318, [1] с. - (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В жизни Ариадны Митчелл нет ничего примечательного: обычная школа, старшая
сестра, в мужа которой Ари влюблена, чрезмерно опекающая девочку мать. Но все меняется,
когда семья неожиданно получает наследство. Ариадну переводят учиться в элитную школу.
Теперь у нее новые друзья из состоятельных семей, и она без ума влюбляется в одного из них
— в красавца Блейка. Золушка из Бруклина и прекрасный принц из Манхэттена. У этой истории
будет счастливый конец. Все испытания, через которые мы проходим, делают нас только сильнее.
84(7Сое)-445.1
Р79
Рот, Вероника. Дивергент : [роман : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского А. Килановой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 413, [1] с. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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)-445.1
Р79
Рот, Вероника. Четыре : история дивергента : [рассказы : 16+] / Вероника Рот ; [перевод с английского Н. Коваленко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 348, [2] с. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Перед вами приквел к культовой трилогии-антиутопии о выживании подростков и
взрослых в экспериментальной реальности. В сборник вошли четыре рассказа: «Перешедший»,
«Неофит», «Сын», «Предатель», а также дополнительный бонус для фанатов — «Эксклюзивные
сцены из “ Дивергента ”, рассказанные от лица Тобиаса». Главный герой книги, Тобиас Итон по
прозвищу «Четыре», сын деспота Маркуса из фракции Альтруистов, станет в недалеком будущем наставником, а потом и парнем мятежной Трис. Но пока персонажи находятся только в
самом начале пути, матрица еще не раскручивается, а Тобиас уже проявляет характер. Отчаявшийся парень пытается вырваться на свободу и сбежать от лицемера-отца. В итоге, Тобиас выбирает не фракцию Альтруистов, как положено ему по наследству, а экстремальное Лихачество. Но найдет ли он здесь убежище и спасение от самого себя?
84(7Сое)-44
Р83
Рудник, Элизабет. Малефисента : [история истинной любви : повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Элизабет Рудник ; [перевод с английского К. И. Молькова] ; "Walt Disney",
компания (США). - Москва : Эксмо, 2015. - 251, [3] с., [4] л. цв. ил. ; 21. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории). - (Не верьте сказкам!) 10000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ОДЛ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Возможно, все считают Малефисенту ужасной злодейкой. Но она не всегда была
такой. Малефисента необычная фея. После того, как по вине людей погибли ее родители, маленькую Малефисенту воспитывал волшебный народец и она искренне верила, что в каждом
живом существе должно быть что-то хорошее, даже в людях. Веселую и энергичную Малефисенту любили все, кто ее знал. И так было до той поры, пока юную фею не предал друг, которому она всецело доверяла. Разгневанная и охваченная жаждой мести, Малефисента искала в
этом мире свой путь, который бы наполнил ее жизнь смыслом. Но пока она училась управлять
своими магическими способностями, враги не сидели сложа руки. Так кто же на самом деле
воплощение зла в этой волшебной истории???
84(7Сое)-44
С34
Сигал, Эрик. Мужчина, женщина, ребенок : [роман : 16+] / Эрик Сигал ; [перевод с английского И. Гюббенет]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 251, [1] с. ; 20 см. - (О любви - прекрасной и вечной)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У Боба Беквита, преуспевающего профессора престижного института, замечательная семья: любимая жена Шейла и две дочери. Но маленькая ошибка, сделанная им в прошлом, грозит разрушить семейную идиллию. Боб узнает, что у него есть девятилетний сын
Жан-Клод. Мать мальчика умерла, и его необходимо приютить на какое-то время. Боб в ужасе.
Хватит ли у него смелости признаться жене в измене, пусть даже столь давней, и привести в
дом ребенка, чье присутствие взорвет их уютный мир?
84(7Сое)-44
С71
Спаркс, Николас. Спеши любить : [роман : 16+] / Николас Спаркс ; [перевод с английского В.
С. Сергеевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 221, [1] с. ; 17 см. - (Романтика любви) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Тихий городок Бофор. Каждый год Лэндон Картер приезжает сюда, чтобы вспомнить историю своей первой любви… Историю страсти и нежности, много лет назад связавшей
его, парня из богатой семьи, и Джейми Салливан, скромную дочь местного пастора. История
радости и грусти, счастья и боли. Историю чувства, которое человеку доводится испытать лишь
раз в жизни – и запомнить навсегда.
84(7Сое)-44
С78
Стаут, Кэти М. Привет, я люблю тебя : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Кэти
М. Стаут ; [пер. с англ. Марины Павлычевой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 346 с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Грейс Уайлде - дочь известного продюсера, а ее брат - знаменитый на весь мир
музыкант. Богатая музыкальная семья распадается на части, когда брат Грейс попадает в беду.
Чувствуя свою вину, девушка сбегает от своего прошлого в школу-пансион в... Южную Корею.
Оказавшись так далеко от дома, Грейс с облегчением вздыхает - она мечтает только о том,
чтобы порвать все связи с музыкальной индустрией, и готова начать жизнь с чистого листа. И
тут в ее жизни появляется Джейсон - брат ее соседки по комнате и... корейская суперзвезда!
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Блудный сын : [роман о семейных узах : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Г. Войтенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. ; 21. - (Великолепная
Даниэла Стил). - Пер.изд. : Prodigal son / Danielle Steel 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Питер и Майкл - близнецы. Кардинально разные, они становятся заклятыми врагами еще детьми. И даже спустя годы примирение братьев не приводит к покою. Что на самом

деле скрывает Майкл? Отбрасывая всякую осторожность, Питер спешит узнать правду. Но то,
что он обнаруживает, навсегда меняет не только их жизни, но и жизнь всего города…
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Паломино : [роман об изменчивой фортуне : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с
английского Т. Шишовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Великолепная Даниэла Стил). - Вар. загл. : Саманта. - Пер.изд. : Palomino / Steel, Danielle
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После развода и долгих месяцев депрессии Саманта Тейлор отправляется к подруге на ранчо, где обретает не только долгожданное спокойствие, но и влюбляется в красавца
ковбоя. Но не дав насладиться счастьем, жизнь бросает Саманте новый вызов. Падение с лошади навсегда приковывает девушку к инвалидному креслу. Хватит ли ей мужества, чтобы после очередного удара судьбы начать жизнь сначала?
84(7Сое)-44
С87
Стрэйд, Шерил. Дикая : опасное путешествие как способ обрести себя : [18+] / Шерил Стрэйд ;
[перевод с английского Э. И. Мельник]. - Москва : Эксмо, 2015. - 459, [3] с. - (#1 New York
Times bestseller). - (Книги, которые вдохновляют)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда жизнь становится черно-белой, когда нечего терять, нет ни цели, ни будущего, ни желания жить, люди порой решаются на отчаянные поступки. Потеряв мать, разрушив
свой брак и связавшись с наркоманом, Шерил дошла до той черты, за которой зияла бездна. Ей
нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. Так начался ее Путь. «Это был мир, в котором я прежде никогда не бывала, однако всегда знала, что он есть. Мир, к которому я брела, спотыкаясь, в скорби,
растерянности, страхе и надежде. Этот мир, думала я, сделает меня той женщиной, которой я
могла бы стать, и одновременно снова превратит в ту девчонку, которой я когда-то была. Мир
размером 60 сантиметров в ширину и 4285 километров в длину. Мир, который назывался
Маршрутом Тихоокеанского хребта - МТХ». Поход Шерил был не только трудным, но и опасным. Ей пришлось пройти 27 километров по палящей пустыне лишь с небольшим запасом воды, совершить несколько дневных переходов длиной 30 километров, пройти по узкой тропе,
расположенной выше 2 тысяч метров над уровнем моря, взобраться на заснеженную гору с
рюкзаком весом 36 килограмм. Но что было сложнее – выдержать тяжелейшие условия или
найти ответы на свои вопросы? Полное опасностей приключение, позволило Шерил кардинально изменить свою жизнь, обрести душевное равновесие и гармонию. Откровенный и эмоциональный рассказ женщины, преодолевшей себя, вдохновляет на наведение порядка в собственной жизни.
84(7Сое)-44
С97
Сэлинджер, Джером Дейвид. Над пропастью во ржи : [роман : 16+] / Джером Д. Сэлинджер ;
[перевод с английского Р. Я. Райт-Ковалевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 332 с. ; 18
см. - (Интеллектуальный бестселлер). - Пер.изд. : The Catcher in the rye / Salinger, Jerome David
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Культовый роман ХХ века в блестящем переводе Риты Райт-Ковалевой, ставшем
классикой переводческого искусства.
84(7Сое)-44
Т15
Такер К.-А. Десять маленьких вдохов : [роман : 18+] / К. -А. Такер ; [перевод с английского А.
Овсянниковой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 382, [1] с. - (Main street. Коллекция "Скарлет")

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Четыре года назад в автокатастрофе, устроенной пьяным водителем, погибает вся
семья шестнадцатилетней Кейси и ее друг. В ожидании спасателей заблокированная в покореженном автомобиле девушка могла только наблюдать, как на ее глазах умирают близкие. Спасаясь от страшных воспоминаний, Кейси переезжает в другой город. Она старается никого не
впускать в свою жизнь, но все же поддается обаянию своего соседа по дому Трента. Ей начинает казаться, что счастье постучалось в ее дверь, пока не выходит наружу то, что скрывал ее сосед, снова выбивая почву из-под ног.
84(7Сое)-44
Т21
Тарп, Тим. Захватывающее время : [16+] / Тим Тарп ; [перевод с английского М. Павлычевой].
- Москва : АСТ, 2015. - 351 с. - (Виноваты звезды). - Пер.изд. : The spectacular now / Tharp, Tim
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Старшеклассник Саттер Кили, обаятельный и беспечный, заводила всех вечеринок, живет настоящим моментом. Он не строит никаких планов на будущее. Его любят девушки, и он готов ради них на все. Когда его бросает подруга, Саттер напивается и просыпается на
газоне в тени нависшей над ним Эйми Файнки.
84(7Сое)-445.7
Т21
Тартт, Донна. Маленький друг : роман : [16+] / Донна Тартт ; перевод с английского А. Завозовой. - Москва : АСТ ; Москва : CORPUS, 2016. - 638 с. - (CORPUS ; 348). - Пер.изд. : The little
friend / Tartt, Donna
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Второй роман Донны Тартт, автора знаменитого "Щегла", вышел в свет в 2002 году. Девятилетнего мальчика Робина находят повешенным во дворе родительского дома. Убийцу
найти так и не удалось. Когда случилась эта трагедия, сестра Робина Гарриет была совсем маленькой. Теперь она - упрямый, волевой, решительный подросток. Она решает во что бы то ни
стало найти и покарать убийцу, но и не догадывается поначалу, какую опасную игру она затеяла.
84(7Сое)-44
Т21
Тартт, Донна. Тайная история : роман : [16+] / Донна Тартт ; [перевод с английского Дениса
Бородкина, Наталии Ленцман]. - Москва : АСТ ; Москва : Corpus, 2015. - 590, [1] с. - (Corpus ;
301). - Пер.изд. : The secret history / Tartt, Donna
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Действие происходит в небольшом колледже в Вермонте, куда девятнадцатилетний Ричард Пейпен приезжает изучать древнегреческий язык. Новые друзья Ричарда - четверо
молодых людей и одна девушка - умны, раскованны, богаты и так увлечены античной культурой, что рассматривают себя чуть ли не как особую касту ее хранителей. Их дружба не выдерживает, однако, натиска современного мира. В веселой и сплоченной компании происходит
убийство. Пытаясь через много лет осмыслить случившееся, герой по дням воспроизводит свою
студенческую жизнь, этапы отношений с однокурсниками и любимой девушкой. Под виртуозным пером Донны Тартт его исповедь превращается в захватывающий психологический триллер.
84(7Сое)-44
Т50
Тодд, Анна. До того как : [роман : 18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского Н. Абдуллина]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 345 с. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отношения Хардина и Тессы - бурные, страстные - не всегда были безоблачными.

Что пережили, через что прошли "современные мистер Дарси и Лизи Беннет" до того, как стать
Хессой - людьми, которые чувствуют друг друга, думают в унисон и живут друг для друга?
Ведь все начиналось совсем непросто. Да и могли ли отношения "плохого парня" и "хорошей
девочки" с самого начала напоминать идиллию? Интересно, что об этом расскажет сам "плохой
парень".
84(7Сое)-44
Т50
Тодд, Анна. После - долго и счастливо : [18+] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. В. Манелис]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 540 с. - (Модное чтение. Проза Анны Тодд) 17000
экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)
Аннотация: Тесса и Хардин вместе уже год. Они очень изменились - это уже не "плохой парень" и "хорошая девочка". Это "Хесса" - двое людей, которые не могут жить друг без друга.
Но ничто так не опасно для чувства, как испытания судьбы. А в жизни Тессы и Хардина испытания случаются то и дело, словно судьба всерьез решила проверить их союз на прочность.
Ревность, разочарования, депрессия, потеря близких - хватит ли у них сил не сломаться, сохранить свою любовь? Об этом - заключительная книга тетралогии "После".
84(7Сое)-44
У63
Уоллес, Льюис. Бен-Гур : [роман : 16+] / Лью Уоллес ; [перевод с английского В. Кайдалова]. Москва : АСТ, [2016]. - 638, [1] с. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эпоха Римской империи, эпоха Пришествия Спасителя. Знатного гражданина
Иуду Бен-Гура предал его лучший друг - римский трибун Мессала. Бен-Гур был осужден и
долгие годы провел в рабстве, мечтая о возвращении домой. Он преодолел немало испытаний и наконец судьба ему улыбнулась… Но ни долгожданное возвращение на родину, ни месть
бывшему другу не подарили Бен-Гуру счастья. Ведь для обретения настоящей свободы всегда
нужно нечто большее, чем возмездие… Подробнее:
84(7Сое)-44
У63
Уоллс, Джанетт. Серебряная звезда : [роман : 16+] / Джанетт Уоллс ; [перевод с английского К.
Сошинской]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. [1] с. ; 19 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Выросшая в семье, далекой от традиционного представления о воспитании,
Джаннетт Уоллс как никто другой знает, каково это - жить в мире, где приходится страдать от
взбалмошности, неуравновешенности собственных родителей. Двенадцатилетняя Бин Холлидей и ее пятнадцатилетняя сестра Лиз попадают в тяжелую ситуацию: их легкомысленная
мать, пытающаяся сделать карьеру певицы, доходит до нервного срыва и уезжает на неопределенный срок. Чтобы не оказаться в приюте, девочки отправляются к единственному родственнику в Виргинию. Они начинают привыкать к новой, относительно спокойной жизни, но, увы,
им предстоит еще одно испытание, пожалуй, пострашнее всех предыдущих.
84(7Кан)-445.1
У65
Уоттс, Питер. Ложная слепота : [16+] / Питер Уоттс ; [перевод с английского: Д. Смушковича,
Н. Кудрявцева]. - Москва : АСТ, 2015. - 507, [2] с. - (Звезды научной фантастики)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В 2082 году человечество убедилось, что оно не одиноко во Вселенной. Бесчисленные разведывательные зонды пришельцев светящейся паутиной окутали Землю. Сгорев в
атмосфере, они успели передать сигнал за пределы Солнечной системы. На установление контакта с внеземной цивилизацией направлен корабль «Тезей» с командой из лучших специали-

стов в своей области. Но, когда исследователи доберутся до цели, они поймут, что самые невероятные фантазии об инопланетном разуме меркнут по сравнению с реальностью, и на кон поставлена судьба Земли и всего человечества.
84(7Сое)-44
У97
Уэбстер, Джин. Патти в колледже : [повесть : 12+] / Джин Уэбстер ; [перевод с английского М.
Ю. Батищевой ; иллюстрации В. Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 253, [1] с. : ил. (Лучшая классика для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Джин Уэбстер - популярная американская писательница, чьи произведения завоевали любовь девочек во всем мире. Продолжение приключений неунывающей Патти и ее подруг. Они снова ставят вверх дном колледж, устраивают немыслимые розыгрыши и попадают в
забавные и веселые ситуации.
84(7Сое)-44
Ф66
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Нежные юноши / Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд ; перевод с
английского, составление и комментарии Антона Руднева. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. 958, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В сборник малой прозы Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда "Нежные юноши"
вошли сразу две книги рассказов, составленные самим Фицджеральдом после выхода романа
"Великий Гэтсби" и до начала работы в Голливуде. Это Фицджеральд периода зрелости, уже
утративший юношеские иллюзии, но обретший мастерство и отточенность стиля. Кроме рассказов, отобранных самим Фицджеральдом и представляющих собрание лучших новелл, написанных им в тот период, в сборник вошли и тексты, не попавшие в авторские подборки. Таким
образом, в книге полностью представлены и ностальгические циклы рассказов о Бэзиле и Жозефине, и "коммерческий" цикл рассказов о враче Билле Талливере. Тексты публикуются в новых аутентичных переводах, адекватно отражающих блеск и изящество стиля "зрелого" Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда.
84(7Сое)-44
Ф66
Фицджеральд, Фрэнсис Скотт. Ночь нежна : роман, рассказы : [16+] / Фрэнсис Скотт
Фицджеральд ; [перевод с английского Е. Д. Калашниковой и др.]. - Москва : Эксмо, 2015. 604, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Ночь нежна" - один из самых сильных и глубоких романов Фрэнсиса Скотта
Фицджеральда, трагическая история талантливого врача-психиатра Дика Дайвера и его жены
Николь, история любви, страданий, стремления сохранить брак, творческой и моральной деградации, происходящей в сверкающем, веселящемся и праздном мире "очень богатых людей".
В книгу также вошли несколько блистательных рассказов писателя о "веке джаза".
84(7Сое)-44
Ф73
Флоранд, Лора. Француженки не верят джентльменам : [роман : 16+] / Лора Флоранд ; [перевод с английского А. Осипова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 284 с. ; 20 см. - (Женские
слабости. Романы Л. Флоранд)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Джоли Манон отправляется из Парижа на Лазурный берег на встречу с Габриэлем
Деланжем, известным шеф-кондитером и бывшим учеником ее отца, а ныне - его главным соперником. Габриэль оказывается харизматичным и уверенным в себе мужчиной, чьи кулинарные шедевры поражают Джоли. "Не смей влюбляться!" - твердит она себе, зная, что отец не

одобрил бы ее увлечение. Но среди душистых трав и плетистых роз Лазурного берега так
сложно устоять перед соблазном …
84(7Сое)-445.7
Ф89
Фритти, Барбара. Любовь, в которую трудно поверить : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского А. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. ; 21. - (Желанный роман. Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер. The New York Times) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Брианна переезжает в тихий приморский городок после того, как ее муж Дерек
умирает в тюрьме незадолго до освобождения. Она знает, что Дерек невиновен, его подставили
неизвестные мошенники. Но восстановить доброе имя мужа не так-то просто, особенно если
этому препятствует местный полицейский Джейсон, который всегда считался другом Дерека и
сам же отправил его за решетку. Брианна готова противостоять Джейсону, но возникшее между
ними притяжение превращает этот конфликт в увлекательную детективную историю.
84(7Сое)-445.7
Ф89
Фритти, Барбара. Секрет, который нам не разгадать : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского А. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Желанный роман. Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер. The New York Times)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Лорен Джемисон, будучи совсем девчонкой, была без ума от Шейна Мюррея. Но
после того как ее сестра Эбби погибла при неясных обстоятельствах, а Шейна объявили главным подозреваемым, отношения Лорен с юношей прекратились. Спустя тринадцать лет Лорен
возвращается в Бухту Ангелов из Сан-Франциско. Ей неожиданно предоставляется шанс
узнать, кто же был повинен в смерти сестры. Лорен верит в невиновность Шейна и просит его
помочь с расследованием. Но маленький приморский городок хранит немало секретов. Распутывая одну тайну, Лорен может запросто увязнуть в чем-то посерьезней...
84(7Сое)-445.7
Ф89
Фритти, Барбара. Улыбнись, мой ангел : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского А. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Желанный роман.
Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер. The New York Times)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лорен Джемисон, будучи совсем девчонкой, была без ума от Шейна Мюррея. Но
после того как ее сестра Эбби погибла при неясных обстоятельствах, а Шейна объявили главным подозреваемым, отношения Лорен с юношей прекратились. Спустя тринадцать лет Лорен
возвращается в Бухту Ангелов из Сан-Франциско. Ей неожиданно предоставляется шанс
узнать, кто же был повинен в смерти сестры. Лорен верит в невиновность Шейна и просит его
помочь с расследованием. Но маленький приморский городок хранит немало секретов. Распутывая одну тайну, Лорен может запросто увязнуть в чем-то посерьезней...
84(7Кан)-44
Х21
Харрисон А. С. А. Тихая жена : [16+] / А. С. А. Харрисон ; [перевод с английского Ю. Федоровой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Семейная жизнь Тодда и Джоди - театр, в котором каждый актер блестяще играет
свою роль. Тодд - верного мужа, который оставляет все интриги за порогом дома, Джоди - терпеливой жены, которая умеет вовремя закрывать на все глаза. Но каждый слишком хорошо
помнит, что еще недавно их отношения были совершенно иными. И оба чувствуют: уже близок
тот момент, когда им придется снять маски и наконец показать друг другу свое настоящее лицо.

84(7Сое)-445
Х70
Хокинс, Рейчел. Мятежная красотка : [роман : 16+] / Рейчел Хокинс ; [перевод с английского
К. Гусаковой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 287 с. - (Ангелы и демоны)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Старшеклассница Харпер Прайс готовится получить корону королевы школьного
бала… но совершенно неожиданно становится обладательницей могущественной силы древнего клана паладинов, чья миссия – защищать оракулов. Только вот беда: оракулом, которого
суждено оберегать Харпер, оказывается зануда Дэвид Старк, без конца подкалывающий ее в
школьной газете. И хотя поначалу паладин и оракул постоянно ссорятся, вскоре выясняется,
что Дэвид прячет под колкостями тайную любовь к недоступной красавице Харпер… Но ей
некогда думать о чувствах: таинственные враги ежеминутно готовятся нанести им удар…
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Дурочка, или Как я стала матерью : [роман : 16+] / Диана Чемберлен ; [перевод с английского Н. Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 378, [1] с. ; 21 см. (Роман-потрясение. Д. Чемберлен)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Джина Хиггинс находит личный дневник своей бабушки, который та вела во время войны. Из него следует, что в юности она влюбилась в юношу, оказавшегося немецким
шпионом, а ее скорый брак со школьным учителем был всего лишь попыткой скрыть беременность. Джина приезжает в закрытый приморский городок, где, по слухам, живет ее настоящий
дед Уолтер. Доказательства того, что он - шпион и, возможно, убийца, до сих пор покоятся на
морском дне. Джина решает поднять улики со дна, чтобы не только почтить память бабушки,
но и решить одну личную проблему…
84(7Сое)-445.7
Ч-42
Чемберлен, Диана. Кровные узы, или История одной ошибки : [16+] / Диана Чемберлен ; [перевод с английского Е. Нарышкиной]. - Москва : Эксмо, 2014. - 415 с. - (Роман-потрясение. Д.
Чемберлен)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: «Они забрали моего ребенка, когда ему было десять часов от роду. Джейми назвал
его Эндрю в честь своего отца. Я не успела даже запомнить цвет его волос и глаз. Какая мать
забывает такие вещи?! Целый год прошел, пока я снова смогла прижать его к груди. Наконец-то
я вздохнула спокойно и поклялась себе, что никогда, ни при каких обстоятельствах, больше не
расстанусь с ним». Когда в церкви случился пожар, Эндрю, сын Лорел Локвуд, был единственным, кто не растерялся. Рискуя жизнью, он вывел несколько человек через окно. Но в пожаре все-таки погибли люди, и началось расследование. Теперь Лорел предстоит ответить на
главный вопрос, который задает следствие: как это Эндрю мог быстро найти единственное незапертое окно?
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Любимые дети, или Моя чужая семья : [16+] / Диана Чемберлен ; [перевод
с английского Т. А. Перцевой] . - Москва : Эксмо, 2015. - 428 с. ; 21 см. - (Роман-потрясение. Д.
Чемберлен). - Вар. загл. : Моя чужая семья
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Джейми Локвуд старался быть хорошим мужем для Лорел. Но когда она пристрастилась к алкоголю и впала в затяжную депрессию, он не мог не сблизиться с ее подругой Сарой Уэстон, которая не просто поддержала его в трудную минуту, но и взвалила на себя бремя
ответственности за Мэгги, годовалую дочку Локвудов. От Джейми у Сары родился сын, Кит,

чье происхождение решили держать в секрете. Прошли годы, и теперь уже детям приходится
разбираться с прошлым родителей. Кит и Мэгги ненавидят друг друга, но им приходится объединиться, чтобы раскрыть еще одну семейную тайну и вернуть в дом любовь и покой.
84(7Сое)-445.1
Ч-60
Чик, Брайан. Сюрпризы и опасности : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Брайан Чик ; [перевод с английского А. В. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1] с. : ил. ;
21 см. - (Секретный зоопарк)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ещё месяц назад Ной и не подозревал, что внутри городского зоопарка, рядом с
которым он прожил всю свою жизнь, находится вход в волшебный мир. Вернее, даже не вход, а
входы - ведь в Секретный зоопарк ведёт множество путей, надёжно скрытых от посторонних
глаз. Но теперь Ной и его друзья посвящены в тайну - и забыть о ней им не удастся. После уроков ребята бегут в зоопарк на тренировки, встречаются со своими друзьями-животными и всё
больше узнают об этом необычном месте. Но враги Секретного общества тоже не сидят сложа
лапы - сбежавшие из Тёмных земель чудовища ищут способ пробраться в наш мир - и они уже
очень близки к цели… Кажется, Ною и его команде предстоит сражение!
84(7Сое)-44
Э64
Эндрюс, Вирджиния Клео. Розы на руинах : [18+] / В. К. Эндрюс ; [перевод с английского З.
Зарифовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2016]. - 412, [1] с. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эта книга - продолжение захватывающей саги американской писательницы В. К.
Эндрюс о семействе Доллангенджер, Первый роман, "Цветы на чердаке", основанный на реальных событиях, сразу стал бестселлером и был дважды экранизирован. По романам "Лепестки на ветру" и "Розы на руинах" в 2014-2015 гг. сняты телефильмы с Хизер Грэм и Роуз Макивер. Кэти и Крис Доллангенджер и двое их сыновей ведут уединенную жизнь в небольшом городке. Дети не подозревают о том, какую трагедию пришлось пережить в юности их родителям.
Однако прошлое не устает напоминать о себе. В соседнем доме поселяется загадочная женщина
в черном, которой удается завязать отношения с младшим из братьев, девятилетним Бартом. Ее
зловещий дворецкий, задумавший использовать Барта для осуществления ужасной мести, план
которой он вынашивал много лет, раскрывает мальчику постыдные тайны прошлого...
84(7Сое)-44
Э64
Эндрюс, Вирджиния Клео. Хевен, дочь ангела : роман : [16+] / В. К. Эндрюс ; [перевод с английского Ю. Бехтина]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 476, [1] с. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Хевен Ли - старшая из пяти детей семейства Кастил, живущего в убогой хижине в
горах Западной Виргинии. Презираемая отцом и эксплуатируемая матерью, девочка находит
утешение в любви к младшим братьям и сестрам. Накануне своего десятилетия Хевен узнает от
бабушки, что ее настоящей матерью была красивая и богатая девушка, которая без памяти
влюбилась в Люка Кастила. К несчастью, сразу после рождения Хевен она умерла, и отец не
может простить этого девочке. Через несколько лет, не выдержав нищеты и пренебрежения со
стороны мужа, мачеха Хевен уезжает, бросив детей на произвол судьбы. Чтобы поправить свои
дела, пришедшие в полный упадок из-за страсти к азартным играм, Люк Кастил придумывает
гениальный, по его мнению, план: он начинает распродавать собственных детей богатым бездетным парам...
84(7Сое)-445.1
Э98
Эштон, Броди. Девушка с ароматом ночи : [роман : 12+] / Броди Эштон ; [перевод с англий-

ского О. Михайловой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 382, [1] с. - (Виноваты звезды)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Романтичная легенда об Орфее и Эвридике может спасти жизнь юной Никки Беккет. Прекрасный юноша не побоялся спуститься в Царство мертвых, чтобы вывести оттуда
свою возлюбленную, похищенную темными силами. Никки даже не подозревала, что это не
просто легенда. А ее новый друг Коул не просто музыкант модной группы "Мертвые Элвисы".
Когда в трудную минуту ее бойфренда Джека не оказалось рядом, Никки просто решила бросить все и уйти с Коулом туда, где ей никогда не будет больно. У нее осталось полгода, чтобы
все исправить. Вырваться из лап смерти. Раскрыть тайну Коула. Найти своего Орфея.
Литература Австралии и Океании (произведения)
84(8Авс)-44
М15
Макинтош, Фиона. Возвращение в Прованс : [16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с английского А. Питчер]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 410, [1] с. ; 20 см. - (О любви - прекрасной и
вечной)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Люк и Лизетта были идеальной парой. Вместе прошли войну, участвовали во
французском Сопротивлении и пережили потерю близких людей. Они мечтали о новой и
счастливой жизни. Но, увы, их планам не суждено было сбыться. Лизетта погибла, и больше
некому защитить Люка от призраков прошлого. Он не знает, как теперь жить дальше. Люк возвращается во Францию, где среди лавандовых полей и пьянящих ароматов цветов живет человек, убивший его сестру. Когда-то он поклялся отомстить за нее и исполнит задуманное. Тогда
прошлое, возможно, отпустит его. Память о Лизетте Люк будет хранить вечно, но как знать может, судьба приготовила для него новую встречу. Ведь горем и скорбью нельзя жить вечно.
84(8Авс)-44
М15
Маккалоу, Колин. Милый ангел : [роман : 16+] / Колин Маккалоу ; [перевод с английского У.
В. Сапциной]. - Москва : АСТ, [2015]. - 317 с. - (Поющие в терновнике). - Пер.изд. : Angel puss /
McCullough Colleen
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Харриет Перселл с детства мечтает о любви, страсти и о жизни, полной приключений. Ради этого она уходит от своего скучного бойфренда, бросает респектабельную семью и
переезжает в район Сиднея, пользующийся дурной славой. Теперь Харриет окружают совсем
другие люди. Здесь у каждого свой секрет и каждый, похоже, обладает особым даром. Квартирная хозяйка Харриет, например, считает себя ясновидящей, а ее маленькую молчаливую
дочку все почему-то называют ангелом и, видимо, неспроста. И когда над девочкой внезапно
нависает угроза, Харриет готова рискнуть всем ради, казалось бы, совершенно чужого ребенка…
84(8Авс)-445.1
Ф70
Фланаган, Джон (1944-)
Ученик рейнджера : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Джон Фланаган. - Москва :
РИПОЛ классик. - (Ученик рейнджера)
[Кн. 1] : Руины Горлана / [перевод с английского Н. Бавиной]. - 2015. - 317, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Уилл - пятнадцатилетний подкидыш, который гордится тем, что его отец был могучим воином, и много лет назад погиб в бою. Только самого Уилла могучим уж никак не
назовешь - невысокого роста, слишком слабый для своего возраста, он с нетерпением и страхом
ожидает Дня Выбора, ведь в этот день решится, каким делом он будет заниматься всю жизнь.

Чтобы почтить память отца, он мечтает попасть в Военную академию. Но все понимают, что
хорошего и сильного воина из мальчика не получится. Однако все же находится тот, кто берет
Уилла в ученики - таинственный и пугающий человек в темном плаще, рейнджер.
84(8Авс)-445.1
Ф70
Фланаган, Джон (1944-)
Ученик рейнджера : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Джон Фланаган. - Москва
: Рипол классик. - (Ученик рейнджера)
[Кн. 2] : Горящий мост / [перевод с английского Н. Бавиной]. - 2015. - 317, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Один человек может обмануть. Два - организовать заговор. Ну а трем - можно доверять. Пока королевство Аральюэн готовится к войне против Моргарата, рейнджер Гилан в
сопровождении Уилла и Хораса отправляется с миссией к кельтам. Но, приближаясь к цели,
они обнаруживают, что деревни и шахты кельтов заброшены. Лишь единственный выживший
может рассказать: Моргарат уже побывал здесь! И теперь, когда Гилан спешит сообщить
ужасную новость королю, Уиллу и Хорасу предстоит узнать истинный замысел Моргарата. Их
королевству грозит неожиданное нападение с трех сторон. Если, конечно, никто не найдет
способ его предотвратить.
84(8Авс)-445.1
Ф70
Фланаган, Джон (1944-)
Ученик рейнджера : [для детей среднего школьного возраста : 12+] / Джон Фланаган. - Москва
: РИПОЛ классик. - (Ученик рейнджера)
[Кн. 3] : Ледяная земля / [перевод с английского П. В. Денисовой]. - 2015. - 286, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Похищенные после ожесточенного боя с лордом Моргаратом, Уилл и Ивэнлин
отправлены в Скандию на борту грозного драккара. Холт, который поклялся спасти Уилла, готов сделать все, чтобы сдержать свое обещание. Он бросает вызов совему королю и отправляется в изгнание. Вместе со своим другом Хорасом Холт спешит в Скандию. На пути к цели их
ждет множество препятствий, но Хорас - умелый воин. Молва о его сверхъестественном мастерстве вскоре распространится на много миль вокруг. Но успеют ли друзья вовремя, чтобы
спасти Уилла и Ивэнлин от ужасной участи стать рабами? Вперед! Героев захватывающей дух
серии "Ученик рейнджера" ждут новые головокружительные приключения!
84(8Авс)-44
Х20
Харвуд, Джон. Мой загадочный двойник : [16+] / Джон Харвуд ; [перевод с английского Марии Куренной]. - Санкт-Петербург : Азбука, [2015]. - 348, [1] с. - (The big book)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Джорджина Феррарс приходит в себя в Треганнон-Хаусе - частной лечебнице в
тихом далеком уголке Англии, ничего не помня о том, что происходило с ней в последние три
недели. Главный врач, доктор Мейнард Стрейкер, утверждает, будто девушка прибыла в лечебницу накануне под именем Люси Эштон (так звали трагическую героиню "Ламмермурской
невесты" Вальтера Скотта) и потеряла память в результате приступа. Джорджина уверяет, что
произошла какая-то ошибка и ее принимают не за ту, но на телеграмму, посланную в Лондон
ее дяде-букинисту, приходит ответ: "Джорджина Феррарс здесь. Ваша пациентка - самозванка".
В мгновение ока из добровольной пациентки она превращается в заключенную. Но кто мог занять ее место в дядином доме? И куда подевались два ее самых драгоценных владения: брошь в
форме стрекозы, оставшаяся от матери, и бювар с дневником - единственным источником сведений о пропавших неделях?
84(8Авс)-445.1

Х20
Харди, Титания. Дом ветра : [16+] / Титания Харди ; [перевод с английского Л. Шаутидзе]. Москва : Эксмо, 2015. - 537, [2] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Титания Харди написала увлекательнейшую историю, объединившую магию
средневековой Италии и современную жизнь. Мадделин Моретти скорбит после смерти жениха. Она не может работать и все глубже погружается в отчаяние. В поисках исцеления Мадделин отправляется на родину предков, в Тоскану. Поселившись на вилле, которую называют
"Домом ветра", она узнает о его бывших жильцах: юной Мие, жившей здесь в 1347 году, и ее
подруге, владевшей древними знаниями. В этом волшебном месте, окруженном тайнами и загадками, у Мадделин наконец появляется шанс на новую жизнь и новую любовь. Но что, если
чудеса, которые помогли Мие и ее подруге изменить свои судьбы, лишь выдумка? Неужели
для того, чтобы обрести счастье, достаточно только поверить в магию?
Литература Азии (произведения)
84(5Япо)-44
К43
Кирино Нацуо Реальный мир : [18+] / Кирино Нацуо ; [перевод с японского Ф. Тумаховича]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Нацуо Кирино создала психологический триллер, необычный в первую очередь
потому, что герои его - подростки. Четыре подруги пытаются справиться со страшными проблемами - они оказываются невольными соучастницами жестокого преступления, совершенного их сверстником - юношей по кличке Червяк. При этом ни одной из них не приходит в голову
просить помощи у родителей, потому что духовной связи, близости с ними давно нет - взрослые им не союзники, а враги. По сути, это роман о том, как трудно быть молодым, и о трагедии
детей, в жизни которых нет взрослых, способных их понять и защитить от ужасов реального
мира.
84(5Япо)-44
Э64
Эндо, Сюсаку. Молчание : [18+] / Сюсаку Эндо ; [перевод с японского Г. Б. Дуткиной, И. Л.
Львовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 18 см. - (Интеллектуальный бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сюсаку Эндо - один из самых значительных японских прозаиков, лауреат множества литературных премий. Несколько раз он номинировался на Нобелевскую премию, но так и
не получил ее: не исключено, что из-за романа "Скандал", вполне оправдывающего свое название. "Молчание" - роман, по словам Дж. Апдайка, "вызывающий сильнейшие эмоции", повествует о реальных исторических событиях. Христианские миссионеры прибывают в Японию,
страну, которая им совсем незнакома и не очень понятна. Готовы ли они к тем страданиям, которые им уготованы? Стоит ли вера жизни и можно ли слабостью оправдать предательство? На
эти вопросы им предстоит найти ответы…
Психология
88.352
Б87
Бретт, Регина. Хочу... быть счастливым! : 50 уроков, которые изменят твою жизнь : [16+] / Регина Бретт ; [перевод с английского И. Е. Соколовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 377, [5] с. (Выбор редакции). - (Время действовать!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эту женщину жизнь проверяла на прочность с самого детства. Регина была одиннадцатым ребенком в семье и чувствовала себя "забытым котенком из большого помета". В 16

лет она уже запивала свои проблемы алкоголем, в 21 родила и воспитывала дочь одна, а в 41 у
нее обнаружили рак груди, который она вылечила. Регина Бретт - известная американская журналистка, дважды выходила в финал Пулитцеровской премии в номинации "За комментарий",
лауреат многочисленных премий за журналистскую деятельность. 50 уроков - это размышления
о том, чему Регина научилась, пребывая в статусе матери-одиночки, когда искала любовь там,
где ее не было, когда работала над отношениями с Богом, боролась с раком и пыталась примириться с тяжелыми воспоминаниями детства. Свои уроки Регина публиковала в авторской колонке в газете "Кливленд Плейн Дилер", и она сразу же стала одной из самых популярных в
истории издания. С тех пор сотни тысяч людей по всему миру получили 50 уроков по электронной почте. Регину Бретт цитируют на свадьбах, последних звонках, в воскресных школах,
на юбилеях и не только. В этой книге Регина Бретт превратила 50 уроков в глубоко личные,
иногда смешные и часто трогательные эссе. Эта мудрая, добрая, очень эмоциональная книга
заставит читателей задуматься о своей жизни и поможет сделать ее чуточку лучше.
88.531
В88
Вуйчич, Ник. Жизнь без границ : путь к потрясающе счастливой жизни / Ник Вуйчич ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 363, [1] с. - (True stori.
Книги, которые вдохновляют)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ник Вуйчич родился без рук и ног, но он вполне независим и живет полноценной
и насыщенной жизнью: получил два высших образования, самостоятельно печатает на компьютере со скоростью 43 слова в минуту, занимается серфингом, увлекается рыбалкой, плавает и
даже ныряет с трамплина в воду. Его книга – это вдохновляющий, эмоциональный рассказ о
том, как преодолеть трудности, отчаяние, поверить в себя и стать счастливым. Ник откровенно
рассказывает о своих физических проблемах и переживаниях, о том, как ему было нелегко
смириться со своим состоянием, - был момент, когда он хотел покончить жизнь самоубийством.
Ему потребовалось немало лет, чтобы научиться видеть в своих проблемах не препятствие, а
возможность роста, ставить перед собой большие цели и всегда добиваться желаемого. Без рук
и ног, он научился подниматься во всех смыслах этого слова. В своей книге Ник сформулировал правила жизни, которые помогли ему, и теперь он делится ими с читателями.
88.53
М97
Мэтьюз, Эндрю. Счастье в трудные времена / Эндрю Мэтьюз ; [перевод с английского Дмитрия Куликова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 237, [1] с. : ил. ; 22
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книге известного австралийского психолога, художника, писателя Эндрю Мэтьюза говорится о том, как стать счастливым и успешным, несмотря на любые негативные обстоятельства, личные проблемы и комплексы. Рассматриваются разные стороны нашей жизни любовь, семья, дружба, здоровье, карьера, материальное благополучие. И по каждой даются
четкие, остроумные, нестандартные советы. Все рекомендации сопровождаются реальными
историями, где герои к сумели не только встать на ноги после различных жизненных катастроф,
но и достичь счастья и успеха, о которых раньше даже не мечтали. "Изюминка" всех книг
Мэтьюза - множество забавных иллюстраций.

