Естественные науки в целом
Общенаучные и междисциплинарные знания
20я92
Б79
Болушевский, Сергей Владимирович. 100 научных опытов для детей и взрослых в комнате, на кухне, на даче :
[6+] / Сергей Болушевский, Мария Яковлева. - Москва : Эксмо, 2016. - 238 с. - (Опыты для детей и взрослых)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Невероятные химические превращения, загадочные физические явления, непредсказуемое
поведение насекомых и растений - с помощью нашей уникальной книги ты сможешь заняться настоящей наукой
прямо у себя дома или на улице. Увлекательные опыты, собранные в этой книге сочетают в себе научные знания
и развлечения. Их можно проводить одному, вдвоем или целой компанией.
20
В75
Ворох, Андрей Станиславович. Почему небо голубое? : [для младшего школьного возраста : 0+] / А. Ворох ;
рисунки Е. Булай. - Москва : АСТ, Аванта, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Почемучкины книжки)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Книга кандидата физико-математических наук, популяризатора науки Андрея Вороха «Почему
небо голубое?» расскажет о свете, темноте, цвете и обо всём, что с этим связанно: почему небо голубое, почему
солнце жёлтое, а на закате красное, почему радуга разноцветная, почему мы загораем, почему темнота чёрная,
почему трава зелёная, а кровь красная, как видит глаз, как печатают книжки и многое-многое другое.
20я92
К16
Как предсказать погоду? : занимательные опыты с веществами и живыми организмами : [для младшего
школьного возраста] / С. В. Болушевский, В. Г. Зарапин, Е. И. Михаленко [и др.]. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 95 с. : цв. ил. - (Взрослые опыты для детей)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: В этой уникальной книге ребёнок найдет пошаговое описание увлекательных опытов с веществами
и живыми организмами. Он сможет не просто с пользой провести время, но и узнать много нового и
интересного, ведь в книге содержится описание тех явлений, благодаря которым происходят удивительные
вещи. Условные значки подскажут, можно ли выполнять опыт самостоятельно или вместе с родителями и
сколько времени на это понадобится.

Физика
22.3я92
К16
Как выйти сухим из воды? : забавные опыты с водой : [для младшего школьного возраста] / С. В. Болушевский,
В. Г. Зарапин, А. О. Караваева [и др.]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 95 с. : цв. ил. - (Взрослые опыты
для детей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой уникальной книге ребёнок найдет пошаговое описание интересных опытов с водой. Он
сможет не просто с пользой провести время, но и узнать много нового и интересного, ведь в книге содержится
описание тех явлений, благодаря которым происходят удивительные вещи. Условные значки подскажут, можно
ли выполнять опыт самостоятельно или вместе с родителями и сколько времени на это понадобится.
22.3я92
О-83
Откуда берется ветер? : удивительные опыты с воздухом : [для младшего школьного возраста : 0+] / С. В.
Болушевский [и др.]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 95 с. : цв. ил. - (Взрослые опыты для детей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой уникальной книге ребёнок найдет пошаговое описание интересных опытов с воздухом. Он
сможет не просто с пользой провести время, но и узнать много нового и интересного, ведь в книге содержится
описание тех явлений, благодаря которым происходят удивительные вещи. Условные значки подскажут, можно
ли выполнять опыт самостоятельно или вместе с родителями и сколько времени на это понадобится.

Астрономия
22.6
А16
Абрамова, Оксана Викторовна. Как созвездия оказались на небе? : [для младшего школьного возраста : 0+] /
О. Абрамова ; рисунки Ю. Пушкиной и О. Никоновой. - Москва : АСТ, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (Почемучкины
книжки)

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Как созвездия оказались на небе?" расскажет о том, что такое звёзды, метеоры, галактики,
Млечный путь, об истории наблюдений звёздного неба, о науке астрономии, возникновении созвездий, о том,
почему звёзды падают на землю, когда и где их лучше наблюдать и многом-многом другом.

Науки о Земле
26.823
Г81
Гречко, Матвей. Засекреченные станции метро Москвы, Санкт-Петербурга и других городов / Матвей Гречко. Москва : АСТ, 2013. - 350, [1] с. : ил., фот. ; 21 см. - (Черные страницы истории)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Многие уверены: метрополитен — это рукотворная версия подземного царства, потустороннего
мира. В этой книге собраны самые интересные слухи и легенды о метро Москвы, Санкт-Петербурга, Нью-Йорка
и других городов. А также тайны мировых канализаций, катакомб и некрополей. Добро пожаловать в подземный
мир!
26
К65
Константиновский, Майлен Аронович. Почему Земля - магнит? : [для младшего школьного возраста : 0+] / М.
Константиновский ; рисунки Ольги Левенок. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта +, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил. (Почемучкины книжки)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: В книге "Почему Земля - магнит?" вместе с известным популяризатором науки Майленом
Ароновичем Константиновским вы исследуете удивительные магнитные свойства нашей планеты, узнаете, что
такое южный и северный полюса Земли и почему они иногда меняются местами, как устроен простой магнит и
магнит электрический, научитесь размагничивать их, проведёте множество опытов и соорудите собственный
компас, разберётесь в строении Земли и выясните, что такое электрический ток. И, наконец, узнаете: почему же
наша с вами Земля - магнит?
26.3
М56
Мещерякова, Анастасия Анатольевна. Как устроена Земля? : [для младшего школьного возраста : 0+] / А.
Мещерякова ; рисунки Елены Булай. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта, 2016. - 42, [5] с. : цв. ил. - (Почемучкины
книжки)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Книга популяризатора науки Анастасии Мещеряковой "Как устроена Земля?" расскажет о том, что
находится у нас над головами - об огромной толще воздуха, называемой атмосферой, а ещё о загадочном
подземном мире нашей планеты: о тектонических плитах и их передвижениях, о том, что находится в самом
центре Земли, о вулканах и землетрясениях, о том, как добывают полезные ископаемые и драгоценные
минералы, а также о том, откуда на Земле взялись горы и пустыни, моря и реки и еще о многом-многом другом.

Биология
28.706я6
Б61
Билич, Габриэль Лазаревич. Анатомия человека : большой популярный атлас : [медицинский атлас - просто о
сложном! Более 300 наглядных схем : вся анатомия человека в одной книге : 12+] / академик Г. Л. Билич. Москва : Эксмо, 2015. - 143 с. : цв. ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Выбирая домашний анатомический атлас, легко растеряться. Научные книги пугают терминами,
латынью и мелкими рисунками с бесконечными подписями. Популярные, наоборот, грешат неточностями и
поверхностной подачей материала. Вы держите в руках большой и практичный атлас, сочетающий лучшие
черты популярного и научного издания: крупные иллюстрации с емкими, но точными пояснениями, удобная
структура разворотов, каждый из которых посвящен конкретной анатомической системе, читабельные подписи
вместе с интересными фактами. Автор книги Габриэль Лазаревич Билич, пишущий анатомические бестселлеры
для специалистов, коротко и четко рассказывает читателям, как устроен человек. Чтобы разобраться в анатомии,
ответить на вопросы детей или понять врача в поликлинике, вам не нужно медицинское образование достаточно этого "Атласа".
28.01
П80
Прокопенко, Игорь Станиславович. Тайны человека : [16+] / Игорь Прокопенко. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 319 с. - (Самые шокирующие гипотезы с Игорем Прокопенко)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Известный телеведущий Игорь Прокопенко открывает этой книгой новую серию -

"Самые шокирующие гипотезы". Он рассказывает здесь о тайнах происхождения людей, о
загадках, которые окружают нас и на которые мы не всегда обращаем внимание. А надо бы -ведь от этого может зависеть жизнь человека и даже будущее всей планеты. Истинна ли версия о
естественном происхождении нашей планеты? Не была ли Земля создана искусственно в качестве
питомника для людей? С какой же целью инопланетяне создали человечество и для каких работ
оно было предназначено? Действительно ли жизнь возникла на Марсе, а потом уже
"переселилась" на Землю? Каковы наиболее вероятные сценарии Апокалипсиса? Что знает об
этом Ватикан и почему он молчит? Стоит ли продолжать эксперименты с человеком на
генетическом уровне? Какие существа время от времени появляются из океанских глубин и
вступают в контакт с человеком и, самое главное, зачем? Как относиться к рассказам людей,
которых похищали инопланетяне? Есть ли рациональное зерно в преданиях о рептилоидах? Как
эти существа воспринимались в прежние эпохи и где их можно увидеть? О чем умалчивают
космонавты, побывавшие на Луне? Новая книга Игоря Прокопенко уведет вас вглубь
тысячелетий и укажет путь к новым орбитам, расскажет о нашем скрытом происхождении и о
том, в каком направлении будет происходить дальнейшая эволюция человека.

Техника. Технические науки
Энергетика
31.2
М19
Малов, Владимир Игоревич. Куда идёт электричество? : [для младшего школьного возраста :
0+] / В. Малов ; рисунки Ирины и Александра Чукавиных. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта,
2016. - 47 с. : цв. ил. - (Почемучкины книжки)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: В книге "Куда идёт электричество?" детский писатель Владимир Малов расскажет
об электричестве: что такое электричество, каким образом человек его получает, как
электричество попадает к нам в дом, для чего используется, зачем и как его считают, как унести
электричество с собой и о многом-многом другом.
31.4я2
П96
Пьюп, Джим. Атомная энергия : [для среднего школьного возраста] / [Джим Пьюп ; перевод с
английского И. В. Петровой]. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (Детская
энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Атом стал источником энергии относительно недавно. Но в настоящее время
атомная энергия широко используется в различных областях деятельности человека. Как люди
получают атомную энергию, чем она полезна, а чем опасна? В чем принцип работы атомной
электростанции? Что такое цепная реакция и термоядерный синтез? Зачем нужно обогащать
уран? Почему ядерные отходы нельзя просто выбросить на помойку? Можно ли найти защиту от
радиации? Для чего нужны рентгеновские лучи? Данная книга даст понятные ответы на эти и
другие вопросы.
33.36я2
П96
Пьюп, Джим. Нефть. Месторождения. Добыча. Использование : [для среднего школьного
возраста] / [Джим Пьюп ; перевод с английского А. С. Ларионова]. - Москва : РОСМЭН, 2016. 47 с. : цв. ил. - (Детская энциклопедия)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Нефть - одно из важнейших полезных ископаемых. Ее используют как источник
электроэнергии и как материал для различных химических веществ. На ней работает почти весь
транспорт. Она прочно вошла в жизнь современного общества, став для него незаменимым
ископаемым топливом. Что же представляет собой нефть? Как она образовалась и где находятся
ее основные месторождения? Какими способами добывают нефть? Много ли ее осталось в недрах
земли и можно ли найти ей замены? На эти и многие другие вопросы ответит наша книга.

Пищевые производства
36.996
П19
Пасхальный стол : лучшие блюда к светлому празднику : [12+] / [составитель Вербицкая Анна].
- Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 317, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: [Пасха — самый светлый, самый долгожданный весенний праздник. В этот день в
дом приглашают самых дорогих гостей, а на стол подают лучшие угощения! В книге вы найдете
множество рецептов блюд для празднования Пасхи, как традиционных, так и новых.]
36.996
П63
Постная кухня : Лучшие блюда от закусок до десертов : [12+] / [составитель Л. Н. Кузьмина]. Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 351 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: [Благодаря этой книге вы убедитесь, что питаться в пост разнообразно, вкусно и
сытно совсем несложно! Здесь предложено множество аппетитных рецептов из самых доступных
продуктов - картофеля, капусты, тыквы, фасоли, гороха, грибов, различных круп, рыбы!
Отдельно представлены обрядовые блюда православной кухни - кутья и узвар, жаворонки и бабы,
пасхи и куличи!]

Легкая промышленность
Рукоделие
37.248
К68
Король, Наталия. Веночки, обручи, ободки, заколки : проекты из лент, ткани, бисера : [12+] /
Наталия Король, Марьяна Семенюк. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 126, [1]
с. : ил. ; 25 11000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Веночки, обручи, заколки, ободки, броши из лент, ткани и бисера выглядят просто
волшебно! Доступное и простое изложение материала, пошаговые иллюстрации, необходимые
схемы и фотографии готовых изделий помогут вам в работе. Даже начинающие рукодельницы с
легкостью смогут создать стильные и модные украшения, а опытные мастерицы найдут в издании
много полезных советов и секретов. Выбирайте проект по своему вкусу, экспериментируйте с
техниками и материалами и воплощайте собственные творческие замыслы!]
37.248
М15
Макаренко, Мария. Рыбки, крабики, осьминожки и другие обитатели моря из пластилина :
развитие мелкой моторики, оригинальные поделки, пошаговые фотографии : [6+] / [Мария
Макаренко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 63 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лепка из пластилина - интересное и невероятно полезное занятие для ребенка,
помогающее прекрасно развить мелкую моторику пальцев рук и воображение, больше узнать об
окружающем мире. Вместе с этой замечательной книгой ребенок научится смешивать пластилин
разных цветов, лепить разные по форме детали, и создавать на их основе всевозможные забавные
фигурки. Следуя подробным описаниям выполнения каждого этапа работы и пошаговым
фотографиям, вы сможете с легкостью создать свой необыкновенный подводный мир, населенный
различными рыбками, морскими коньками, осьминожками и другими обитателями морей и
океанов!

Строительство
38.71
Д53
Дмитриева, Наталия Юрьевна. Баня под ключ : [этапы строительства, электрика и
водоснабжение, внутренняя отделка, правила эксплуатации : 12+] / Дмитриева Н. Ю., Печкарева
А. В. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 318, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Строим своими руками). (Дачный помощник)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: Практически каждый владелец загородного дома или дачного участка мечтает о
своей бане. Это место для отдыха, восстановления сил и лечения народными средствами. В этой
книге вы найдете исчерпывающую информацию о том, как построить своими руками баню из
доступных материалов и оборудовать ее всем необходимым. Книга поможет также в выборе
планировки, строительных материалов и инструментов.
38.711
О-57
Омурзаков, Болот Сабирович. Дачные постройки : [практическое руководство : гараж, баня,
летняя кухня, теплица, ворота и калитки, бассейн : все виды хозяйственных, бытовых и жилых
построек, пошаговые инструкции и подробные иллюстрации, современные технологии

строительства, расчет необходимых материалов и инструментов, декоративные элементы
благоустройства : 12+] / Омурзаков Б. С. - Москва : Эксмо, 2015. - 317, [1][8] л. цв. ил. с.24 см. (Дачный помощник)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: В книге вы найдете подробные инструкции по строительству всех типов дачных
построек, рекомендации по созданию подробных планов проектов и расчету необходимых
материалов. С помощью рекомендаций автора сможете самостоятельно построить гараж, баню,
теплицу и любой другой хозяйственный объект на своем участке.
38.625
С37
Симаков, Владимир Георгиевич. Уличные печи и барбекю : [изготовление мангалов, ремонт
садовых печей, кладка очагов, устройство барбекю и коптильни : 12+] / Симаков В. Г. - Москва :
Эксмо, 2015. - 141, [1] с. : схемы, фот., черт. - (Дачный помощник). - (Строим своими руками)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: Книга охватывает широкий круг вопросов, связанных с возведением и
эксплуатацией уличных печей и барбекю. Читатель познакомится с различными технологиями и
приемами кладки, а также с необходимыми для этого материалами и инструментами. В книге
приведены нормы безопасности и советы по устранению неполадок.

Транспорт
39.3
В75
Воробьев, Алексей. Эти разные машины : [для занятий взрослых с детьми : 0+] / А. Воробьев. Москва : АСТ, 2016. - 47 с. : цв. ил. - (Все для детского сада)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Легковые и грузовые автомобили, специальные машины, общественный транспорт
вызывают интерес у мальчиков и девочек с раннего возраста - ведь в современном мире машины
везде! Наша книга знакомит детей с самыми разными по внешнему виду и применению
машинами: от дорожного катка до двухэтажного автобуса. А ещё дошкольники узнают, сколько
весит карьерный самосвал, как комбайн собирает зеленый горошек и черешню, а гоночный
автомобиль ездит по обычным дорогам!

39.81
М19
Малов, Владимир Игоревич. Как поезда под землей оказались? : [для младшего школьного
возраста : 0+] / В. Малов ; рисовал Капыч. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта, 2016. - 45, [2] с. : цв.
ил. ; 21 см. - (Почемучкины книжки)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Книга популяризатора науки Владимира Игоревича Малова "Как поезда под землёй
оказались?" просто и интересно расскажет об устройстве метро - как и когда оно появилось в
разных городах мира, кто первый предложил построить метро в России, как строились и
украшались станции метрополитена, что происходит в метро по ночам, когда пассажиры уходят,
и многое-многое другое.

Здравоохранение. Медицинские науки
51.230
А23
Агапкин, Сергей Николаевич. Тайная сила продуктов : [16+] / С. Н. Агапкин. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 507, [1] с. : табл. - (О самом главном с Сергеем Агапкиным). - (Агапкин
Сергей. О самом главном для здоровья)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Какие продукты принесут пользу вашему здоровью? Как восполнить нехватку
витаминов и минеральных веществ, не прибегая к таблеткам? Как изменить полюбившийся
рецепт, если появились объективные противопоказания к отдельным ингредиентам, чтобы не
ухудшить вкусовые качества пищи и собственное здоровье? Как не превратить продукты в
источник возникновения новых заболеваний? В книге структурирована и доступна для
понимания каждого информация о более чем 100 продуктах повседневного питания. Вы узнаете,
какие продукты при широко распространенных болезнях помогут вам сократить, а иногда и
полностью предотвратить прием медикаментов. Эффективность рекомендаций подтверждена
лучшими диетологами страны и миллионами зрителей программы «О самом главном» на
телеканале «Россия 1» во главе с доктором Агапкиным. Опираясь на знания, полученные из этой

книги, вы сможете сделать продукты настоящими стражами своего здоровья!
51.204.0
С16
Салтыков, Сергей Владимирович. Снижение веса и настройка организма 3 в 1 : [избавься от
лишнего веса, стресса и хронической усталости : полная методика : 12+] / Сергей Салтыков. Москва : Издательство "Э", 2016. - 158, [1] с. : ил., табл. ; 17 х 21 см. - (Клуб здоровья)
Экземпляры: всего:1 - Ф.7(1)
Аннотация: Лишний вес беспокоит каждого второго. Стресс может настигнуть вас в разных
обстоятельствах. Синдром хронической усталости стал приметой городской жизни. Можно
избавляться последовательно от каждой из этих 3 бед, но можно дать один адекватный ответ. Он в книге Сергея Салтыкова, преподавателя, автора многочисленных обучающих программ и
видеоуроков, ведущего мастер-классов, проводимых по всей России. Автор предлагает полную
методику настройки организма: в комплекс входят программа потери веса на 5-17 кг за 3 месяца
без чувства голода, 12 эффективных упражнений на проработку проблемных зон, 5 техник
борьбы со стрессом и хронической усталостью. В книге вы найдете отзывы и фотографии
реальных людей до начала программы, в процессе ее прохождения и по окончании. Они пишут о
том, как похудев по авторской методике Сергея Салтыкова, они избавлялись от мучивших тревог
и постоянной усталости, обратили стресс себе на пользу и приобрели новые импульсы для жизни.

Социальные и гуманитарные науки
История
63.3(2Рос-4Му)622
Г87
Громов, Алекс Бертран. Схватка за Арктику. 1941-1945 / А. Б. Громов. - Москва : Вече, 2016. 318, [1] с. : ил. - (Военные тайны XX века)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга известного историка, лауреата премии им. Пикуля, рассказывает о важнейших
аспектах обороны Заполярья в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о том, как
готовилась к войне Германия, отправляя самолеты и суда-разведчики для составления новейших
карт арктического побережья. Рассматривается история союзных конвоев и боевого
взаимодействия Северного флота и советских летчиков с флотом и авиацией союзников.
Подробно анализируется загадочная судьба крейсера «Эдинбург», который затонул в Баренцевом
море, имея на борту пять с половиной тонн золота, предназначенного для оплаты поставок по
ленд-лизу. Уделено внимание тому, как память защитников советской Арктики запечатлена в
книгах, фильмах и мемориалах.
63.3(2)41
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. Древняя Русь : история в рассказах для школьников : [для
среднего школьного возраста] / Дмитрий Емец ; художник Виктор Бритвин. - Москва : Росмэн,
2016. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 23 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта познавательная книга рассказывает о далеких временах Великой Древней Руси.
О жизни девочки Весеи из племени полян, о судьбе проданного в рабство мальчика Бакуни, о
мужественном кузнеце Молчане, жадном купце Паслее и многих-многих других. В ней говорится
как жили в старину знатные князья да бояре, и обычные люди, как работали и отдыхали,
путешествовали и воевали, как их трудами и заботами превращалась Древняя Русь в большое
сильное государство.
63.3(0)62
К73
Коуэн, Дэниэл М. Я выжил в Холокосте : [16+] / Дэниэл М. Коуэн ; [перевод с английского
Антона Городецкого]. - Москва : АСТ, 2016. - 411, [4] с. : ил., фот. - (История де-факто)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Реальная история Тибора "Тедди" Рубина - жертвы Холокоста и героя Корейской
войны, награжденного Медалью Почета. В 1944 году тринадцатилетний венгерский мальчик по
имени Тибор Рубин был схвачен фашистами и отправлен в концлагерь Маутхаузен. После
окончания войны, ему удалось выбраться из лагеря живым, и, пережив Холокост, он прибыл без
гроша в Америку, едва говоря по-английски. Через пять лет в 1950 году Тибор поступил
добровольцем на военную службу в армию США для участия в корейской войне. Тибор попал в
плен, где благодаря опыту пребывания в лагере Маутхаузен смог уберечь товарищей от смерти.
Из Кореи он смог вернуться только в 1953 году, однако потребовалось более полувека, чтобы

признать заслуги еврейского иммигранта перед вторым отечеством, как вышедшие за рамки
служебного долга.
63.3(2)622,11
М72
Млечин, Леонид Михайлович. Один день без Сталина : драматическая история обороны
Москвы : [16+] / Леонид Млечин. - Москва : Алгоритм, 2016. - 366, [1] с. ; 21 см. - (Тайны
военной истории)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Оборона Москвы - это история невероятного мужества и самопожертвования. Но
это, считает Леонид Млечин, еще и история о том, как неумелые и трусливые руководители едва
не сдали город врагу. Жестокая военная реальность стащила их с трибун, выдавила из
просторных кабинетов, откуда они правили страной и городом. 16 октября 1941 года стало днем
позора Москвы. Это был день, когда власть, думая только о своем спасении, практически бросила
столицу на произвол судьбы. Многое, что связано с этим днем, по-прежнему держится в секрете.
За трусость, преступную в военное время, наказали очень немногих. И в общем, не тех, кто едва
не сдал город. В книге Леонида Млечина вы найдете ответ на вопрос, почему до сих пор
большинство документов, относящихся к осени сорок первого, в московском партийном архиве
не раскрыто.
63.3(2)6-3
М92
Мухин, Юрий Игнатьевич. Убийство Сталина и Берии : величайшее преступление ХХ века :
[16+] / Юрий Мухин. - Москва : Яуза-пресс, 2016. - 539, [2] с. ; 21 см. - (Главные исторические
сенсации)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Сенсационное расследование величайшего преступления против России. И.В.
Сталин не умер естественной смертью. Иосиф Виссарионович Сталин был убит. Убит за попытку
великих реформ, за намерение отстранить от управления страной коммунистическую партию и
передать всю полноту власти народу СССР. Вслед за ним, по той же причине, был убит и его
единственный достойный наследник Лаврентий Павлович Берия. Так трагически разрешился
конфликт, давно зревший в советском руководстве, – конфликт между людьми, поставившими
себе целью построение счастливого и справедливого общества, и человекообразными
животными, пробравшимися во власть ради удовлетворения своих животных инстинктов. Тогда
нелюди победили. Побеждают они и сейчас… Читайте главную книгу ведущего историка и
публициста патриотических сил! Узнайте правду о подлом убийстве Вождя и его ближайшего
соратника, вместе с которыми были похоронены надежды на великое будущее СССР.

Политика. Политология
66.3(2Рос),1
К91
Кунгуров, Алексей Анатольевич. Заговор против Путина. Предают только свои : [16+] /
Алексей Кунгуров. - Москва : Алгоритм, 2016. - 238, [1] с. ; 21 см. - (Проект "Путин")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В своей новой книге Алексей Кунгуров показывает положение нашей страны и
останавливается на главной проблеме: сумеет ли Путин выстоять в нынешней непростой
политической обстановке. По мнению автора, сейчас идет перераспределение властных ресурсов
внутри правящей группировки: ее внешними признаками являются и создание Национальной
гвардии, и уголовные дела на уровне различных министерств, и «слив» компромата. В
политической элите создан и углубляется раскол, когда значительная часть правящего класса
стала заложником политики Путина, пишет А. Кунгуров. Это ситуация, в которой дворцовый
переворот становится неизбежен. Кто и когда его осуществляет?

Право
67.400
К65
Серебренко, Ася. Конституция для детей : от 8 до 12 лет : [для чего нужна Конституция? Какие
права есть у каждого человека? Кто принимает законы? Как стать президентом?] / [автор текcта
Ася Серебренко]. - Москва : Эксмо, 2015. - 110 с. : цв. ил. - (Детям о праве)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В доступной для младших школьников форме книга расскажет о Конституции
Российской Федерации - Основном Законе нашего государства. Путешествуя по страницам книги
вместе с Тёмой и Алисой, дети узнают, что такое правовое государство, органы власти,
государственная символика, какие права и свободы предоставляет закон. Познавательные

истории, интересные факты, сюжетные иллюстрации сделают чтение книги понятным и
увлекательным. Эта книга расширит кругозор детей, обогатит их словарный запас и станет
отличным помощником в подготовке младшими школьниками интересных сообщений о нашей
стране и её главном законе - Конституции.

Военное дело
68.4(2Рос)
М19
Малов, Владимир Игоревич. Кто нашу Родину защищает? : [для младшего школьного возраста :
0+] / Владимир Малов ; рисунки Николая Гордеева. - Москва : АСТ ; Москва : Аванта, 2016. - 46,
[1] с. : цв. ил. - (Почемучкины книжки)
Экземпляры: всего:6 - ЦДБ(2), ЗДЛ(2), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Книга популяризатора науки Владимира Малова "Кто нашу Родину защищает?"
расскажет о различных родах войск: сухопутных, воздушно-космических, военно-морских. А
также о военной технике, различной экипировке, знаках отличия, званиях и о многом-многом
другом.

Образование. Педагогика
74.90
Б95
Быкова, Анна Александровна. Развивающие занятия "ленивой мамы" : [16+] / Анна Быкова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 267 с. : ил. - (Ленивая мама)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Многие родители беспокоятся: "Достаточно ли я вкладываюсь в своего ребенка?
Своевременно ли? Не опоздал ли в чем-то?" Между тем, каждая наша прогулка, каждый момент
общения с детьми может стать для них источником невероятных открытий, а обычное
пластмассовое ведерко и совок станут супер-развивающими в руках у взрослого, который с их
помощью продемонстрирует ребенку самые необыкновенные опыты.
74.102
Г50
Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Родителям и детям: читаем и обсуждаем "Сказку о рыбаке и
рыбке" А. С. Пушкина : [для чтения взрослыми детям] / Ю. Б. Гиппенрейтер, Рудаков А. Н. ;
[иллюстрации Алины Ежовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 77 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Мир общения)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Чтение сказок детям - давняя замечательная традиция в наших семьях. Сказки
полезно не только читать, но и обсуждать с ребенком. Их можно пересказывать своими словами,
разыгрывать сцены, объяснять характеры героев. Опыт такого разнообразного "общения" с одной
из самых любимых сказок А.С. Пушкина, "Сказкой о рыбаке и рыбке", вы найдете в этой книге.
Вам встретятся замечания, объяснения трудных слов, вопросы и задания для вашего ребенка. В
книге можно рисовать и использовать специальные наклейки, которые вы тоже найдете внутри.
74.102
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Азбука в картинках и играх : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой ;
[художники Алексей Жижица, Евгений Шатохин]. - Москва : Эксмо, 2015. - 69 с. : цв. ил. ; 27. (Джинглики) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Научиться читать вовсе не сложно, если помогают тебе обитатели волшебной
страны - весёлые человечки-джинглики и проказливые животинки. Крупные и яркие картинки
помогут познакомиться с буквой, а забавные игры не позволят соскучиться. Ребёнок и сам не
заметит, как освоит всю "Азбуку". Добро пожаловать в волшебный мир джингликов! Изучать
"Азбуку" с ними легко, весело и приятно!
74.102
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Азбука в стихах и загадках : [0+] / Олег Рой ; [иллюстрации: А. Жижица, Е.
Шатохин]. - Москва : Эксмо, 2015. - 69 с. : цв. ил. ; 27. - (Джинглики Мега-проект Олега Роя для
детей и их родителей) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Изучать «Азбуку» легко, если вам помогают весёлые человечки-джинглики и
проказливые животинки. Читая забавные стихи, разгадывая загадки, придуманные мудрым
Панкратом, ребенок и сам не заметит, как играючи освоит все буквы. Добро пожаловать в
волшебный мир джингликов! Изучать «Азбуку» с ними весело и приятно!

Физическая культура и спорт
75.656.6я9
М64
Миро, Лена. Я тоже была толстой : пляжная форма на 1, 2, 3 : 34 упражнения всего 3 раза в
неделю / Лена Миро. - Москва : Эксмо, 2012. - 184 с. : ил ; 22. - (Идеальная фигура) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Возможно, несколько лишних килограмм не слишком портят фигуру, особенно когда
она прикрыта одеждой. Но как же хочется без стеснения раздеться и чувствовать себя на все 100.
Лена Миро, известный фитнес блогер, тоже набирала лишний вес. Она нашла сильные слова и
правильные телодвижения, чтобы каждая женщина могла преодолеть усталость, лень и заняться
собой. Уже многие сотни девушек и женщин последовали ее советам и сбросили вес вместе с ней.
Не надо много усилий: посмотреть на себя, открыть книгу, вдохновиться и сделать несколько
упражнений. Если повторять так 3 раза в неделю, - пляжная форма обеспечена. Просто последуйте
этому совету - и ваша жизнь наверняка изменится к лучшему.

Фольклор
82.3(2=411.2)-41
В69
Волшебный короб : старинные русские пословицы, поговорки, загадки : [для среднего
школьного возраста : 12+] / [вступительная статья, составление, примечания В. П. Аникина] ;
художники Е. Валерьянова, Т. Яковлева. - Москва : Детская литература, 2014. - 186, [1] с. : ил. (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборник вошли старинные русские пословицы, поговорки, загадки.
82.3(0)
П75
Приключения Одиссея : [для детей младшего школьного возраста : 6+] / рассказал Александр
Егоров ; художник Дмитрий Прокофьев. - Москва : АСТ, 2016. - 79 с. : цв. ил. - (Библиотека
начальной школы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мы познакомим вас с самым хитрым и умным героем Древней Греции - Одиссеем,
царем Итаки. Вместе с ним и его друзьями вы захватите город Трою, победите великана Циклопа,
проплывете между Сциллой и Харибдой, познакомитесь с волшебницей Цирцеей и нимфой
Калипсо. Проиллюстрировал книгу известный петербургский художник Дмитрий Прокопьев.
82.3(2=411.2)-6
С42
Сказки, загадки, пословицы : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / отобрал и
обработал Л. Н. Толстой ; [художник Н. Мольс]. - Москва : Оникс-Лит, 2014. - 79, [1] с. : ил.,
портр. ; 25 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Лев Николаевич Толстой считал, что произведения устного творчества народа стихи, сказки, пословицы, загадки - интересно и полезно читать детям. Также в книге
поучительные рассказы Л. Толстого, написанные им на русские пословицы.]
82.3(2=411.2)-41
Т93
1000 пословиц, поговорок и скороговорок : [для занятий взрослых с детьми : 0+] / [составитель
В. Г. Дмитриева ; рисунки Ольги Серебряковой, Светланы Емельяновой]. - Москва : АСТ, 2016. 159 с. : цв. ил. - (Моя книжка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Разучивание пословиц, поговорок, скороговорок - это лучший способ развить речь,
память внимание и способность ребенка к обучению. Читайте вместе с малышом нашу книгу В.Г.
Дмитриевой "1000 пословиц, поговорок и скороговорок" - совмещая игровой и обучающий
моменты: дошкольник с удовольствием будет повторять слова народной мудрости, вырабатывая
четкую, выразительную дикцию. Знакомя ребенка с жанром устного народного творчества,
родители помогут ему вырасти любознательным и общительным.

Литературоведение
83.8
Б74
Богуминская, Анна Сергеевна. Писатели : [самое интересное о любимых писателях : для

младшего школьного возраста : 0+] / А. С. Богуминская ; [художники А. Галей, А. Миняков]. Москва : Эксмо, 2015. - 63 с. : ил., порт. ; 29 см. - (Детям о великих людях)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли интересные биографические материалы о знаменитых русских и
зарубежных писателях, авторах произведений для детей - А. Пушкине, Л.Толстом, В. Бианки, А.
Чехове, И. Крылове, Н. Носове, С. Маршаке, К. Чуковском, В. Маяковском, В. Драгунском, К.
Паустовском, Г.-Х. Андерсене, Р. Киплинге, Д. Родари и М. Твене. На каждом развороте можно
увидеть портрет писателя и краткую основную информацию о нем. Реальные захватывающие
истории о детстве или смешные случаи из жизни великих людей, написанные простым, понятным
языком, будут интересны ребенку и помогут живее представить образы знаменитых писателей,
пробудить интерес к чтению их произведений. Сборник адресован младшим школьникам,
родителям, учителям и станет прекрасным дополнением к урокам литературы, поможет сделать
их более насыщенными, эмоциональными, запоминающимися.
83.3(2=411.2)6-8кр.
Ж67
Живой костер Виталия Маслова : летопись воспоминаний / [автор - составитель В. У. Маслова ;
комментарии И. Б. Циркунова]. - Мурманск : Мурманское книжное издательство, 2013. - 342, [1]
с. : фот.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Книга посвящена памяти Виталия Семеновича Маслова — талантливого писателя,
прозаика и поэта, помора и моряка, общественного деятеля, почётного гражданина города-героя
Мурманска, беззаветно любившего Русский Север, родное Поморье. Лейтмотив всех
произведений Маслова — возрождение поморских деревень, сохранение языка и культуры
славянских народов, боль за земляков, теряющих кровную связь с родной землей. В книгу вошли
рецензии известных писателей, журналистов, поэтов на книги Виталия Семеновича Маслова, а
также воспоминания родных и близких людей.

Художественная литература
Детская литература (произведения)
Д
Г37
Герасимова, Дарья Сергеевна. Жили 33 кота : [весёлые буквы : для детей до 3 лет : 0+] / автор
стихов и иллюстраций Дарья Герасимова. - Москва : Эксмо, 2016. - 62, [1] с. : цв. ил. - (Узнай
больше с Дашей Герасимовой)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга понравится всем: и детям, и родителям — ведь в ней много, очень много
котов! Они застыли в причудливых позах, изображая буквы алфавита. Получились вот такие
котобуквы-буквокоты! На каждой странице их так много, что вы можете сыграть с ребёнком в
увлекательную игру: сосчитать всех котов, кошек и котят, которых нарисовал художник. А всего
котов в книге 209! Учим алфавит, запоминаем буквы, радуемся жизни с удивительной книгой
«Жили 33 кота. Весёлые буквы»!
Д
Д23
200 любимых маленьких сказок : хрестоматия : [для детей до 3-х лет : 0+] / [дизайн серии и
обложки Н. Сушковой]. - Москва : АСТ, Малыш, 2015. - 413, [1] с. : ил. ; 22 см. - (100 новых
хрестоматий). - Вар. загл. : Двести любимых маленьких сказок
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В хрестоматию вошли лучшие образцы маленьких сказок, созданные в разные
времена. Здесь читатель найдет и всем известные русские народные сказки, и сказки русских
писателей XIX-XX вв. Все сказки входят в Программу обязательного и дополнительного чтения в
детском саду. Книга адресована детям дошкольного возраста и взрослым для чтения дома, для
руководителей детского чтения и воспитателей детских садов.
Д
Д26
Дедяева, Надежда Георгиевна. Не играйте на дороге! : [для чтения взрослыми детям : 0+] /
Надежда Дедяева ; [художник Паракшеева З.]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2014. - 10 с. : цв.
ил. - (Учимся правильно...) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: [Веселые стихи для малышей о правилах перехода дорог.]
Д
Д95
Дюймовочка : [по мотивам сказки Г. Х. Андерсена : для чтения родителями детям : 0+] /
[художник И. Шляхов]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 10 с. : цв. ил. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Эта прекрасно иллюстрированная книжка подарит Вашему малышу много радости.
Ведь эта книжка - необычная. Переворачивая страницы, ребенок будет видеть различных героев с
вращающимися пластиковыми глазками. С такой книжкой Ваш малыш никогда не соскучится.]
Д
З-40
Заюшкина избушка . Вершки и корешки : [русские народные сказки : для чтения родителями
детям : 0+] / художник И. Шляхов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 8 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: [Вашему вниманию предлагаются две русские народные сказки "Заюшкина
избушка. Вершки и корешки". Книжка на картонке. Картонные страницы. На каждой странице у
героя на месте глазок - прорези. На последней странице - выпуклые пластиковые глаза с
подвижными зрачками. Ребенок переворачивает страницы и у каждого героя "появляются"
глазки.]
Д
К67
Корнеева, Ольга Тихоновна. Как не попасть в беду : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Ольга
Корнеева ; художник И. Шляхов. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2015. - 10 с. : цв. ил. - (Школа
безопасности для малышей)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Веселые стихи, которые помогут малышу освоить правила безопасности дома и на
улице.]
Д
К67
Корнеева, Ольга Тихоновна. Осторожным надо быть : [стихи : 0+] / Ольга Корнеева ; художник
М. Поркшеева. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2013. - 10 с. : цв. ил. - (Школа безопасности для
малышей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: [Веселые стихи, которые помогут малышу освоить правила безопасности дома и на
улице.]
Д
К71
Косова, Галина В. Безопасная дорога : [стихи : для чтения взрослыми детям : 0+] / Галина
Косова ; [художник Поркшеева М.]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2015]. - 10 с. : цв. ил. (Школа безопасности для малышей) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Издание с яркими иллюстрациями поможет малышу выучить правила безопасного
движения на дороге.]
Д
К78
Крас, Ольга. Поступай только хорошо! : [стихи : для чтения взрослыми детям : 0+] / Ольга Крас ;
[художник И. Есаулов]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2015]. - 10 с. : цв. ил. ; 10х8
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Книжка-картонка для детей. Цветные картинки иллюстрируют отгадку. На каждой
странице у героя на месте глаз - прорези, на последней странице - пластиковые глазки с
подвижными зрачками. Ребенок переворачивает страницы, и у каждого героя появляются глазки.
Художник-иллюстратор: И. Есаулов.]
Д
К78
Крас, Ольга. Хорошо послушным быть : [стихи : для чтения взрослыми детям : 0+] / Ольга Крас ;
[художник И. Егорова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2015]. - 10 с. : цв. ил. ; 10х8. - (Учимся
правильно...)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: [В книге Ольги Крас «Хорошо послушным быть»
поучительные стихи о правильном поведении.]

Вы прочитаете малышам

Д
М39
Маяковский, Владимир Владимирович. Что такое хорошо и что такое плохо? : [стихи : для
чтения взрослыми детям : 0+] / Владимир Маяковский. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2015]. 10 с. : цв. ил. ; 22 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: [Главная цель и задача детской литературы – сформировать у ребенка основные
понятия о природе, семье, ценностях, правилах поведения и о том, что такое хорошо, что такое
плохо. Маяковский дает ответ на этот вопрос.]
Д
М57
Мигунова, Наталья Алексеевна. Аккуратным надо быть : [стихи : для чтения взрослыми детям :
0+] / Н. А. Мигунова ; [художник И. Егорова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2014]. - 10 с. : цв.
ил. - (Учимся правильно...)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [В эту красочно иллюстрированную книжку вошло стихотворение о том, как
содержать свои вещи в порядке. Для чтения родителями детям.]
Д
М57
Мигунова, Наталья Алексеевна. Почему надо чистить зубы : [стихи : для чтения взрослыми
детям : 0+] / Наталья Мигунова ; [художник И. Егорова]. - Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, [2014]. 12 с. : цв. ил. ; 21. - (Учимся правильно...) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [В книге Натальи Мигуновой «Почему надо чистить зубы» Вы прочитаете
малышам поучительную историю о зайчонке, который не любил чистить зубы.]
Д
М69
Михалков, Сергей Владимирович. Сказки и стихи для малышей : [для дошкольного возраста :
0+] / С. Михалков ; [художник С. Бордюг [и др.] ; редактор Г. Коненкина]. - Москва : АСТ,
Малыш, [2016]. - 85, [42] с. : цв. ил. - (Самые лучшие сказки)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В книгу классика детской литературы С. Михалкова вошли сказки в стихах
"Упрямый Лягушонок", "Бездельник-светофор", "Как старик корову продавал" и другие,
популярные басни в прозе для маленьких детей и знаменитая сказка "Три поросёнка" (по
английской сказке). Иллюстрации в книге лучших художников В. Сутеева, С. Бордюга и Н.
Трепенок и других.
Д
М90
Мультики про маленьких человечков : [для младшего школьного возраста] / [коллектив авторов
; коллектив художников]. - Москва : АСТ, Малыш, [2013]. - 122, [5] с. : цв. ил. (Союзмультфильм представляет)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Маленькие человечки из самых известных мультфильмов устали быть только на
экране телевизора или компьютера и решили жить в книжке! Теперь малыши могут наслаждаться
своими любимыми сказками-мультфильмами про весёлых обезьянок в зоопарке, Дюймовочку,
щеночка из «Варежки и Машу с Медведем тогда, когда им того захочется! Ведь книжка-то всегда
под рукой!
Д
Н74
Новогодняя книга для малышей : стихи : [для детей до 3-х лет] / [худож. Е. Володькина [и др.]. Москва : РОСМЭН, 2016. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Зимние, праздничные, волшебные стихи А. Усачева, Г. Дядиной, Я. Явецкой, И.
Жукова и других авторов вошли в стихотворный новогодний сборник для малышей.
Д
О-42

Один дома : новогодняя история по знаменитому фильму Джона Хьюза и Криса Коламбуса
"Один дома" : [для младшего школьного возраста : 6+] / художник Ким Смит ; [перевод с
английского Полины Киселевой]. - Москва : АСТ ; Москва : Малыш, 2015. - [43] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Фильм Криса Коламбуса по сценарию Джона Хьюза «Один дома», снятый в 1990 г.,
по-прежнему невероятно популярен. Обаятельный восьмилетний герой, немного недотёпа, но при
этом сообразительный, храбрый и самостоятельный, под Рождество остается дома один и сразу
же проделывает всё то, что ему запрещали родители. Но оказывается, что без старших может
быть не только весело, но и страшно, и очень ответственно. Скоро Кевин начинает понимать, как
на самом деле любит свою большую шумную семью. Книга «Один дома» написана по сценарию
к фильму. Это трогательная новогодняя история об исполнении желаний и семейном счастье,
которое легко утратить и так трудно снова обрести. Для младшего школьного возраста.
Д
П28
Песенки-будилки, припевки-кормилки, считалочки, засыпалочки : [для младшего
дошкольного возраста : 0+] / [редактор Р. Е. Данкова ; художники : Д. Вдовенко, И. Шарикова]. Москва : Оникс-Лит, 2015. - 63 с. : цв. ил. ; 27 см. - (Крохотулечки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Песенки-будилки,припевки-кормилки,считалочки,засыпалочки помогут поднять с
постели без слов, умыть, накормить, поиграть, занять во время прогулки, убаюкать.]
Д
Т67
Три медведя : [русская народная сказка : для чтения родителями детям : 0+]. - Ростов-на-Дону :
Проф-Пресс, [2013]. - [10] с. : цв. ил. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Иллюстрированная русская народная сказка для чтения родителями детям.]
Д
Я82
Ясные и теплые стихи для самых-самых маленьких : [для дошкольного возраста : 0+] /
[художник Е. Смирнова ; редактор Р. Е. Данкова]. - Москва : Оникс-Лит, 2014. - 63 с. : цв. ил. ; 27.
- (Крохотулечки) 5000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта книжка для мам, пап и нянь. Для вас, измученных вопросом, что читать малышу
до года и в год. Для вас, утомленных поисками литературы, понятной двухлетнему ребенку. Это
издание для тех, кто, баюкая и развлекая малыша одной и той же старенькой тритатушкой, давно
мечтает о книжке для самых-самых маленьких.

Мировая литература (произведения)
84(0)-5
С81
Сто стихотворений о любви : [сборник : 16+] / [составление, комментарии И. Видревич]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 189, [1] с. ; 17 см. - (Золотая серия поэзии). - Загл. обл. : 100
стихотворений о любви
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Что такое любовь? Какая она бывает? Бывает ли? Этот сборник стихотворений о
любви предлагает свои ответы! Сто самых трогательных произведений, сто жемчужин творчества
от великих поэтов всех времен и народов.

Русская литература в целом (произведения)
84(2=411.2)-5
Н74
Новогодние стихи : [сборник : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+]. - [Москва
: АСТ] , 2015. - 67, [5] с. : цв. ил. ; 22. - (100 стихов). - (Малыш) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сборник самых лучших стихотворений самых знаменитых авторов - А.Барто,
С.Маршака, С.Михалкова, К.Чуковского и других поэтов к Новому году. Вам больше не придется
искать в разных книжках стихотворения про зиму, Новый год и веселую снежную пору. Ведь
теперь у вас есть наша книжка - "Стихи к Новому году". Для дошкольного и младшего
школьного возраста. Для воспитателей детских садов и руководителей детского чтения.
84(2=411.2)-5

Р89
Русские поэты о природе : [стихи : для дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] /
[редактор Е. О. Гришина ; художник С. Адалян]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 63, [1] с. : цв. ил. ;
25 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой книге собраны лучшие стихи поэтов-классиков о природе. Многие
стихотворения входят в обязательную программу по литературе. Уже не одно десятилетие их
читают и заучивают наизусть, именно с них начинается знакомство с миром русской поэзии.
Издание адресовано детям дошкольного и младшего школьного возраста.
84(2=411.2)-5
С80
Стихи и рассказы о Родине : [сборник : для среднего школьного возраста] / [художники :
Белозерцев Д. и др.]. - Москва : Росмэн, 2015. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 27 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В сборник вошли лучшие стихотворения и рассказы, посвященные Родине, родному
краю: Москве и другим городам России. Это произведения классиков русской литературы и
советских поэтов и писателей. Сборник прекрасно подходит как для занятий в школе, так и для
внеклассного чтения.
84(2=411.2)6
С80
Стихи, рассказы, сказки : читаем сами / [составители : В. В. Гербова, Н. П. Ильчук ; художники
: Н. Кочергин, Т. Ляхович, Е. Медведев]. - Москва : Оникс-Лит, 2016. - 205, [1] с. : ил. ; 22 см. (Детство. Отрочество. Юность)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга поможет малышу стать читателем. Здесь собраны произведения, которые
вполне по силам каждому, кто одолел "Букварь". Буквы в ней крупные и очень удобные для
самостоятельного чтения. В книге две части. Первая — тематическая — только для детей. Вторая
часть включает объемные сказки, рассказы, которые на первых порах лучше читать взрослым, а
дети им будут помогать.
84(2=411.2)-5
С81
Сто стихотворений о России. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 253, [1] с. - (100
стихотворений)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Какая она Россия? Родина - мать, защитница и созидательница! В книгу включены
лучшие образцы размышлений русских поэтов о своей родине - о России.
84(2=411.2)я7
Х91
Хрестоматия для младшей группы : рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки : [для детей
дошкольного возраста] / [составитель Юдаева М. В. ; художник Соколов Г. В.]. - Москва :
Самовар, [2015]. - 185, [6] с. : ил. ; 23 см. - (Библиотека детского сада)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Серия "Хрестоматии для детского сада" подготовлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Хрестоматии составлены на основе программ развития детей дошкольного возраста.
В книгу вошли русские народные потешки, русские народные сказки, стихи и рассказы русских
классиков и советских поэтов и писателей для детей.]
84(2=411.2)я7
Х91
Хрестоматия для подготовительной группы : рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки : [для
детей дошкольного возраста] / [составитель Юдаева Марина Владимировна ; художник Соколов
Геннадий Валентинович] . - Москва : Самовар, [2015]. - 216, [7] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Библиотека
детского сада)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Серия "Хрестоматии для детского сада" подготовлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Хрестоматии составлены на основе программ развития детей дошкольного возраста.
В книгу вошли русские народные потешки, русские народные сказки, стихи и рассказы
классической и современной литературы для детей.]

84(2=411.2)я7
Х91
Хрестоматия для средней группы : рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки : [для детей
дошкольного возраста] / [составитель Юдаева М. В. ; художник Соколов Г. В.]. - Москва :
Самовар, [2015]. - 199, [8] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека детского сада)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Серия "Хрестоматии для детского сада" подготовлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Хрестоматии составлены на основе программ развития детей дошкольного возраста.
В книгу вошли русские народные потешки, русские народные сказки, стихи и рассказы
классической и современной литературы для детей.]
84(2=411.2)я7
Х91
Хрестоматия для старшей группы : рассказы, сказки, стихи, песенки, потешки : [для детей
дошкольного возраста] / [составитель Юдаева М. В. ; художник Соколов Г. В.]. - Москва :
Самовар, [2015]. - 217, [6] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Библиотека детского сада)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: [Серия "Хрестоматии для детского сада" подготовлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Хрестоматии составлены на основе программ развития детей дошкольного возраста.
В книгу вошли русские народные потешки, русские народные сказки, стихи и рассказы русских
классиков и советских поэтов и писателей для детей.]

Русская литература XVIII в. (произведения)
84(2=411.2)5-44
Ф77
Фонвизин, Денис Иванович. Комедии ; Прозаические произведения / Д. И. Фонвизин ;
художник А. Белов ; [вступительная статья и комментарии Э. Л. Афанасьева]. - Москва : Детская
литература, 2016. - 219, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли две знаменитые комедии Д.И.Фонвизина "Бригадир" и "Недоросль",
а также прозаические произведения: "Всеобщая придворная грамматика", "Рассуждение о
непременных государственных законах" и "Чистосердечное признание в делах моих и
помышлениях".

Русская литература XIX в. (произведения)
84(2=411.2)5-5
Б70
Блок, Александр Александрович. Лирика : [для старшего школьного возраста : 16+] /
Александр Блок ; художник А. Симанчук ; [составление, вступительная статья и комментарии А.
М. Туркова] . - Москва : Детская литература, 2013. - 302, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная
библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сборник лирических произведений одного из крупнейших поэтов серебряного века.
В него вошли стихотворения из циклов "Город", "Снежная Маска", "Возмездие", "Ямбы",
"Родина" и др.
84(2=411.2)5-5
Б70
Блок, Александр Александрович. Поэмы : [для старшего школьного возраста] / А. Блок ;
[составление, вступительная статья и примечания А. М. Туркова] ; художник Е. Комракова. Москва : Детская литература, 2013. - 141, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу величайшего лирика конца XIX - начала XX века вошли его эпические
произведения: Поэмы "Ночная фиалка", "Возмездие", "Двенадцать", "Вольные мысли", "Скифы".
84(2=411.2)5-44
Б91
Бунин, Иван Алексеевич. Чистый понедельник : повести и рассказы : [для старшего школьного
возраста : 16+] / Иван Бунин ; художник Л. Бирюков ; [вступительная статья К. Паустовского ;
комментарии: А. Бабореко, А. Саакянц, В. Титовой]. - Москва : Детская литература, 2016. - 461,
[2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Творчество выдающегося русского писателя, замечательного мастера слова
представлено в сборнике избранными повестями и рассказами.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич (1809-1852)
Мертвые души : поэма : [для старшего школьного возраста : 16+] / Н. В. Гоголь. - Москва :
Детская литература. - (Школьная библиотека)
Т. 1 / художник А. М. Лаптев ; [комментарии: И. А. Виноградова, В. А. Воропаева]. - 2015. - 445,
[2] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли бессмертная поэма великого русского писателя Н.В. Гоголя
"Мертвые души" и критические статьи замечательных русских критиков К.С. Аксакова и В.Г.
Белинского с таким же заглавием, а также очерки известного современного литературоведа В. А.
Воропаева.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Вечера на хуторе близ Диканьки : повести, изданные пасичником
Рудым Паньком : [для среднего школьного возраста : 12+] / Н. В. Гоголь ; художник А. Лаптев ;
[вступительная статья и комментарии И. Виноградова]. - Москва : Детская литература, 2016. 381, [1] с. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: "Вечера на хуторе близ Диканьки" - одно из самых ярких и замечательных
сочинений великого русского писателя Н. В. Гоголя.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Мертвые души : [поэма, повести : 16+] / Николай Гоголь. Москва : Издательство "Э", 2016. - 509, [2] с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В "Мертвых душах" автор сделал такой великий шаг, что все, доселе им написанное,
кажется слабым и бледным в сравнении с ними", - так писал Белинский о бессмертном творении
Гоголя. "Подаренный" Пушкиным сюжет давал основу для авантюрно-плутовского романа, но
традиционный жанр не смог вместить в себя все богатство гоголевского замысла. "Вся Русь
явится в нем", - говорил Гоголь о своем будущем романе, позднее названном им поэмой. Такое
определение прозаического произведения не случайно - столь поэтичен созданный писателем
образ Руси, птицы-тройки. "Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа..."
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Ночь перед Рождеством : [повесть : для среднего школьного
возраста : 6+] / Н. В. Гоголь ; художник Ольга Ионайтис. - Москва : РОСМЭН, 2016. - 95 с. : цв.
ил. ; 20 см. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: "Ночь перед Рождеством" - пожалуй, самая сказочная и самая чарующая повесть
Н.В. Гоголя из его сборника "Вечера на Хуторе близ Диканьки". Прекрасные иллюстрации
художницы Ольги Ионайтис создают неповторимый колорит волшебной рождественской сказки.
84(2=411.2)5-44
Г58
Гоголь, Николай Васильевич. Тарас Бульба : повесть / Н. В. Гоголь ; художник Е. А. Кибрик ;
[вступительная статья В. Воропаева ; комментарии И. Виноградова]. - Москва : Детская
литература, 2014. - 187, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Известная повесть из цикла "Миргород", при создании которой автор широко
использовал различные исторические источники: мемуары, летописи, исследования,
фольклорные материалы. Н.В.Гоголь создавал повесть ТАРАС БУЛЬБА не просто как
героическое произведение из малороссийской истории, а как притчу о всей известной ему России.
84(2=411.2)5-44
Г65
Гончаров, Иван Александрович. Обломов : роман : в 4 частях : [для старшего школьного
возраста : 16+] / И. А. Обломов ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 2016. 558, [1] с. ; 21 см

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Роман замечательного русского писателя издается с приложениями: статьями Н.А.
Добролюбова и А.В. Дружинина.
84(2=411.2)5-44
Г82
Грибоедов, Александр Сергеевич. Горе от ума : комедия в четырех действиях в стихах : [16+] /
А. С. Грибоедов ; художник Т. Шишмарева ; [вступительная статья и комментарии Н. Марченко].
- Москва : Детская литература, 2016. - 204, [2] с. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: Бессмертная комедия "Горе от ума" великого русского поэта А.С. Грибоедова и
статья И.А. Гончарова "Мильон терзаний".
84(2=411.2)5-44
Д70
Достоевский, Федор Михайлович. Преступление и наказание : роман в шести частях с эпилогом
: [16+] / Ф. М. Достоевский ; художник Ю. Гершкович ; [вступительная статья К. Степаняна]. Москва : Детская литература, 2015. - 651, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" издается с предисловием К.
Степаняна и комментариями.
84(2=411.2)5-5
Ж86
Жуковский, Василий Андреевич. Стихотворения. Баллады. Сказки : [для среднего школьного
возраста] / Василий Жуковский. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 189, [1] с. ; 21. - (Классика в
школе). - (Классика в школе и дома) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
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 стихотворения, баллады и
сказки В.А. Жуковского, которые изучают в 5, 7, 9 и 10 классах.
84(2=411.2)5-44
К68
Короленко, Владимир Галактионович. Дети подземелья : повести, рассказы и очерки : [для
среднего школьного возраста : 12+] / В. Г. Короленко ; [вступительная статья А. Архангельского]
; художники В. Панов и Е. Мешков. - Москва : Детская литература, 2015. - 332, [3] с. : ил., портр. ;
21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборник произведений замечательного русского писателя Владимира
Галактионовича Короленко вошли повести "Дети подземелья" и "Слепой музыкант", рассказы
"Сон Макара", "Река играет", очерки "Чудная" и "Мгновение".
84(2=411.2)5-44
К85
Крыжановская, Вера Ивановна. Тайная помолвка : роман : [16+] / Вера Крыжановская. Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 382 с. : ил ; 21 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Венгрия, вторая половина XIX века. Когда во время конной прогулки испуганная
лошадь понесла, юная графиня Валерия оказалась на волосок от гибели. От верной смерти её спас
простолюдин по имени Самуил Мейер. Между молодыми людьми вспыхивают чувства. Но они
запретны: сын ростовщика - не пара аристократке... Вскоре красавица Валерия становится
невестой князя Рауля. Сердце Самуила разбито. В отчаянии он готов на все...
84(2=411.2)5-44
Л49
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Герой нашего времени : роман : [для старшего школьного
возраста : 16+] / М. Ю. Лермонтов ; художник Ю. Николаев ; [вступительная статья М. Дунаева].
- Москва : Детская литература, 2015. - 184, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Герой нашего времени" - роман гениального поэта и писателя-классика XIX века
М. Ю. Лермонтова.

84(2=411.2)5-5
Л49
Лермонтов, Михаил Юрьевич. Стихотворения : [для старшего школьного возраста : 16+] / М.
Ю. Лермонтов ; художник В. Третьяков ; [вступительная статья В. Троицкого]. - Москва : Детская
литература, 2015. - 205, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли стихотворения великого русского поэта М. Ю. Лермонтова,
изучаемые по программе средней общеобразовательной школы.
84(2=411.2)5-44
Л50
Лесков, Николай Семенович. Левша : рассказы и повести : [для старшего школьного возраста :
16+] / Н. С. Лесков ; [составление, вступительная статья В. А. Богданова] ; художник В. Бритвин.
- Москва : Детская литература, 2015. - 331, [2] с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли рассказы и повести замечательного русского писателя Н. С. Лескова:
"Левша", "Запечатленный ангел", "Тупейный художник", "Человек на часах" и др. Творчеству Н.
С. Лескова свойственно не холодное изображение людей и обстоятельств, а живое освещение
характеров внутренним светом, яркие, необычные герои и причудливые хитросплетения
действительности.
84(2=411.2)5-5
Н48
Некрасов, Николай Алексеевич. Стихотворения : [для старшего школьного возраста : 16+] / Н.
А. Некрасов ; художник В. Горячева ; [составитель, вступительная статья и комментарии Ю. В.
Лебедева]. - Москва : Детская литература, 2015. - 254, [1] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу великого русского поэта, "печальника народного горя" Н.А. Некрасова
вошло около ста широко известных стихотворений. Среди них "поэт и гражданин",
"размышления у парадного подъезда", "Железная дорога" и другие.
84(2=411.2)5-44
О-77
Островский, Александр Николаевич. Пьесы : [для старшего школьного возраста : 16+] / А. Н.
Островский ; [составление, вступительная статья, примечания А. Журавлевой] ; художники И.
Кусков, И. Ильинский, В. Панов. - Москва : Детская литература, 2015. - 379, [2] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сборник пьес великого драматурга, создателя русского национального театра А. Н.
Островского.
84(2=411.2)5-44
О-77
Островский, Александр Николаевич. Снегурочка : весенняя сказка в четырех действиях с
прологом : [для среднего школьного возраста : 12+] / А. Н. Островский ; художник О. Ионайтис ;
[вступительная статья Б. Никольского]. - Москва : Детская литература, 2016. - 220, [2] с. : ил.,
портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вошедшая в книгу весенняя сказка "Снегурочка" полна фантастических
превращений, феерических картин, безудержного народного веселья.
84(2=411.2)5-44
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Маленькие трагедии : [для старшего школьного возраста : 16+]
/ А. С. Пушкин ; художник Ф. Д. Константинов ; [вступительная статья С. М. Бонди]. - Москва :
Детская литература, 2014. - 140, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу входят драматические произведения Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и
Сальери", "Каменный гость", "Пир во время чумы", - объединенные в цикл "Маленькие
трагедии". Поставленные с необыкновенной резкостью и остротой психологические,
исторические или философские проблемы раскрываются в этих произведениях во всей
трагической противоречивости.
84(2=411.2)5-5
П91

Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения : [для старшего школьного возраста : 16+] / А.
С. Пушкин ; [составитель С. С. Куняева ; предисловие и примечания С. Ю. Куняева] ; гравюры Л.
Дурасова. - Москва : Детская литература, 2016. - 254, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная
библиотека)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(2), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли избранные стихотворения великого русского поэта.
84(2=411.2)5-44
Р24
Рассказы о детях : рассказы, отрывки из повестей русских писателей XIX-XX вв. : [для детей
старше 6 лет : 6+] / [ответственный редактор О. Б. Гринцева] ; художник В. Бритвин. - Москва :
Детская литература, 2013. - 206 с. : цв. ил. - (Как хорошо уметь читать!)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу включены рассказы и отрывки из повестей о детях, живших в XIX - начале
XX в. Среди авторов сборника представлены и классики, получившие мировую известность,
такие, как Л.Толстой, Ф.Достоевский, А.Чехов; и писатели, которых знают и читают в основном в
нашей стране, - В.Одоевский, К.Ушинский, Н.Гарин-Михайловский, И.Шмелев, Н.Тэффи и др. В
их числе и те, кто в свое время был популярен и любим не одним поколением маленьких
читателей, позже забыт, а сегодня снова возвращается к нам, - Л.Чарская, В.Коровин,
В.Никифоров-Волгин.
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. ; 22 см. - (Классика
в школе). - (Классика в школе и дома)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(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 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 ; Записки охотника : рассказы : [для среднего школьного
возраста : 12+] / И. С. Тургенев ; художник А. Милованов ; [вступительная статья и комментарии
В. Сахарова]. - Москва : Детская литература, 2015. - 237, [2] с. : ил., портр. - (Школьная
библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли произведения замечательного русского писателя И. С. Тургенева:
"Муму" и избранные рассказы из "Записок охотника".
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:4 - Ф.3(1), ЦДБ(3)
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. Муму : повесть ; Бежин луг : рассказ / И. С. Тургенев ; художник О.
Громова. - Москва : Махаон, 2016. - 109, [2] с. : ил. - (Чтение - лучшее учение)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: И.С.Тургенев пишет удивительно трогательные произведения. С какой любовью
описывает он крестьян, их разнообразные характеры и яркие личности.

84(2=411.2)5-44
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. Накануне ; Отцы и дети : романы / Иван Сергеевич Тургенев. Москва : АСТ, 2015. - 363, [2] с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(4)
Аннотация: "Отцы и дети" - один из самых сильных романов И.С. Тургенева, чья
"проблемность", актуальная еще в XIX веке, не утратила своей яркости и сейчас. Вечный
конфликт между молодостью, требующей перемен, и консервативностью зрелого возраста.
Вечное противостояние иллюзий и реальности, интеллекта - и эмоций. И наконец, необычный,
острый взгляд на мятущуюся, загадочную душу русского интеллигента - в его крайней,
нигилистической, форме духовной жизни.
84(2=411.2)5-44
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. Отцы и дети : роман : [для детей старше 16 лет : 16+] / И. С.
Тургенев ; художник И. Архипов. - Москва : Детская литература, 2015. - 299, [2] с. : ил., портр. (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В романе И. С. Тургенева "Отцы и дети" отразилась идеологическая борьба двух
поколений, являвшаяся одной из главных особенностей общественной жизни 60-х годов XIX
века. Роман приобрел непреходящие общечеловеческий интерес и значение.
84(2=411.2)5-44
Т87
Тургенев, Иван Сергеевич. Стихотворения в прозе : [для среднего и старшего школьного
возраста : 12+] / И. С. Тургенев ; художник А. Милованов ; [вступительная статья Л. Озерова]. Москва : Детская литература, 2013. - 120, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Стихотворения в прозе - это философские раздумья над основными вопросами
бытия: жизнью и смертью, дружбой и любовью, правдой и ложью.
84(2=411.2)5-44
Ч-56
Чехов, Антон Павлович. Человек в футляре : [12+] / Антон Павлович Чехов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 252, [2] с. - (Внеклассное чтение). - (Классика в школе и дома)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу включены повести и рассказы А.П. Чехова, которые изучают в 5-10 классах.

Русская литература XX в. (произведения)
84(2=411.2)6-44
А16
Абрамов, Федор Александрович. О чем плачут лошади : рассказы / Федор Абрамов ; художник
А. Милованов ; [предисловие В. Акимова]. - Москва : Детская литература, 2016. - 221, [2] с. : ил. ;
21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу входят рассказы известного писателя о людях современной деревни, об их
проблемах, заботах и радостях.
84(2=411.2)6-44
А47
Алексеев, Сергей Петрович. Рассказы о Великой Отечественной войне : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Сергей Алексеев ; [художник А. Лурье]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. 187, [4] с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека российского школьника)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли рассказы о решающих сражениях Великой Отечественной войны героической Московской битве, великих битвах на берегах Волги, на Курской дуге, об обороне
Севастополя, Ленинграда, о штурме Берлина.
84(2=411.2)6-5
Б26
Барто, Агния Львовна. Детям : [стихи : для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] /
Агния Барто ; [художники : А. Воробьев и др.]. - Москва : Оникс-Лит, 2014. - 127, [1] с. : цв. ил. ;
27 см

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В нашей книжке есть крошечные стихотворения для крошечных читателей и
стихотворения для тех, кто еще только собирается или уже ходит в школу. Пусть знакомство с
поэзией для вашего ребенка начнется со стихов Агнии Барто.
84(2=411.2)6
Б79
Большая книга про кошек : рассказы и стихи : самые знаменитые родственники кошки +
маленькая энциклопедия : [для дошкольного и младшего школьного возраста : 6+] / [составитель,
редактор : Р. Е. Данкова ; художники : О. Жидков, Т. Ляхович]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 111
с. : цв. ил. ; 26 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Для любителей кошек и людей, далёких от желания обзавестись четвероногим
другом, - занимательная книга для чтения и маленький "справочник".
84(2=411.2)6-44
Б90
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Белая гвардия : роман : [для старшего школьного возраста :
16+] / Михаил Булгаков ; художник В. Бескаравайный ; [вступительная статья В. Петелина]. Москва : Детская литература, 2013. - 347, [2] с. : портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Роман о судьбах русской интеллигенции в годы Гражданской войны.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и Маргарита : [роман : 12+] / Михаил Булгаков ;
[иллюстрации Марины Павловой]. - Москва : АСТ, 2015. - 414, [1] с. : ил., портр., факс. ; 24 см. (Мировые шедевры. Иллюстрированное издание)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Роман "Мастер и Маргарита" - одно из ярчайших явлений мировой литературы XX
века. Даже для современников Булгакова эта книга таила множество загадок, с течением же
времени их становится все больше. Роман настолько многозначен, что исчерпывающие пояснения
к нему заняли бы такой же объем, как сам текст. Поэтому в книге лишь коротко
прокомментированы основные сюжетные линии, реалии, ушедшие из современной жизни, и
указаны прототипы основных героев романа.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Собачье сердце : повести и рассказы : [для старшего
школьного возраста : 16+] / М. А. Булгаков ; художник В. Бритвин ; [вступительная статья и
комментарии М. Мироновой]. - Москва : Детская литература, 2016. - 413, [2] с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя Михаила Булгакова вошли широко
известные сатирические повести и рассказы "Дьяволиада", "Роковые яйца", "Собачье сердце",
"Похождения Чичикова", "Ханский огонь" и другие, а также избранные рассказы из цикла
"Записки юного врача".
84(2=411.2)6-445.7
В14
Вайнер, Аркадий Александрович. Ощупью в полдень : [роман, повесть : 16+] / А. и Г. Вайнеры.
- Москва : АСТ, 2013. - 254, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эти книги легли в основу самых знаменитых отечественных сериалов. Фильмы,
снятые по ним, смотрели все. Но все ли читали романы, положенные в основу фильмов? На
заснеженной дороге обнаружен труп молодой женщины. Почему орудие убийства найдено у
мальчишки-подростка, если все свидетели указывают, что видели на месте преступления
мужчину? Так начинается одно из ранних дел Стаса Тихонова. Одинокая интеллектуалка, похоже,
нашла мужчину своей мечты. Однако вскоре история романтическая превращается в историю
криминальную.
84(2=411.2)6-445.7
В14
Вайнер, Георгий Александрович. Бес в ребро : [роман : 16+] / Г. Вайнер. - Москва : Астрель,
2012. - 284, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)

Аннотация: Эту историю несколько поколений киноманов знают по популярному
остросюжетному фильму, главные роли в котором сыграли звезды советского экрана - Евгения
Симонова, Сергей Проханов, Сергей Никоненко и другие актеры. А снят детектив был по
прекрасному роману Георгия Вайнера, поднимающего нравственные проблемы, возникающие у
героев в кризисной ситуации. Главного героя обвиняют в преступлении, которого он не совершал.
Против него - все. Показания свидетелей, уверенность - или равнодушие? - следователей. За него лишь истина. Вот только кому нужна истина? И найдется ли хоть кто-то, готовый эту неудобную,
никому не нужную истину доказать? Доказать - пока еще не слишком поздно?
84(2=411.2)6-445.7
В14
Вайнер, Георгий Александрович. Райский сад дьявола : [роман : 16+] / Г. Вайнер. - Москва :
Астрель, 2013. - 445, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Они - "Дивизион". Секретная оперативная группа по борьбе с организованной
преступностью. Однако на этот раз распугивать приходится не просто убийство при загадочных
обстоятельствах, но - смерть одного из своих. Знаменитый роман Георгия Вайнера, одна из
знаковых книг "нулевых" годов!
84(2=411.2)6-445.7
В14
Вайнер, Георгий Александрович. След черной рыбы : [роман : 16+] / Г. Вайнер, Л. Словин. Москва : Астрель, 2013. - 285, [1] с. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Георгий Вайнер - не только один из культовых братьев Вайнеров и не только автор
собственных замечательных детективов. Романы, написанные им в соавторстве с Леонидом
Словиным, также отличаются захватывающим сюжетом и яркой индивидуальностью. В
маленьком спокойном южном городке однажды произошел пожар. Несчастный случай? Или тщательно продуманное преступление? И - так ли уж безмятежен этот маленький городок, как
кажется поначалу? Читайте! Размышляйте! Ищите ответы!
84(2=411.2)6-44
В19
Васильев, Борис Львович. А зори здесь тихие... : повесть ; В списках не значился : роман / Борис
Васильев ; художники: П. Пинкисевич, Л. Дурасов ; [вступительная статья В. Воронова]. - Москва
: Детская литература, 2015. - 393, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли произведения о Великой Отечественной войне - повесть "А зори
здесь тихие..." и роман "В списках не значился".
84(2=411.2)6-44
В75
Воробьев, Владимир Иванович. Капризка : [повесть-сказка : 12+] / Владимир Иванович
Воробьев ; [иллюстрации Светланы Можаевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 221, [1] с. :
ил. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу включена известная повесть-сказка В. Воробьева "Капризка".
84(2=411.2)6-44
Г14
Гайдар, Аркадий Петрович. Тимур и его команда : повесть : [для среднего школьного возраста :
6+] / Аркадий Гайдар ; иллюстрации Ольги Самойловой. - Москва : Махаон, 2016. - 126, [1] с. : ил.
; 22 см. - (Чтение - лучшее учение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Повесть «Тимур и его команда» была написана в 1940 году и сразу же стала
любимой книгой миллионов юных читателей, а тимуровское движение – бескорыстно помогать
тем, кто нуж дается, – буквально захватило всю страну. Тайно совершая свои добрые дела,
тимуровцы оставляли на воротах дома знак такого покровительства — пятиконечную звезду,
олицетворявшую беззаветную любовь к Родине и готовность её защищать. Книга Гайдара
пронизана верой в светлое будущее, может, поэтому герои его живут и сегодня.
84(2=411.2)6-44
Г14
Гайдар, Аркадий Петрович. Чук и Гек : быль, рассказы и повесть : [для среднего школьного
возраста : 12+] / Аркадий Гайдар ; художники А. Веркау и А. Ермолаев ; [предисловие В.

Смирновой]. - Москва : Детская литература, 2016. - 253, [2] с. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу входят широко известные и любимые детьми рассказы, повесть, а также
быль, повествующая о жизни писателя.
84(2=411.2)6-5
Е82
Есенин, Сергей Александрович. Страна негодяев : [сборник] / Сергей Есенин. - Москва : АСТ,
2016. - 349 с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В сборник вошли поэмы С. Есенина "Песнь о Евпатии Коловрате", "Пугачёв", "Песнь
о великом походе" и "Страна негодяев", а также его необыкновенные стихотворения разных лет,
открывающие перед читателем мир подлинных чувств и лирических переживаний.
84(2=411.2)6-44
Ж51
Железников, Владимир Карпович. Жизнь и приключения чудака (чудак из шестого "Б") :
повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] / Владимир Железников ; художник В. Гальдяев
; [вступительная статья В. М. Акимова]. - Москва : Детская литература, 2016. - 186, [2] с. (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: В книгу известного детского писателя входит повесть о детях, их родителях, о
школе. Ее главный герой, Боря Збандуто, постоянно попадает в такие ситуации, когда надо
принимать быстрые и верные решения.
84(2=411.2)6-44
Ж74
Житков, Борис Степанович. Кенгура : [рассказы : для младшего школьного возраста : 0+] /
Борис Житков ; иллюстрации А. Кардашука. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 79 с. : цв.
ил. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли "Охотник и собаки", "Волк", "Про обезьянку" и другие самые лучшие
и любимые рассказы Бориса Степановича Житкова.
84(2=411.2)6-44
З-12
За Родину! 50 рассказов о войне : [для младшего и среднего школьного возраста : 6+] /
[художники В. Гальдяев и др.]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 474, [3] с. : ил. ; 22 см. - (Детство.
Отрочество. Юность). - Вар. загл. : 50 рассказов о войне
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Эта книга - сборник рассказов о Великой Отечественной войне, предназначенных
для детей младшего и среднего школьного возраста. Народная мудрость запечатлела военные
годы в пословицах. Их вы тоже сможете прочесть в нашей книге.
84(2=411.2)6-44
З-53
Земля имеет форму репы : 50 озорных рассказов : [для дошкольного и младшего школьного
возраста : 6+] / [художники А. Кузьмин [и др.] ; редактор Р. Е. Данкова]. - Москва : Оникс-Лит,
2016. - 380, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Детство. Отрочество. Юность)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами книга рассказов, написанных признанными классиками детской
литературы о детях и для детей. Читая ее, трудно удержаться от улыбки, а то и от хохота.
Откройте этот сборник - и хорошее настроение вам гарантировано! Для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
К29
Катаев, Валентин Петрович. Сын полка : повесть : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Валентин Катаев ; художник И. Гринштейн ; [вступительная статья С. Баруздина]. - Москва :
Детская литература, 2016. - 234, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Широко известная повесть о судьбе крестьянского мальчика Вани Солнцева,
осиротевшего в годы Великой Отечественной войны и ставшего сыном полка.
84(2=411.2)6-44

К92
Куприн, Александр Иванович. Белый пудель : рассказы : [для среднего школьного возраста :
12+] / А. И. Куприн ; художник В. Семоненко ; [вступительная статья Е. А. Шкловского]. - Москва
: Детская литература, 2015. - 249, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В сборник вошли замечательные рассказы известного русского писателя Александра
Ивановича Куприна (1870-1938) о детях и животных: о побеге из казенного пансиона, о ночной
ловле раков, о дворовом псе Барбосе и комнатной Жульке, об артистичном белом пуделе Арто и
отважном мальчике Сергее, и многие другие.
84(2=411.2)5-44
К92
Куприн, Александр Иванович. Гранатовый браслет : повести и рассказы : [для старшего
школьного возраста : 16+] / А. И. Куприн ; художник М. Петров ; [составление и вступительная
статья В. Этова]. - Москва : Детская литература, 2016. - 301, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная
библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли повести и рассказы замечательного русского писателя А.И. Куприна.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Могила для двоих : [романы : 16+] / Николай Леонов, Алексей
Макеев. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Долгожданный отпуск полковник МУРа Лев Гуров решает провести на Байкале, в
имении своего однокашника Павла Кривобокова. Планируется настоящий мужской отдых: охота в
тайге, рыбалка, баня. К Павлу приезжают также друзья и родственники – большая веселая
компания. В день приезда погода вдруг начинает стремительно портиться, и вскоре за окном
бушует настоящий ураган. Дороги размывает, и гости оказываются отрезанными от «большой
земли», да еще и без связи. Но настоящая беда приходит позже – в доме начинает орудовать
убийца. В течение двух дней неизвестный убивает трех человек и останавливаться на этом,
видимо, не собирается. Гуров срочно начинает поиски злодея. Он понимает, что если не
поторопится, спастись не удастся никому.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Смерть за наш счет : [романы : 16+] / Николай Леонов, Алексей
Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. ; 22 см. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В московской гостинице отравлен журналист Олег Никонов. Следы преступления
ведут в Москвореченск, мэр которого, по мнению тамошней прессы, окончательно погряз в
коррупции. Первая версия, которую выдвигает следствие – устранение неудобного журналиста по
указанию «сверху». Но опытным сыщикам Льву Гурову и Станиславу Крячко эта версия кажется
неубедительной. Оперативники решают поближе познакомиться с окружением Никонова и
оказываются лицом к лицу с хорошо законспирированным криминальным бизнесом, победить
который по силам только суперпрофессионалам или… очень способным артистам.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Стальной десерт : [романы : 16+] / Николай Леонов, Алексей
Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2 ] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Во время празднования своего рождения в своем доме убит бизнесмен Кирилл
Роточков. В числе подозреваемых – гости, близкие и дальние родственники именинника, его
персональный водитель. Есть и мотивы преступления: личные счеты с убитым, деловые
неурядицы, любовные дела. Сыщики Гуров и Крячко строят одну версию за другой и уже близки
к разгадке, как вдруг появляется новая жертва: отравлен младший брат Роточкова, Олег. К тому
же, выясняется очень важное обстоятельство. Оказывается, покойный активно спонсировал
подпольные боксерские поединки, где играл на тотализаторе. В этом бизнесе участвовал и один из
гостей бизнесмена.
84(2=411.2)6-44
М27
Маркиш, Давид Перецович. Сахарная конура : [16+] / Давид Маркиш. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 345, [2] с. : ил. - (Большая литература Проза Давида Маркиша)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Этот роман впервые был опубликован в 1984 году за рубежом. Но складывается
ощущение, что написан он сейчас - настолько точно отражены актуальные проблемы современной
действительности. Всё в нём узнаваемо, точно и афористично. Он о судьбе молодого писателя,
вынужденного покинуть родину. br / Как бы удобна и свободна ни была жизнь за границей, юный
Вадим Соловьёв мечтает вернуться в СССР. Вена, Рим, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим прекрасны эти города, но делать там Вадиму нечего… Единственное, что он может и хочет, это
жить счастьем и болью своей родины, пропускать сквозь свою душу всё, что с ней происходит, и
писать об этом. Как верный пёс, отовсюду стремится он домой, искренне веря, что его родная
конура по сравнению с чужбиной будет сахарной. А вот возможно ли возвращение? И принесет
ли оно Вадиму желанное счастье?
84(2=411.2)6-4кр.
М31
Маслов, Виталий Семенович (1935-2001)
Собрание сочинений : в 4 томах / Виталий Маслов ; [составитель В. У. Маслова ; редактор Н. Г.
Емельянова]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане
Т. I / автор вступительной статьи В. Бондаренко. - 2016. - 527 с.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Главная тема произведений Виталия Маслова - мир его земляков-поморов:
самобытных, целостных, свободолюбивых, работящих и отважных. Герои его произведений живые, ищущие, стремящиеся, неравнодушные люди, способные на смелые поступки. В цикле
произведений о деревне Крутая Дресва легко угадывается малая родина Маслова - поморская
деревня Семжа. Также в данном томе представлены ранее не публиковавшиеся рассказы и
повести.
84(2=411.2)6-4кр.
М31
Маслов, Виталий Семенович (1935-2001)
Собрание сочинений : в 4 томах / Виталий Маслов ; [составитель В. У. Маслова ; редактор Н. Г.
Емельянова]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане
Т. II. - 2016. - 515 с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Ликвидация "неперспективных" малых деревень - не медленное умирание, а
болезненный процесс становления. Настоящий художник, каким, без сомнения, является Виталий
Маслов, хорошо это сознает и смотрит дальше временных осложнений, видит диалектическую
связь между отмиранием и становлением. Остается только сожалеть о ломке привычного - цель
сама по себе незначительная, не оправдывающая огромных духовных затрат, необходимых для
создания таких выстраданных произведений, посвященных трагической судьбе поморских
деревень, как "Из рук в руки", "Проклятой памяти", входящих в эту книгу.
84(2=411.2)6-4кр.
М31
Маслов, Виталий Семенович (1935-2001)
Собрание сочинений : в 4 томах / Виталий Маслов ; [составитель В. У. Маслова ; редактор Н. Г.
Емельянова]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане
Т. III. - 2016. - 502 с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Лесопильный завод, продукция которого идет на экспорт, признан неперспективным
и, по мнению ответственных товарищей, не подлежит реконструкции. Это мнение диаметрально
противоположно мнению местных жителей, своими руками построивших завод и проработавших
на нем всю жизнь. Наболевшая проблема "неперспективности", проблемы, порожденные
множеством объективных и субъективных причин, связь времен и поколений, выбор молодыми
героями их жизненного пути - все это стало предметом художественного исследования
талантливого писателя. Журнальный вариант романа "Внутренний рынок" (Север. -1985. - № 7-9)
был удостоен поощрительной премии ВЦСПС и СП РСФСР на всероссийском конкурсе на
лучшее
произведение
о
рабочем
классе
и
колхозном
крестьянстве.
Поэтические строки Виталия Маслова очень светлые, искрящиеся юмором и светящиеся улыбкой
- о море, об обитателях ледовых просторов.
84(2=411.2)6-4кр.
М31
Маслов, Виталий Семенович (1935-2001)
Собрание сочинений : в 4 томах / Виталий Маслов ; [составитель В. У. Маслова ; редактор Н. Г.
Емельянова]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане

Т. IV. - 2016. - 495 с. : портр.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Особое место в творчестве В. С. Маслова занимает публицистика, она "объемна и
многообразна, лирична и философична, динамична и остра - порой по-ножевому! Она всякий раз предметна, к тому же почти всегда связана с конкретной общественной деятельностью писателя российского радетеля, чьи выступления в печати чаще всего напоминают борозды
самоотверженного труженика-пахаря, который и прокладывает их, как правило, на брошенных, не
обрабатываемых уже пустошных полях" (В. Л. Тимофеев).
84(2=411.2)6-44
М67
Митяев А. Наука побеждать : рассказы о Великой Отечественной войне : [для младшего
школьного возраста : 6+] / [А. Митяев, С. Алексеев, В. Воскобойников ; редактор Р. Е. Данкова ;
художник Ю. Копейко [и др.]. - Москва : Оникс-Лит, [2015]. - 109, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Сборник рассказов о Великой Отечественной войне.
84(2=411.2)6-45
Н37
Наши сказки : сказки любимых писателей : [для детей старше 6 лет : 6+] / художник Л.
Непомнящий ; [предисловие Е. Стариковой]. - Москва : Детская литература, 2013. - 201, [4] с. : цв.
ил. ; 22х21 см. - (Как хорошо уметь читать)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В сборник входят сказки замечательных русских детских писателей XX века: Павла
Бажова, Корнея Чуковского, Бориса Заходера, Сергея Михалкова и других.
84(2=411.2)6-44
Н84
Носов, Николай Николаевич. Веселая семейка : повесть : [для среднего школьного возраста :
0+] / Николай Носов ; художник Иван Семенов. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус,
2016. - 109, [2] с. ; 22 см. - (Чтение - лучшее учение)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Весёлая семейка" - увлекательная повесть известного детского писателя Николая
Николаевича Носова о двух приятелях, выдумщиках и фантазёрах, которые не привыкли скучать
и сидеть без дела. И вот как-то раз ребятам в руки попала книжка о разведении цыплят.
Мальчишки недолго думая приступили к делу…
84(2=411.2)6-44
О-72
Осеева, Валентина Александровна. Динка : повесть : [для старшего школьного возраста : 16+] /
Валентина Осеева ; художник А. Ермолаев. - Москва : Детская литература, 2015. - 716, [2] с. : ил.,
портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Замечательная, любимая многими поколениями повесть о детстве "трудной" девочки
Динки, о верной дружбе, об искренних взаимоотношениях с близкими.
84(2=411.2)6-44
О-72
Осеева, Валентина Александровна. Динка прощается с детством : повесть : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Валентина Осеева ; художник А. Ермолаев. - Москва : Детская лит.,
2016. - 478, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация:
"Динка прощается с детством" является продолжением известной
автобиографической повести В. А. Осеевой "Динка". Действие в первой книге относится к
периоду после революции 1905 года. Вторая книга знакомит читателей с судьбой Динки, ее друга
Лёни и других героев в годы Первой мировой войны. Повесть насыщена драматическими
событиями, в которых самое деятельное участие принимает Динка. В характере героини многое
еще осталось от Динки-девочки, но она уже серьезнее всматривается в жизнь, и доброе сердце ее
мужает.
84(2=411.2)6-44
О-72
Осеева, Валентина Александровна. Новая игрушка : рассказы и сказки : [6+] / Валентина Осеева
; художник Е. Медведев. - Москва : Детская литература, 2014. - 237, [1] с. : цв. ил. - (Как хорошо
уметь читать)

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Писательница Валентина Александровна Осеева (1902-1969), которая много лет
проработала с детьми, знала, как важно с измальства научить человека различать добро и зло,
верно оценивать свои поступки, дать нравственные ориентиры. Её небольшие рассказы - это
сценки из жизни, в которых сюжет подводит к тому, чтобы ребёнок самостоятельно решил, как
поступать правильно и честно.
84(2=411.2)6-45
П27
Пермяк, Евгений Андреевич. Хитрый коврик : слова с ударениями, очень плотная бумага,
крупный шрифт, классика детской литературы : [сказки : для старшего дошкольного возраста : 0+]
/ Евгений Пермяк ; иллюстрации Игоря Панкова. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 77, [2]
с. : цв. ил. ; 25 см. - (Читаем сами)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(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)6-44
П37
Платонов, Андрей Платонович. На заре туманной юности : повести и рассказы : [для старшего
школьного возраста : 16+] / Андрей Платонов ; художник Ю. Николаев ; [вступительная статья Н.
В. Корниенко]. - Москва : Детская литература, 2013. - 318, [2] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В сборник замечательного русского писателя, самобытного мастера слова А.
Платонова вошли повести "Сокровенный человек", "Котлован" и рассказы "Фро", "На заре
туманной юности" и другие.
84(2=411.2)6-44
П37
Платонов, Андрей Платонович. Неизвестный цветок : рассказы и сказки : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Андрей Платонов ; художник В. Горячева ; [вступительная статья А.
Акимовой]. - Москва : Детская литература, 2015. - 238, [2] с. : ил., портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу входят наиболее известные рассказы и сказки, включенные в школьную
программу. Писатель учит нас смотреть на мир с любовью, тепло и по-доброму относиться друг к
другу, отдавать все силы ума и души всему окружающему нас.
84(2=411.2)6-44
П78
Про хвосты, усы, лапы и носы : рассказы о животных : [для младшего школьного возраста : 6+] /
художник В. Романов. - Москва : Детская литература, 2013. - 220, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Как
хорошо уметь читать)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: В сборник входят рассказы о животных замечательных русских детских писателей
ХХ века: Д. Мамина-Сибиряка, М. Пришвина, К. Паустовского, В Белова и других.
84(2=411.2)6-44
Р24
Распутин, Валентин Григорьевич. Нежданно-негаданно : повесть и рассказы : [для старшего
школьного возраста : 16+] / Валентин Распутин ; художник Л. Бирюков ; [вступительная статья В.
Курбатова]. - Москва : Детская литература, 2015. - 350, [2] с. : ил., портр. ; 20 см. - (Школьная
библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли широко известные произведения "Прощание с Матерой" и "Уроки
французского" и два новых рассказа "Женский разговор" и "Нежданно-негаданно".

84(2=411.2)6-44
Р24
Распутин, Валентин Григорьевич. Уроки французского : [рассказ, повесть : 12+] / Валентин
Григорьевич Распутин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 221, [2] с. ; 21. - (Внеклассное чтение).
- (Классика в школе и дома) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Внеклассное чтение – это важная часть школьного образования и отнестись к нему
стоит серьезно! Чтение не просто развивает ребенка, оно обогащает его внутренний мир,
позволяет расти умным, творческим, успешным! Рассказ "Уроки французского" В. Г. Распутина
рекомендован к прочтению в 6 классе, а повесть "Последний срок" в 11 классе.
84(2=411.2)6-44
Р24
Рассказы о юных героях : [для среднего школьного возраста : 12+] / [составитель Р. Е. Данкова ;
художники С. Адалян и др.]. - Москва : Оникс-Лит, 2015. - 191 с. : ил. ; 22 см. - (Библиотека
российского школьника)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книге собраны произведения о судьбе поколения, прошедшего через огонь
сражений Великой Отечественной войны. Эта книга - своеобразное повествование о юности и
детстве прадедов нынешних читателей. Она адресована тем, кто не имеет ещё своего жизненного
опыта. Справедливость, чувство ответственности, любовь к добру, которые пронесли бойцы
сквозь жестокое время, могут стать ориентирами современным мальчишкам и девчонкам для
воспитания в себе характера.
84(2=411.2)6-44
Р83
Руднев, Олег Александрович. Долгая дорога в дюнах : роман : [16+] / Олег Руднев. - Харьков ;
Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 509 с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: [Марта — дочь состоятельных родителей. Артур — сын бедного рыбака. Несмотря
на все предрассудки и запреты, влюбленные хотят быть вместе. Но Артур, поддавшись ревности,
совершает роковую ошибку, и Марта соглашается на брак с Рихардом, сыном богатого
фабриканта. Впереди у нее жизнь в чужой стране с нелюбимым мужем, Вторая мировая война,
возвращение в родной поселок, весть о смерти возлюбленного, сталинские лагеря и полная
лишений жизнь в сибирской глуши. Все эти годы Марта помнила о своей первой любви и
отчаянно надеялась узнать хоть что-нибудь об Артуре...]
84(2=411.2)6-5
С17
Самый лучший праздник : стихи, загадки, колядки : [для дошкольного и младшего школьного
возраста : 0+] / [автор загадок Владимир Степанов ; редактор А. И. Караченцева ; художники А.
Гардян [и др.]. - Москва : Оникс-Лит, 2016. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В сборник вошли самые лучшие стихи, загадки и колядки, посвященные Новому
году и Рождеству. Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести весёлый
детский праздник, познакомит с историей Нового года и Рождества.
84(2=411.2)6-44
С30
Семенов, Юлиан Семенович. Семнадцать мгновений весны : [16+] / Юлиан Семенов. - Москва :
Эксмо, 2016. - 636, [2] с. : портр., фот. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Образ советского разведчика Максима Исаева, работающего под псевдонимом
Штирлиц в тылу фашистской Германии, был создан блистательным Юлианом Семеновым в 1969
году. "Кем они считают меня?. Гением или всемогущим?" - задавался вопросом Штирлиц. Он - и
тот и другой, иначе как можно оставаться народным героем на протяжении сорока лет?
84(2=411.2)6-44
С54
Соболев, Леонид Сергеевич. Батальон четверых : рассказы и очерки : [для среднего школьного
возраста : 12+] / Леонид Соболев ; художник В. Алексеев. - Москва : Детская литература, 2015. 173, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Поклон победителям)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Избранные рассказы из книги "Морская душа" и очерки из книги "Дорогами побед" о
героических матросах Черноморского флота, об обороне Крыма и освобождении Севастополя от

фашистских захватчиков.
84(2=411.2)6-44
С60
Солженицын, Александр Исаевич. Матренин двор : рассказы : [для старшего школьного
возраста : 16+] / А. И. Солженицын ; художник В. Бритвин ; [предисловие Л. Сараскиной]. Москва : Детская литература, 2016. - 220, [2] с. : ил, портр. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу замечательного русского писателя А.И.Солженицына входят рассказы
"Один день Ивана Денисовича", "Матренин двор" и цикл миниатюр "Крохотки".
84(2=411.2)6-445.1
С87
Стругацкий, Аркадий Натанович. Пикник на обочине : [фантастический роман : 16+] / Аркадий
Стругацкий, Борис Стругацкий. - Москва : АСТ, 2016. - 189, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Пикник на обочине" - одно из самых прославленных произведений братьев
Стругацких, увлекательная история сталкеров - отчаянно смелых людей, на свой страх и риск
снова и снова отправляющихся в место высадки пришельцев - аномальную Зону, полную
опасностей и смертельных ловушек.
84(2=411.2)6-44
Я47
Яковлев, Юрий Яковлевич. Рассказы и повести : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Юрий Яковлев ; художник Г. Мазурин. - Москва : Детская литература, 2015. - 268, [2] с. : ил.,
портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ю. Яковлев по праву считается классиком советской детской литературы. Он один
из тех прекрасных детских писателей, кто искренне интересуется внутренним миром ребенка и
подростка. Делая своих читателей собеседниками, Ю. Яковлев приглашает посмотреть, как с
проблемами справляются его герои - обыкновенные дети, школьники. Кто-то скромный и робкий,
кто-то мечтательный и смелый, объединяет же их одно: каждый день герои Ю. Яковлева
открывают что-то новое в себе и в окружающем мире. В книгу также вошли военные рассказы
писателя.

Современная русская литература (произведения)
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Две повести о Манюне : [6+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации
Елены Станиковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 639, [1] с. : ил. 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: С взрослыми иногда случаются странные вещи. Они могут взять и замереть средь
бела дня. В мойке льется вода, в телевизоре футбол, а они смотрят в одну точку, сосредоточенно
так смотрят и чего-то думают. Кран в мойке не закручивают, на штрафной не реагируют, на
вопросы не отвечают, и даже за двойки в дневнике не ругают! Вы, пожалуйста, не
подкрадывайтесь сзади и не кричите им в спину "бу"! Взрослые в такие минуты очень беззащитны
- они вспоминают свое детство. Хотите узнать всю правду о ваших родителях? Вот вам книжка.
Прочитайте, а потом придите к ним, встаньте руки в боки, посмотрите им в глаза и смело
заявляйте: "И вы ещё за что-то нас ругаете"?! И пусть они краснеют за то, что были такими
шкодливыми детьми. И, говоря между нами, шкодливыми по сию пору и остались. Только
тщательно это от вас, своих детей, скрывают.
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Зулали : [книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не
замечая времени : 16+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Соны Абгарян]. - Москва : АСТ, 2016. 315, [2] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут, не замечая времени.
Людей, которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и
детей, взрослых и тех, кто утратил веру, - но не отчаялся. Мир людей, навсегда застрявших в том
измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты.
84(2=411.2)6-44
А13

Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман : [12+] / Наринэ Абгарян ;
[иллюстрации Елены Станиковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 316, [1] с. : ил. ; 21. - (Новые
приключения) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Всем, кто уже успел узнать и полюбить смешных подружек-хулиганок Нару и
Манюню, суровую, но обаятельную Ба - бабушку Манюни и ораву их шумных и несуразных
родственников, а также тем, кому это ужасно приятное знакомство только предстоит, мы дарим
книжку о новых приключениях Манюни! Если вы думаете, что знаете, на что способны две
девчонки младшего школьного возраста, которым не сидится на месте и хочется провести детство
так, чтобы ни одна его минута не прошла скучно, то вы еще ничего не знаете... Читайте и
ужасайтесь, то есть наслаждайтесь, конечно!
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения : [роман : 12+] / Наринэ
Абгарян ; [иллюстрации Елены Станиковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 314, [3] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вы держите в руках новую (и, по словам автора, точно последнюю) книгу о
приключениях Манюни, Нарки и прочих замечательных жителей маленького городка Берд.
Спешите видеть! И читать.
84(2=411.2)6-445.7
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Испытание добродетели : [16+] / Чингиз Абдуллаев. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Бизнесмен Сергей Монахов очень недоволен тем, как идет расследование убийства
его младшего брата Алексея. Дело возвращено, а новый следователь оказался занудой и
трусливым перестраховщиком. Сергей абсолютно уверен, что его брата, русского патриота, убил
«инородец» из числа охранников дачного поселка, где проживал Алексей. Не доверяя
официальному следствию, Монахов-старший обращается за помощью к знаменитому эксперту по
криминальным вопросам Дронго. Частный сыщик начинает параллельное расследование, не
предполагая, что окончательную точку в этом запутанном деле поставит… врач-гинеколог.
84(2=411.2)6-445.7
А13
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Почти невероятное убийство : [16+] / Чингиз Абдуллаев. Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Мастер криминальных тайн)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эксперт-аналитик Дронго живет в ожидании телефонного звонка. Каждый день,
каждый час. На этот раз его вызвали в США. Целая цепочка загадочных убийств и никаких
следов. Но Дронго знает: преступник всегда оставляет следы, даже если он человек-невидимка...
84(2=411.2)6-44
А44
Акунин, Борис. Вдовий плат : [роман, повесть : 16+] / Борис Акунин ; [иллюстрации И.
Сакурова]. - Москва : АСТ, Жанры, 2016. - 300, [1] с. : ил. ; 24 см. - (История Российского
государства)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу
и безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед читателем в новой книге
Бориса Акунина. Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, другого - Ивана IV потомки. Роман "Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-е годы, посвящен
столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной московской и
демократической новгородской. Повесть "Знак Каина" описывает события, происходившие на
столетие позже, во времена опричнины. А кто из двух Иванов был грознее, судить читателю.
84(2=411.2)6-44
А44
Акунин, Борис. Северный часовой и другие сюжеты : [16+] / Борис Акунин. - Москва : АСТ,
Жанры, 2015. - 285, [2] с. : ил., портр. - (Любовь к истории)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На страницах новой книги Бориса Акунина вас ждут пронзительные истории
обыкновенных героев и занимательное тирановедение, невероятные судьбы, унесенные ветром в
историю, знаменитые и не очень события, менявшие судьбу мира. Всегда ли смерть таланта и

смерть гения совпадают во времени? Может ли одаренная личность быть выше красоты, морали и
порядочности? Действительно ли наш мир такой, как нам кажется: асфальтовые улицы, поля,
леса, интернеты и телефоны? Остались ли на планете Земля люди, которые живут не так - а
главное, абсолютно не хотят жить так, как мы? И что за страна такая Россия, как в ней жить и как
ее сделать лучше?
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Бородатая женщина желает познакомиться : [роман : 16+]
/ Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с. - (Иронический детектив). - (Следствие
ведут...)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Василиса Селезнева, молодая симпатичная женщина, жила себе не тужила, пока в
один прекрасный день не узнала об измене мужа. Дальше неприятности покатались как снежный
ком, и в итоге бедная Вася осталась без мужа, без жилья и без работы. Но из любого даже самого
безвыходного положения есть выход. И Василиса согласилась на пустяковую, как ей показалось,
работенку – поработать няней огромного дога, пока его хозяева, супруги Ланские, уехали в отпуск
за границу. Однако вскоре Вася горько пожалела об этом, потому что супругов убили, а сама
Василиса оказалась вовлечена в череду таких событий, о которым впору детективы писать.
84(2=411.2)6-445
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Дар бессмертия : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. - (Роковой артефакт)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сотни лет люди по всей земле ищут чашу Грааля, ведь предание гласит, что
вкусивший из нее пищу или питье обретет вечную жизнь и мудрость всех пророков… Реставратор
с мировым именем Дмитрий Старыгин не верил в существование Грааля и считал, что история о
священном сосуде не более чем миф. Но однажды к нему в руки попала Книга тайн, прочесть
которую мог только избранный и в которой говорилось о древнем артефакте. Будучи по натуре
авантюристом, Старыгин не стал сопротивляться зову крови и отправился на поиски мифической
чаши. Однако на его пути встает потомок половецких ханов, который готов на любое злодеяние,
лишь бы завладеть священным сосудом и обрести исключительное могущество.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Игра в убийство : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Одни дамы без удержу едят сладкое, несмотря на то что вес перешел уже все
мыслимые пределы, другие заказывают в интернет-магазинах бесконечные кофточки, а обычная
питерская домохозяйка Надежда Лебедева была не на шутку увлечена разного рода
криминальными загадками. К тому же она притягивала к себе преступления, как громоотвод
притягивает молнии. Вот и безобидная встреча с дальней родственницей обернулась для Надежды
участием в ролевой игре со множеством фальшивых трупов. И все бы ничего, но через некоторое
время один из фальшивых трупов стал настоящим… Не совладав с искушением, Надежда приняла
твердое решение во всем разобраться и вывести на чистую воду всех участников злополучной
игры…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Наследство Марко Поло : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Известному путешественнику Марко Поло монгольский хан доверил специальный
знак отличия - золотую пластинку "пайцза". Владелец пайцзы обладал особыми полномочиями, и
мог рассчитывать на любую помощь и покровительство в империи великого хана. Пластинка
Марко Поло была уникальна и неповторима, именно ею он воспользовался, чтобы сберечь
немыслимые сокровища хана - дань с окрестных земель. До сих пор клад не найден, ведь золотой
талисман исчез много веков назад... Ехать в Грецию Соне, страдающей после предательства
любимого, совершенно не хотелось, и, вскоре девушка убедилась, зря она все же согласилась на
настойчивые уговоры подруги. Стоило ей купить у местного мальчишки-оборванца дурацкий
сувенир - пластину из темного металла, как за ней стали охотиться бандиты, требующие вернуть
железку им. Вот только Соне почему-то совсем не хочется расставаться с сувениром, несмотря на
то, что незнакомцы не намерены отступать. Они готовы завладеть пластинкой, даже если им

придется для этого убить каждого, кто осмелится им помешать.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Неуловимая жена : [роман : 16+] / Наталья Александрова.
- Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Следствие ведут...). - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Популярный режиссер Федор Фанфаронов, вернувшись из командировки, был
весьма удивлен, что его жены нет дома. Позвонив ей, он выяснил, что супруга гостит у подруги,
однако разговор неожиданно прервался, а после этого баланс на телефоне резко ушел в минус.
Оказывается, последний звонок был по международным расценкам. Это показалось Фанфаронову
странным, ведь его жена страдает аэрофобией и никогда не путешествует в дальние страны. Все
дальнейшие попытки дозвониться ни к чему не привели. А тут, как назло, в памяти всплыла еще
парочка случаев, когда поступки жены вызывали подозрение. Боясь огласки, режиссер обращается
за помощью к неунывающей парочке сыщиков-любителей Лоле и Маркизу. Им предстоит
выяснить, все ли дело в банальной измене, или за странным поведением госпожи Фанфароновой
скрывается нечто большее.
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:2 - АБ(1), Ф.1(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. Ожерелье богини Кали : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Артефакт & детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Петербург захватила волна ритуальных убийств. Жертвы задушены шелковым
платком, на платке – странный рисунок: танцующая четверорукая женщина с ожерельем из
человеческих черепов и поясом из отрубленных рук… В эту историю неутоленной мести и
неразделенной любви Жене Линевой, обычной продавщице из антикварного магазина, придется
окунуться с головой, иначе кто-нибудь обязательно выведет ее из игры – или соперничающие
индийские кланы, или родные российские бандиты, или наследники профессора Шемаханова, так
неосмотрительно вручившие ей ключ от тайника, где хранится то самое древнее ожерелье…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Поющие в коровнике : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Иронический детектив). - (Следствие
ведут...)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: На что готова пойти влюбленная женщина, лишь бы объект ее воздыханий не
достался сопернице? Дуся Синицына поспорила, что проведет ночь в морге под видом покойника
и не сбежит оттуда до утра. Не такая уж и высокая цена за то, чтобы услышать долгожданное
предложение руки и сердца. Сказано - сделано. Однако когда в покойницкую ворвались бандиты и
перед Дусей замаячила перспектива из поддельного трупа превратиться в самый что ни на есть
настоящий, она мгновенно забыла и о женихе, и об идиотском пари, ведь теперь главное - спасти
свою непутевую жизнь.
84(2=411.2)6-445.1
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Священные чудовища : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. ; 18 см. - (Формула страха. Триллеры

Натальи Александровой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он запутался в собственном прошлом и в чужих историях, которые успел прочесть.
Кто он - мальчик, желающий вырвать власть у жестокого отца, или жрец, придумавший свой
ритуал поклонения женской красоте? Джек-потрошитель или Дон Кихот? Его тайну должна
разгадать Инга, ведь без ответа на вопрос, кто он, ее враг, ей не разобраться в собственных
страхах и своем прошлом…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Флакон императора : [роман : 16+] / Наталья
Александрова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 317, [1] с. - (Роковой артефакт)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Питерская домохозяйка Надежда Лебедева по поручению подруги детства
отправилась на встречу в Эрмитаж, не догадываясь, что судьба опять готовит ей опасное
приключение. Нужный человек не пришел, да и насладиться роскошными залами и мировыми
шедеврами госпоже Лебедевой не довелось. На ее глазах похитили человека и, конечно, Надежда
Николаевна, имея авантюрный характер, не смогла остаться в стороне. Начав самостоятельное
расследование, она оказалась в центре криминальной истории, корни которой уходят в далекое
прошлое, во времена правления римского императора Септимия Севера.
84(2=411.2)6-445./А 46-160455
А46
Александрова, Наталья. Золото Атлантиды : [роман : 16+] / Наталья Александрова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 315 с. ; 21 см. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Когда гнев богов уничтожил Атлантиду, последние из оставшихся в живых жрецы
сумели спасти величайшее сокровище - Орихалковую книгу, тысячу лет назад дарованную
великими богами их предкам. Жрецы поклялись: они не пожалеют своих жизней, чтобы святыня
Атлантиды была сохранена для будущих поколений... Марина всей душой ненавидела свою
соперницу Камиллу, которая получала все, чего пожелает - блестящую карьеру телеведущей,
мужчин, падающих к ее великолепным ногам, - более того наглая стерва умудрилась за спиной
Марины спать с ее мужем. Этого Марина простить никак не могла! Но она совсем не ожидала, что
ее ревность способна вылиться в криминальную авантюру. Камиллу с известным бизнесменом
Борецким взорвали в автомобиле практически у стен телецентра. И теперь от Марины
неизвестные бандиты требуют поделиться информацией, обнаруженной на флешке Камиллы.
84(2=411.2)6-44
А46
Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна. Сломанная кукла : [роман : 16+] / Елизавета
Александрова-Зорина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 347, [1] с. ; 21 см. - (Бунтовщица.
Проза Елизаветы Александровой-Зориной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ива Нова – практикующий психолог и тренер. Ломает характеры, переписывает
чужие судьбы, ставит изощрённые психологические эксперименты. В них она раз за разом
доказывает всем, и себе в первую очередь, что человек – лишь заложник предложенных
обстоятельств, а его «я» - сумма заданных условий… До тех пор, пока сама не становится жертвой
чудовищного психологического эксперимента.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова-Зорина, Елизавета Борисовна. Человек без лица : [роман : 16+] / Елизавета
Александрова-Зорина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 251, [1] с. - (Бунтовщица. Проза
Елизаветы Александровой-Зориной)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главный герой - человек, страдающий прозопагнозией, нарушением способности
узнавания лиц, - обвинен в преступлении, которого не совершал. Оказавшись в одиночной камере
наедине со своими воспоминаниями, он распутывает преступление, и даже находит виновного.
Прозопагнозия - это не только болезнь главного героя. Это метафора, которую можно применить
ко всему обществу, готовому закрыть глаза на убийство, совершенное влиятельным человеком.
Но убийством может стать не только удар ножом, но даже не содеянный поступок, который мог
бы спасти чью-то жизнь. И суд собственной совести для главного героя становится страшнее
осуждения продажного общества. Этот роман виртуозно притворяется детективом, на самом деле,
это записки антрополога, совершившего экспедицию в темный лес подсознания, лес полный
таинственных запахов, фобий и маний.

84(2=411.2)6-44
А47
Алексеева, Светлана. Аромат ландышей : роман : [16+] / Светлана Алексеева. - Харьков ;
Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 318 с. ; 21 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Леночка делала все, что говорил ей отец, – прилежно училась, дружила с
перспективным Владимиром, но… После случайной встречи с Гришей девушка по-другому
посмотрела на жизнь. Ради него она отказалась от благополучия, квартиры, машины. Однако
родители сделали все, чтобы разрушить их отношения: Гришу лишили беззаботных студенческих
будней и отправили в Афганистан. Он не вернулся… Замужество с нелюбимым, развод, нищету
Лена пережила, надеясь на чудо. И вот однажды она получает корзину ландышей. Точно таких,
какие когда-то ей дарил Гриша…
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:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(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. Тот, кто назначен судьбой : [роман : 16+] / Татьяна
Алюшина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. : ил. - (Еще раз про любовь. Романы Т.
Алюшиной и О. Покровской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Стеша обладала странным даром – видя людей, девушка понимала, кому из них
суждено образовать пару. Но сама она до сих пор оставалась одна. И только оказавшись на краю
пропасти, на грани смерти, Степанида наконец встретила своего идеального возлюбленного. Вот
только он категорически отрицает для себя всякую возможность серьезных отношений.
84(2=411.2)6-445.1
А61
Амельянович, Андрей Александрович. Зона навсегда. Гладиаторы поневоле : [фантастический
роман : 16+] / Андрей Амельянович. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ; 21
см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В окрестностях Зоны Отчуждения бесследно исчезают люди. Дабы разобраться в
ситуации, правительство посылает за Периметр своего лучшего бойца: лейтенанта Николая
Гордеева. Но, выполнив задание, лейтенант попадает в аномалию и теряет память. Теперь, чтобы
вспомнить события минувших дней и завершить начатое, ему придется пройти сквозь череду
странных и смертельно опасных событий: переждать ночь в поселке-призраке; вывести из
пространственного пузыря группу сталкеров; принять участие в "человеческом сафари";
выяснить, кто же у него друг, а кто - заклятый враг. Но сможет ли Николай преодолеть все
мыслимые и немыслимые преграды, чтобы узнать ответы на волнующие его вопросы, а самый
главный из них: какой же информацией он обладает, если на него ведут охоту и военные, и целый
бандитский клан?
84(2=411.2)6-44
А65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Пока цветет лотос : роман : [16+] / Наталья Андреева. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Помнится, супруга моя… про лотос рассказывала. Я запомнил только, что цветет он
всего два дня. Наверное, потому, что такой особенный и очень красивый. Так вот: времени у меня
- Пока цветет лотос. Иначе я тоже отцвету. Причем, навсегда…" Порой время сжимается как
пружина и превращаются в короткие хлесткие, как удар плетки, секунды. Потом эта пружина
распрямится, и время вновь потечет по своим неторопливым законам. Но то, что ты сделал в эти
мгновения уже не изменить, не исправить. Безоблачные отношения любящих супругов вдруг

начинают рушиться. Появляется недоверие, ревность, слежки и убийство… Значит, не все было
так уж замечательно? Мужчине и женщине надо пройти через испытания и научиться слышать
друг друга.
84(2=411.2)6-44
А65
Андрианова, Ирина Анатольевна. Мой сумасшедший папа : трилогия : [для старшего
школьного возраста : 16+] / Ирина Андрианова ; художник Н. Клименко. - Москва : Детская
литература, 2016. - 188, [2] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Главные герои трилогии, подростки конца 1980 - начала 1990-х гг., пытаются
избавиться от мелочной родительской опеки, отстоять свою независимость любой ценой. Они
совершают множество нелепых, опасных для себя и других поступков, которые оборачиваются
для них душевной опустошенностью, стыдом, раскаянием. К расставанию с иллюзией ложно
понятой взрослости, к преодолению эгоизма, высокомерия, презрения к окружающим подводит
автор своих героев, оказавшихся в тяжелых, кризисных ситуациях.
84(2=411.2)6-445.1
А69
Аноним Канал имени Москвы. Лабиринт : [роман : 16+] / Аноним. - Москва : АСТ, Жанры, 2016. 318, [1] с. - (Новые легенды) 4500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Скитание среди чудес продолжается, но на пути к мифической Москве таится
древний Лабиринт, о котором говорят, что он хищный и что он живой, и что нет из него выхода. И
где-то есть Священная Книга, в ней вроде бы указан ключ, но тайный код пророческого текста
стережёт зловещее братство монахов, на счету которого уже не одно преступление… Лодка
плывёт по широкой тёмной воде Пироговских морей, и пугающая разгадка совсем рядом. А где-то
в высокой колокольне Икши, отрезанного туманом города теней и видений, женщина-воин тоже
всё ближе подходит к разгадке, которая грозит поменять все представления о прошлом и
будущем, о жизни и смерти и о хрупкой уязвимой и могущественной силе, что связывает все
воедино.
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). - Вар. загл. : Шанс на победу
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(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
А72
Антонова, Анна Евгеньевна. Остановка "Любовь" : [повесть : для среднего школьного возраста :
12+] / Анна Антонова ; [иллюстрации В. Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 188, [2] с. : ил. (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ирка с Денисом когда-то пробовали встречаться, но теперь они просто партнеры по
фигурному катанию. Само собой получилось так, что от романтической встречи на катке и
вспышки взаимной симпатии остались только приятельские отношения. Лишь в глубине души
девушка не теряла надежды - когда-нибудь парень увидит в ней не просто друга. А где еще этому
случиться, как не на спортивных сборах в пригороде Парижа! Поездка представлялась Ире
волшебной сказкой, но, вопреки ожиданиям, ничего в их отношениях с Денисом не изменилось,
да и город мечты почему-то не спешил делиться с ними своим очарованием. И тогда она решилась
на необычные меры.
84(2=411.2)6-44
А72

Антонова, Ирина Алексеевна. Тили-тили-тесто : веселые истории : [для среднего школьного
возраста : 12+] / Ирина Антонова ; художник Н. Агафонова. - Москва : Детская литература, 2014. 188, [3] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Мальчики влюбляются часто. Только девочки, которые им нравятся, почему-то не
спешат заводить с ними дружбу. А между тем каждая девчонка с пеленок мечтает о женихе. Об
этом пишет в своих весёлых рассказах Ирина Антонова. О чудесах, произошедших в новогоднюю
ночь, говорится в сказочной повести "Тринадцатый пират".
84(2=411.2)6-44
А73
Ануфриева, Мария Алексеевна. Карниз : [роман : 18+] / Мария Ануфриева. - Москва : Эксмо,
2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Лауреаты литературных премий)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Карниз - это узкое пространство, по которому трудно и страшно идти, сохраняя
равновесие. Карниз - это опасная граница между внутренним и внешним, своим и чужим, ее и его
одиночеством. И на этом карнизе балансируют двое - Ия и Папочка. Отношения их сложные, в
чем-то болезненные. Ведь непросто быть любовницей свободолюбивого, вздорного, истеричного
человека. Об этом романе можно спорить, принимать его или ненавидеть, поскольку он
хирургическим скальпелем вскрывает чудовищные, болезненные нарывы, которые зачастую
благопристойно драпируются под одеждой, но равнодушным он не оставит никого.
84(2=411.2)6-44
А85
Арсеньева, Елена Арсеньевна. Никарета: святилище любви : роман : [18+] / Елена Арсеньева. Москва : Эксмо, 2015. - 348, [1] с. - (Школа гетер. Романы Е. Арсеньевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что совершила златокудрая Никарета, именем которой много веков подряд стали
называть всех верховных жриц храма Афродиты в Коринфе? Она отыскала похищенные храмовые
реликвии, заслужив благодарность людей и богов. Только не смогла вернуть к жизни свою
первую любовь, прекрасного Аргироса, и сломить гордыню нового возлюбленного, аристократа
Драконта Главка, сгоравшего от страсти к ней... Так пусть любовь не будет больше страданием! решает Никарета. И, благословленная богиней Афродитой, в школе при храме учит девушек
наслаждаться, радоваться и... получать за это деньги.
84(2=411.2)6-445.1
А90
Асачев, Тарас Сергеевич. Темная сторона : [роман : 16+] / Тарас Асачев. - Москва : АСТ, 2016. 346, [2] с. - (Попаданец)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Он - палач. Человек без чести и совести. Он - "темный жнец", отреченный от церкви.
Он - друг светлого монаха и отличный повар, человек Короны и ее представитель перед Смертью,
страх горожан и друг говорящего с духами. Он - враг светлого бога. И он чужд этому миру. Он палач, проснувшийся без памяти, потерявший свое имя и свое прошлое, получивший только
метку с Темной стороны и свое оружие. Его путь неведом ему, но ему помогает сама смерть в его
нелегком пути. Его друзья - ведьмы, убийцы, монах и ворон. И он знает, что никто не отнимет у
него права на счастье и будущее.
84(2=411.2)6-445.7
А91
Астахов, Павел Алексеевич. Киллер : [роман : 16+] / Павел Астахов. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 381, [1] с. - (Астахов. Адвокатские романы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вас несправедливо притесняет партнер по бизнесу? Или вы хотите заполучить его
долю? Возможно, он просто не нравится вам как человек? Профсоюз киллеров решит ваши
проблемы!. При этом никому и в голову не придет мысль о заказном убийстве. Наркоман в
темном подъезде, огромная сосулька на крыше дома, неисправная электропроводка... Да мало ли
опасностей подстерегает вокруг? И все-таки у известного адвоката Артема Павлова возникли
серьезные сомнения по поводу одной такой "нелепой случайности". А потом еще одной, и еще...
Либо что-то очень сильно разозлило и без того Злой Рок, либо за этими смертями стоят вполне
конкретные люди
84(2=411.2)6-445.1
А92
Атаманов, Михаил Александрович (1945)

Защита Периметра / Михаил Атаманов. - Москва : Издательство "Э". - (Космос Оnline)
Кн. 1 : Восьмой сектор. - 2016. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Чужое неуклюжее тело, странная игра, из которой нельзя выйти до окончания
контракта, в которой важны лишь репутация и отношения с различными фракциями, а враги более
чем сильны и реальны... На все это соглашается молодой игрок Роман, подписав контракт, из
условий которого запоминает лишь необходимость управлять космическим флотом в незнакомой
игре, под названием "Защита Периметра", и задачу продержаться полгода. Роману предстоит
окунуться в головоломные интриги галактической Империи, разобраться, где свои, где "чужие", и
научиться играть по собственным правилам.
84(2=411.2)6-445.1
А92
Атаманов, Михаил Александрович (1945)
Защита Периметра : [16+] / Михаил Атаманов. - Москва : Издательство "Э". - (Космос Оnline)
Кн. 2 : Через смерть. - 2016. - 444, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Играть шаблонно? Это не наш метод! В попытке оттянуть вызов на императорский
суд кронпринц вынуждает Чужих вторгнуться в его собственную систему. Вся Империя с
замиранием сердца в режиме прямой трансляции наблюдает за битвой флота под командованием
кронпринца Георга с ужасными захватчиками. Богомолоподобные Исееки тоже впечатлены и
требуют вспомнить о союзнических обязательствах перед ними. Флот Восьмого Сектора с
готовностью идёт на выручку Рою... и не учитывает психологию коллективного разума
насекомых.
84(2=411.2)6-445.1
А92
Атаманов, Михаил Александрович (1945)
Защита Периметра / Михаил Атаманов. - Москва : Издательство "Э". - (Космос Оnline)
Кн. 3 : Второй контракт. - 2016. - 444, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: После возвращения в реальный мир, Роман и слышать не хотел о "Защите
Периметра". В награду за то, что громадный звездный флот под его командованием успешно
разгромил множество врагов, угрожавших безопасности галактического человечества, Роман
получил тяжелую форму зависимости от виртуальной реальности. Очнувшись в вирт-капсуле, он
желал только одного - встретить Георгия Иннокентиевича, человека, который когда-то его нанял,
и поговорить с ним по-мужски. Но когда позвонила Мия, помощница нанимателя и бывшая
возлюбленная Романа, он забыл обо всем, услышав от нее главное: столь тщательно создаваемая
им в игровой реальности Империя, в опасности.
84(2=411.2)6-445.1
А94
Афанасьев, Александр. Время нашей беды : [16+] / Александр Афанасьев. - Москва : Эксмо,
2016. - 381, [1] с. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эта книга - о нашем ближайшем будущем. О будущем, которое, хочется надеяться,
никогда не наступит, но выглядит до ужаса реальным. О России, в которой случился свой Майдан
и под аплодисменты "общечеловеков" к власти пришли настоящие демократы, для которых слово
"патриотизм" - пустой звук. А против них поднялись те, для кого этот звук вовсе не пустой. Итак,
Россия, год 2017.
84(2=411.2)6-445.1
А94
Афанасьев, Александр. Гильза в петлице : роман-квест / Александр Афанасьев. - Москва :
Эксмо, 2016. - 253, [1] с. - (Гибридные войны Роман-квест)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тайный агент ГРУ Ален Феро, засланный в Париж, готовит операцию по ликвидации
главаря банды исламистов. Разведчик вычисляет машину террориста, но… попадает под
перекрестный огонь французских полицейских, которые проводят свою операцию. Чудовищный
взрыв "грязной" бомбы вмиг ломает планы всех противоборствующих сторон. Вектор поиска
спецслужб радикально разворачивается. Теперь следует найти и уничтожить некоего физика по
имени Гор, который использует отходы ядерного топлива из Чернобыльской АЭС для
производства "грязных" бомб и продает их террористам…
84(2=411.2)6-445.1

А94
Афанасьев, Александр. Зона заражения : [фантастический роман : 16+] / Александр Афанасьев. Москва : Эксмо, 2016. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: 30-е годы XXI века. Сбылась давняя мечта человечества - энергия стала поистине
дармовой. Невероятный прогресс в производстве солнечных батарей позволил создать прекрасные
экологичные электромобили, а уж компьютеризация пошла на микроуровень и даже глубже. Вот
только пользоваться этими благами цивилизации могут далеко не все. В то время, как жители
Лондона, Москвы и Пекина наслаждаются плодами научно-технической революции, большая
часть населения Земли находится под властью средневекового исламского халифата,
распростершегося от пустынь Средней Азии до самого Парижа. Вырвать миллиарды людей из-под
власти кровавых мракобесов- такую задачу поставил пред собой довольно странный союз
европейских бизнесменов и русских "солдат удачи". Их враг кажется всемогущим, но и они не
лыком шиты..
84(2=411.2)6-445.1
А94
Афанасьев, Александр. Зона заражения-2 : [фантастический роман : 16+] / Александр Афанасьев.
- Москва : Эксмо, 2016. - 541, [1] с. ; 21 см. - (Враг у ворот. Фантастика ближнего боя)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: 2037 год. Влад Волков, в прошлом - русский спецназовец, затем- специалист по
безопасности, стал одной из ключевых фигур войны против Халифата. Террористический спрут,
подмявший под себя весь исламский мир, уже давно вырвался за его пределы, и сумел протянуть
свои щупальца даже в Центральную Америку. И даже кажущийся надежным Периметр,
ограждающий цивилизованный мир от мракобесных орд, не способен удержать кровожадных
монстров. В Лондоне убивают жену Влада, но это не сломило его. Месть врагам будет страшной.
84(2=411.2)6-445.1
А94
Афанасьев, Александр. Отягощенные злом. Огонь с небес / Александр Афанасьев. - Москва :
Эксмо, 2014. - 382 с. - (Русская имперская фантастика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: 2017 год. Российская Империя, недавно разгромившая в мировой войне своего
многовекового соперника - Великобританию, находится на пике могущества. Но и - на грани
краха. Заговорщики, проникшие в святая святых Империи, готовы взорвать страну ради
собственных амбиций и тяги к власти. На пути зловещей Черной Гвардии встает адмирал князь
Воронцов. Судьба Отечества - в руках достойнейшего из его сынов, но может ли один человек
противостоять могущественной и глубоко законспирированной организации, планомерно идущей
к своей цели?
84(2=411.2)6-445.1
А94
Афанасьев, Александр. Транзит из ада : [роман : 16+] / Александр Афанасьев. - Москва : Эксмо,
2016. - 253, [1] с. - (Гибридные войны Роман-квест)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Морские пехотинцы США Конрад Миллер и Альдо Моралес захватывают в
Гамбурге известного радикала Салема-аль-Убейди. Под угрозой пыток тот сообщает, что к
берегам Европы направляется судно с атомной бомбой на борту. Оказывается, ядерный теракт в
Париже, случившийся до этого, - ошибка, настоящей целью экстремистов является Германия.
Именно с нее должна начаться дестабилизация всего европейского континента. Группа польского
спецназа ГРОМ, усиленная Миллером и Моралесом, выдвигается в район дислокации судна. Во
время операции по его захвату один из поляков расстреливает американских морпехов, ставших
ненужными свидетелями. Корабль швартуется в порту Гданьска и засекречивается. Начинается
большая политическая игра.
84(2=411.2)6-445
Б18
Байкалов, Альберт Юрьевич. Воздушные пираты : [16+] / Альберт Байкалов. - Москва : Эксмо,
2016. - 348, [2] с. ; 21 см. - (Битва за Пальмиру). - (Российский спецназ в Сирии)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Боевики "ИГ" организовали на территории Сирии учебный центр
летчиков-смертников. В нем планируется подготовка камикадзе, способных захватить
пассажирский самолет и направить его на заранее выбранный объект. ГРУ разрабатывает план по
внедрению своих агентов в ряды инструкторов центра. Для этого офицеры спецназа проходят
дополнительную подготовку, чтобы на чужой территории выдать себя за пилотов гражданской

авиации, добровольно согласившихся помогать террористам. На пути к объекту российским
разведчикам Святославу Паринову (Парсеку) и его заместителю Гаеру приходится сражаться с
"зелеными беретами", уходить от турецких спецслужб, ожидать смерти в застенках моджахедов.
Но все это выглядит легкой разминкой по сравнению с тем, что ждет их в самом учебном центре.
84(2=411.2)6-44
Б27
Бастард, Нил. Африканское бешенство : [роман : 16+] / Нил Бастард. - Москва : Эксмо, 2015. 285, [1] с. - (Штамм. Роман-катастрофа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эпидемия чудовищного вируса-мутанта, вспыхнувшая в столице бедной
африканской страны стремительно и бесконтрольно распространяется по континенту. После
короткого инкубационного периода инфицированные ощущают взрывной прилив сил и
становятся похожи на кровожадных зомби. Самое страшное, что вирус поразил национальные
армейские и полицейские части. Большинство государств планеты закрыли свои границы и ввели
жесткий карантин. Однако эти меры способны лишь отсрочить на короткое время мировую
катастрофу. В это время в центре эпидемии оказывается сотрудник международной миссии
"Красного креста" российский вирусолог Артем. Понимая, чем грозит человечеству
распространение вируса, он пытается самостоятельно синтезировать спасительную вакцину.
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Знак с той стороны : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: К частному детективу Александру Шибаеву обратилась влиятельная бизнес-леди
Ада Руданская с весьма странной просьбой — разыскать первого сына ее недавно умершего мужа
Николая. Когда-то в молодости Ада увела Колю от беременной невесты, и теперь, когда и мужа,
и их общего сына нет в живых, ее мучает совесть, и Руданская хочет оставить неведомому юноше
внушительное наследство. Шибаев берется за дело, и следствие продвигается как по маслу — и
свидетели нашлись, и следы не затерялись, хотя прошло уже без малого четверть века. Вроде бы,
надо радоваться, но такое положение дел отчего-то настораживает опытного сыщика.
84(2=411.2)6-445.7
Б32
Бачинская, Инна Юрьевна. Конец земной истории : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В «Бюро случайных находок», открытое ясновидящим и волхвом Олегом
Монаховым, обратилась странная девушка Лика и рассказала, что в семье ее отца, знаменитого
режиссера Левицкого, одна за другой произошли две трагедии: гибель в автоаварии молодой
жены режиссера и убийство его сестры. Экзальтированная девица, актриса по профессии и по
жизни, утверждала, что вскоре случится еще одна смерть, если не вмешается Монахов. Он
скептически отнесся к словам взбалмошной девчонки, но отправился с ней в гости в дом
Левицких просто из интереса - ему любопытно было взглянуть на знаменитого режиссера и его
семью. Напрасно Монах не поверил в предчувствия Лики - во время застолья в доме внезапно
погас свет, и новое убийство все-таки произошло.
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:2 - АБ(1), Ф.1(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. Стеклянные куклы : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :

Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Шестнадцать фотографий. Шестнадцать девушек в разных костюмах. Четыре
невесты, четыре Красные шапочки, четыре цыганки и четыре Золушки. Четыре блондинки,
четыре рыжеволосые, четыре брюнетки и четыре русые. Странное название сайта —
«Стеклянные куколки»... Тоня Бережная с ужасом узнала в одной из девушек свою сестру Юлю,
пропавшую несколько месяцев назад. По словам эксперта-фотографа, модели на фото выглядели
мертвыми — либо они находились под воздействием препаратов, либо на момент съемки их
действительно уже не было в живых. Выяснилось, что все девушки числятся пропавшими. А
вскоре выявилась связь каждой из них с Вадимом Устиновым, известным в городе
таксидермистом.
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:2 - ЦДБ(1), Ф.5(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. Тринадцать ведьм : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив сильных страстей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Город гудел: Виктория, жена известного бизнесмена Андрея Шепеля, была убита
прямо во время празднования собственного юбилея. При этом сам Андрей на дне рождения
супруги почему-то отсутствовал, зато присутствовали сразу два любовника Виктории - бывший и
действующий. А вскоре один за другим начали погибать гости несчастливого торжества, и на
месте их смерти таинственный убийца оставлял оккультные знаки. Казалось бы, искать
преступника надо среди близких и знакомых Виктории... Если бы не одно "но": во время
премьеры "Макбета" в местном театре прямо на сцене в окружении ведьм внезапно вспыхнул и
сгорел актер Петр Звягильский, и детектив-любитель Олег Монахов обнаружил в его гримерке
странный знак...
84(2=411.2)6-445.1
Б33
Баштовая, Ксения Николаевна. Дорогу осилит идущий : [роман : 16+] / Ксения Баштовая. Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Руны любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Триста лет назад на Земле прошла последняя война. И потомки тех, кто выжил,
забыли, что они - люди… Они называют себя эльфами и дриадами, слуа и юварками, кынсами и
вудашами…Элиаш и Летисия продолжают идти вперед. Им, сбежавшим из дриадского Леса,
нужно найти новый дом. Их дорога ведет через Неблагий Двор и арсенал, где находится оружие
прошлой цивилизации, через Улей кынс и Эске-Кермен, через Караим и заброшенный подземный
город Надежду. Эльф и дриада ищут новый дом. Но, может, они найдут и новые чувства?
84(2=411.2)6-445.1
Б33
Баштовая, Ксения Николаевна. Проклятые огнем : [роман : 16+] / Ксения Баштовая. - Москва :
АСТ, Жанры, 2015. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Руны любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Нельзя смотреть на открытое пламя - в человека вселится саламандра. Огненный дух
будет бродить под кожей, жечь несчастного, течь пламенем по его венам... Лишь бродячие
монахи могут спасти смертного от этого исчадия Того, Кто Всегда Рядом. А потому надо ли
удивляться, что Адельмар, великий правитель Ругеи, готов силой заставить монаха изгнать

саламандру из той, что ему дорога? И кто виноват, что у Мадельгера фон Оффенбаха оказалось
слишком много скелетов в шкафу? Впрочем, не у него одного…
84(2=411.2)6-44
Б43
Беленкова, Ксения. Каникулы для двоих : большая книга романов о любви для девочек :
[романы : для среднего школьного возраста : 12+] / Ксения Беленкова, Ирина Щеглова, Мария
Чепурина . - Москва : Эксмо, 2014. - 311, [3] с. - (Большая книга романов о любви для девочек)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(2)
Аннотация: «Девочка по имени Солнце» Соня Солнцева – просто молодец! Помирилась с
подругой, после ссоры родителей вернула домой папу. Вот только в личной жизни у девушки
большие проблемы. Соня влюбилась в парня лучшей подруги. И как такое могло произойти?
Солнцева решает выкинуть красавца из головы, но, кажется, он сам не против их общения…
«Любовь вне расписания» С самого детства Майя точно знает, чего хочет – уехать из родного
поселка, поступить в престижный вуз, стать независимой. Ничто не может помешать ей на пути к
заветной цели: ни плохие учителя, ни проблемы друзей, ни чужая любовь, ведь Майя отличается
завидным терпением и верой в свои силы. Только одно немного выбивает ее из колеи – общение с
бывшим одноклассником, Сашей Покровским, к которому она испытывает совершенно
непонятные чувства… «Свидание по ошибке» Лена Кузнецова радовалась теплым летним
денькам – еще бы, рядом любимый парень, новая подружка, с которой можно ходить на пляж и с
утра до вечера купаться. Жизнь прекрасна и замечательна! Казалось бы, ничто не может омрачить
настроение девушки… Но однажды все переворачивается с ног на голову: подруга перестает
разговаривать, парень бросает трубку, и даже верный друг Костя не верит словам. «Неужели
чьи-то козни?» – догадывается Лена и решает во всем разобраться. Но самый главный сюрприз
ждет девушку впереди.
84(2=411.2)6-44
Б43
Белозерская, Алена. Стрела, попавшая в тебя : [роман : 16+] / Алена Белозерская. - Москва :
Эксмо, 2015. - 313, [2] с. - (Опасные связи)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Полина Матуа никак не могла прийти в себя после гибели брата Алекса. Обычно она
справлялась с тоской и отчаянием, с головой погрузившись в работу, но сейчас ей был недоступен
даже этот способ отвлечься — агентство вип-услуг, любимое детище ее братьев, перешло в чужие
руки. Это казалось невозможным, но стало ужасной реальностью после предательства — кто-то из
близких их семье людей передал конкурентам всю закрытую информацию об агентстве. Полина
очень хотела выяснить, кто и почему решился на такой шаг, одновременно боясь узнать правду…
Только поддержка любимого человека помогала ей держаться на плаву — наконец-то сложные, но
страстные отношения с Романом Сафоновым подарили ей надежду на счастье. Полина давно и
думать забыла о бывшем муже Люке, не зная, что он так и не простил ей множество измен и
последовавшего за ними развода.
84(2=411.2)6-44
Б51
Берсенева, Анна. Героиня второго плана : роман : [16+] / Анна Берсенева. - Москва : Эксмо, 2015.
- 313, [1] с. - (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сильный характер — несомненное преимущество. Человек должен быть хозяином
своей жизни. Эти истины никто не подвергает сомнению. Именно поэтому в свои сорок два года
московская художница Майя чувствует себя «женщиной второго плана». Ведь сильным
характером судьба ее обделила, она не знает, куда несет ее течение жизни. В этом смысле она
удалась в бабушку Серафиму Игуменцеву. Та в своей послевоенной молодости не сумела
побороться ни за любовь, ни за место под солнцем. Но бабушка знала: луч счастья может
выглянуть из-за туч, когда ты этого совершенно не ожидаешь. А стоит ли на это надеяться Майе?
84(2=411.2)6-445.1
Б53
Бессонов, Алексей Игоревич. Заложники волка : [16+] / Алексей Бессонов. - Москва : Эксмо,
2015. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Абсолютное оружие)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новые приключения Йорга Детеринга - майора Службы Безопасности Империи
Человечества! Совсем недавно он закончил тяжелейшее дело о незаконной торговле оружием, в
котором оказались замешаны видные чины Империи, и вот снова на него свалилось… нечто
непонятное. Казалось бы, ерунда. Пикет сумасшедших домохозяек у вербовочного пункта
Военно-Космического Флота, требующих вернуть какого-то Эдди. Но за этим пикетом стоит

небезызвестная "Райская долина" - сборище религиозных фанатиков, к тому же, нечистых на руку.
А за фанатиками кроется нечто более страшное… Угроза, которая только кажется Призрачной…
84(2=411.2)6-445.1
Б69
Блинова, Маргарита. Демон. Противостояние : [16+] / Маргарита Блинова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Любовь и Магия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В наше время "хорошего" босса найти так же сложно, как парня без вредных
привычек... Про своего шефа, мистера Дамира, Аврора могла сказать только одно: его главный
недостаток в том, что он… демон. Да-да. Самый такой обычный демон-лаэрд, правда из высших,
но ситуацию это не улучшает. Постоянный контроль над жизнью Авроры, над ее
передвижениями, над ее внешним видом... Короче, никакого личного пространства! Но если
зарплата высока, а работа в целом нравится и приносит удовольствие, то почему бы немного не
потерпеть. Кто же знал, что в результате Аврора обретет то, во что уже разучилась верить...
84(2=411.2)6-445.1
Б69
Блинова, Маргарита. Забавно быть студентом : [16+] / Маргарита Блинова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Академия Магии)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: До пятого курса у Ангелины, студентки Университета Магии и Ворожбы, была учеба
на мага-теоретика, изнурительные тренировки в клане наемников и тяжелая работа
консультантом. Короче, сплошная "веселуха", но потом появились Темные, куратором которых ее
назначили, и жизнь заиграла новыми красками. А теперь эти Темные решили показать свою
крутость на соревнованиях, а затем сманить ведьму, эльфа и мага-теоретика в Темные земли.
Кроме того в управлении правопорядка сменился Шеф, лучший друг пропал без вести, а
руководство магического дотрема готово во всех грехах винить наемников. То есть вообще не
соскучишься. Но мы еще посмотрим, кто страшнее – кучка неприятностей или одна злая и
утомленная этим праздником жизни Ангелинка.
84(2=411.2)6-445.1
Б69
Блинова, Маргарита. Тяжело быть студентом ; Опасно быть студентом : [романы : 16+] /
Маргарита Блинова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 508, [2] с. - (Колдовские Миры.
Коллекция)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Ангелина - самая обычная на вид девушка, которая учится на последнем курсе
Университета Магии и Ворожбы. Причем магии в ней ни грамульки, поэтому приходится грызть
гранит теоретической науки, особо ни на что в будущем не надеясь. Скучная однообразная жизнь
среднестатистической зубрилки? Да, именно такой Линка и старается казаться, тщательно
скрывая свою работу в качестве консультанта управления безопасности и причастность к клану
наемников. И может быть ей даже удалось бы спокойно получить диплом и выпорхнуть во
"взрослую" жизнь, если бы в универ для обмена знаниями неожиданно не прислали Темных, и
директора не осенила "светлая" идея назначить Ангелину их куратором.
84(2=411.2)6-445.1
Б72
Бобров, Глеб Леонидович. Эпоха мертворожденных. Украина в крови : [фантастический роман :
18+] / Глеб Бобров. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2015. - 382, [1] с. - (Враг у ворот.
Фантастика ближнего боя). - Вар. загл. : Украина в крови
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эту книгу не зря величают пророческой. Этот бестселлер, впервые опубликованный
еще 8 лет назад, с поразительной точностью предсказал нынешнюю войну на Украине, зверства
киевских карателей и героическое сопротивление Новороссии - так что язык не поворачивается
назвать роман "фантастическим". Это больше, чем просто фантастика. Глеб Бобров, сам бывший
"афганец", знает изнанку войны не понаслышке. Только ветеран и мог написать такую книгу настолько мощно и достоверно, с такими подробностями боевой работы и диверсионной борьбы,
с таким натурализмом и полным погружением в кровавый кошмар бандеровского геноцида. И не
обольщайтесь. Этот роман - не об Украине. Пришествие "эпохи мертворожденных" грозит всем
нам. После Новороссии на очереди - Россия. "Поэтому не спрашивай, по ком звонит колокол, - он
звонит по тебе".
84(2=411.2)6-44
Б73

Богатырева, Ирина Сергеевна. Кадын : роман : [16+] / Ирина Богатырева. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 542 с. - (Этническое фэнтези)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В стране золотых гор, где обитают духи древних шаманов, сокрыт от людских глаз
вход в Шамбалу. Правит этой страной Кадын - великая госпожа. Еще девочкой прошла она
обучение у старой шаманки, в схватке с духами обрела новое имя, и ей открылись тайны
устройства мира и обретения могущества. "Кадын" - книга о силе и власти, о неизбежных
переменах и великом Пути, о любви и настоящей верности.
84(2=411.2)6-445.1
Б79
Большаков, Валерий Петрович. Марс наш! : [16+] / Валерий Большаков. - Москва : Эксмо ;
Москва : Яуза, 2016. - 349, [1] с. - (Героическая Фантастика)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: 2037 год. Мы - первые на Марсе! С межпланетного корабля "Леонов" высажена
научная группа, в долине Маринер разворачивается первая марсианская база. Это не нравится
теряющей мировое господство американской "Империи добра", и она развязывает войну,
используя проверенную методику: "безнаказанно расстреливать безоружных с безопасного
расстояния". Враги не учли одного: марсианская база "Королев" - это часть России, а русские
умеют "драться за Родину..." Первый роман о схватке за Красную планету между Россией и
Соединенными Штатами.
84(2=411.2)6-445.1
Б82
Борисов, Олег Николаевич. Палач : [фантастический роман : 16+] / Олег Борисов. - Москва :
Эксмо, 2015. - 412, [2] с. - (Новый фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мир, разделенный на две половины… По велению императора, между Солнечной
Стороной и Изнанкой были построены переходы, которые должны были соединить разделенный
мир, но… Все оказалось не так-то просто. Богатые и удачливые по-прежнему нежились в лучах
солнца, тогда как бедняки все так же прозябали под бесконечными дождями Изнанки. Переходы
оказались во власти криминальных структур и беспощадных монстров, именуемых Тенями,
которые проникали на Солнечную Сторону из сумеречной половины мира. Амбициозный
начальник полицейского участка Шольц решил разом покончить с монстрами. Для этой цели он
привлек бывшего военнослужащего имперских войск Клаккера, подрабатывающего
посредничеством между обычными гражданами и воротилами преступного бизнеса…
84(2=411.2)6-44
Б82
Борисова, Ариадна Валентиновна. Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона! : сборник :
[16+] / Ариадна Борисова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [3] с. - (За чужими окнами.
Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Бабуль, а после сорока лет любовь точно заканчивается?" - спросила
двенадцатилетняя внучка Веру Георгиевну. И бабушке было, что рассказать на данную тему. Она
вышла замуж за идеального мужчину, которому можно простить всё, даже легкие влюбленности и
измены. Но вот беда - с некоторого времени Верочка стала замечать, что идеальный мужчина все
чаще смотрит в сторону ее же лучшей подруги, а страсти не затихают с годами, напротив,
разгораются с новой силой, достигнув своего пика как раз годам к сорока… В авторский сборник
Ариадны Борисовой вошли рассказы и повести. Все они - о внутренней свободе, человеческих
страхах и, конечно, о любви.
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:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(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)6-445.7
Б85
Босс, Давид. Правосудие бандитского квартала : [18+] / Давид Босс, Александр Ли. - Москва :
Эксмо, 2015. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Город пороков. Книга, ради которой не обязательно убивать)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мэвис Клер - проститутка из Старого города, но она запросто может сойти за леди из
высшего света. Она умна, образована и очень сексуальна. И эти качества дают ей безупречное
алиби: в свободное от работы время она выполняет киллерские заказы местного мафиозного
синдиката. Вскоре Мэвис получает заказ на очередного клиента - немолодого и очень богатого
адвоката, вставшего поперек пути местных мафиози. Подобраться к адвокату не так просто: у него
неподкупная охрана, да и сам он довольно бдителен. Тогда красотка решает втереться ему в
доверие. Но вдруг происходит непостижимое…
84(2=411.2)6-44
Б86
Бочков, Валерий Борисович. К югу от Вирджинии : [18+] / Валерий Бочков. - Москва : Эксмо,
2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Опасные омуты). - (Лауреат "Русской премии")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда красавица и молодой филолог Полина Рыжик решает сбежать из жестокого
Нью-Йорка, не найдя там перспективной работы и счастливой любви, она и не подозревает, что
тихий городок Данциг - такой уютный на первый взгляд - таит в себе страшные кошмары.
Устроившись преподавательницей литературы в школу Данцига, Полина постепенно погружается
в жизнь местной общины и узнает одну тайну за другой. В итоге ей приходится сражаться за
собственную жизнь и на пути к спасению нарушить множество моральных запретов, становясь
совсем другим человеком…
84(2=411.2)6-44
Б86
Бочков, Валерий Борисович. Коронация зверя : роман : [16+] / Валерий Бочков. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. ; 19 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Президент убит, Москва в огне, режим пал, по Красной площади гарцует султан на
белом коне. Что будет дальше, не знает никто, даже захватившие власть, ситуация меняется с
каждым часом… В наступившем хаосе социолог Дмитрий Незлобин ищет своего сына, чтобы
спасти от гибели. Но успеет ли, сможет ли?
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:2 - АБ(1), Ф.1(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)6-445.1
Б90
Бубела, Олег
Адепт : [16+] / Олег Бубела. - Москва : Эксмо . - 2014. - 1052, [2] с. ; 20 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)
Аннотация: Наш человек, Алексей Ветров, не зря оказался в мире магов, демонов и драконов!
Впрочем, здесь его зовут уже Алексом Драконом. Он добирается до имперской Академии магии,
готов грызть гранит науки, чтобы достигнуть совершенства в магическом искусстве и обезопасить
Новый Союз от посягательств Империи. Но имперская Академия на поверку оказалась тем самым
тихим омутом, в котором водится много всякого. Ну никак не получается у Алексея Ветрова
остаться в стороне от событий! Казалось бы, появился шанс отдохнуть - демон Хорсак, друг,
обретенный в имперской Академии магии, приглашает Алекса и вампиршу Кисану погостить у
него в замке в королевстве Харрашар. Алекс вовсе не ищет приключений на свою голову приключения сами находят его…
84(2=411.2)6-44
Б90
Буйда, Юрий Васильевич. Покидая Аркадию. Книга перемен : роман : [18+] / Юрий Буйда. -

Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Аркадия - идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким
раем казалась дооктябрьская Россия, "которую мы потеряли", а сегодня многие считают, что
идеальной страной был СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только
в будущем, где нет ни "совка", ни "коммуняк", а только безграничная свобода и полные прилавки.
Все требовали перемен, не задумываясь об их цене. Эта книга - о тех, кто погиб в пожаре перемен,
и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания,
изменившись, но не изменив себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости
стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от
блестящей карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных
убийц. О прокуроре, взявшемся за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга - о
поисках идеала, о единстве прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой
Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булатова, Татьяна. А другой мне не надо : [16+] / Татьяна Булатова. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 378, [1] с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Можно ли всю жизнь хранить верность одному человеку? Ни разу не изменить, не
поддаться страсти? Анатолий и Анна Гольцовы были уверены, что можно. Глядя на них, и
окружающие не сомневались: настоящая любовь существует не только в книгах. Вон, у людей
уже сын взрослый, не сегодня-завтра внуки появятся, а они смотрят друг на друга влюбленными
глазами, как в медовый месяц. Но счастье, как известно, - материя хрупкая, и разрушить его
проще простого, все равно что чашку уронить и разбить. Правда, чашку можно склеить. А вот
можно ли склеить судьбу? Чтобы все стало как прежде? Да и с чашкой все не просто: склеить-то
ее - дело техники, только получится ли пить из нее чай? Время покажет…
84(2=411.2)6-44
В18
Варго, Александр. Людоед : [романы : 18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 444, [2] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда-то давно два охотника, Виктор и Сергей, выполняли заказ богатого клиента раздобыть пару медвежат. Охотники выследили медведицу, убили ее, а затем вытащили из
берлоги четверых сосунков. За ненадобностью двоих утопили. Тогда-то и начались странности…
Жизнь Сергея начала разваливаться в хлам: от него ушла жена, особняк арестовали приставы,
старшего сына задрал медведь, младшего медведь сделал инвалидом. Ничего не остается, как
пустить себе пулю в лоб. Виктор, жизнь которого тоже дала серьезную трещину, снарядил ружье
и отправился в заповедную тайгу - найти и убить медведя.
84(2=411.2)6-445.1
В18
Варго, Александр. Мертворожденный : [18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. : ил. - (MYST. Черная книга 18+)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Девушка Саша сбила пешехода. Во всяком случае, так ей показалось. Она увидела
распростертое тело в зеркале заднего вида. В ужасе дала по тормозам, выскочила из машины. Все
обыскала - дорогу, обочину, сугробы … Нет человека! Ни живого, ни мертвого. Зато отчетливо
запомнила, что на нем была куртка-аляска. В состоянии полной прострации Саша вернулась
домой и… увидела сидящий в кресле труп в куртке-аляске.
84(2=411.2)6-445.1
В18
Варго, Александр. Не та дверь : [18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". - Москва : Эксмо,
2016. - 444, [2] с. : ил. - (MYST. Черная книга 18+)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Все началось с обычного похода в парикмахерскую. Пятилетний Женя привычно сел
в кресло напротив зеркала, глянул на свое отражение, затем - на парикмахершу и… похолодел от
ужаса. Перед ним стояла настоящая ведьма. Отвратительная, злобная, страшная старуха. Остро
заточенные ножницы в ее руке лязгнули. Трупный смрад хлынул на ребенка. Но почему его
бабушка, Елизавета Петровна, приведшая малыша на стрижку, ничего не замечает? Почему отец
Жени воспринял рассказ сына с юмором? Неужели взрослые уже настолько огрубели и ослепли,
что не ощущают могильного холода всего в шаге от себя?

84(2=411.2)6-445.1
В18
Варго, Александр. Паразит : [18+] / Александр Варго и "Апостолы Тьмы". - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 348, [2] с. ; 21 см. - (MYST. Черная книга 18+)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В колледже стали бесследно пропадать девочки и женщины. Иван Дмитриевич,
преподаватель колледжа, подозревает, что в стенах учебного заведения завелся маньяк, причем
убийца - кто-то из его коллег. Очертив круг подозреваемых, Иван Дмитриевич приходит к
убеждению, что неуловимый маньяк - это заслуженный педагог их колледжа, преподаватель
физики Мария Олеговна. Иван Дмитриевич устанавливает за ней слежку и попадает в ловушку,
устроенную… им же самим. Вывод оказался столь ошеломляющим, что впору было сойти с ума.
Но этого не произошло. Лишь теплое, умиротворенное осознание того, что маньяк обитает
совсем не там, где Иван Дмитриевич его так долго искал…
84(2=411.2)6-44
В19
Васильева, Надежда Борисовна. Гагара : повести : [для старшего школьного возраста : 16+] /
Надежда Васильева ; [иллюстрации Н. Агафоновой]. - Москва : Детская литература, 2015. - 298,
[2] с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Герой первой повести, давшей название книги, влюблен в девчонку, по прозвищу
Гагара, с детсадовского возраста, но ведет себя так, что та готова бежать на край света от этой
любви. После того как она в очередной раз «отшила» его, случилось непоправимое… Как
избежать подобной беды, как научиться уважать и ценить чужие чувства, как жить так, чтобы
вокруг тебя царили мир и согласие? Герою второй повести «По прозвищу Гуманоид» это удается,
хотя и не сразу. Ведь Митька Гуманоид, следуя завету своего любимого деда, способен понять
другого и умеет любить, терпеть и прощать.
84(2=411.2)6-445.1
В19
Васина, Екатерина. Нет, детка, это - фантастика! : [16+] / Екатерина Васина, Анна Селина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [1] с. - (Любовь и магия)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Будьте осторожнее с желаниями - они имеют свойство сбываться. Вот так бывает встретишь идеального во всех отношениях мужчину, а он переворачивает твою жизнь с ног на
голову. Лиза всегда хотела выйти замуж за богатого и успешного. А когда встретила такого
человека, то влюбилась по уши, словно ее околдовали. Ведь ко всему прочему ее избранник
оказался еще и умным, заботливым и невероятно привлекательным. Не мужчина - мечта! Но
тогда почему самая близкая подруга прямо заявляет о том, что у их отношений нет будущего? Да
и все остальные вокруг начинают вести себя, мягко говоря, странно. Все, включая ее любимого. И
может - "околдовали" - это ключевое слово в их отношениях?
84(2=411.2)6-44
В19
Васина, Екатерина. Это моя территория : [12+] / Екатерина Васина. - Москва : АСТ, 2016. - 318,
[1] с. - (Звезда Рунета)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Любая, даже самая сложная, трасса будет не страшна, если только знать, что внизу
ждет родной человек". Когда жизнь вокруг бьет ключом, надо постараться, чтобы не попало по
голове. Если перебежала дорогу очень известной в определенных кругах личности, постарайся
быстро извиниться и удрать подальше. Иначе начнется война... за территорию и за свое сердце,
которое может разорваться на две части. Но захочет ли трейсер взять себе только половину
сердца любительницы горных спусков на байке? Или она нужна ему целиком, со всеми органами
и чувствами?
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Впервые в жизни, или Стереотипы взрослой женщины : роман
: [16+] / Татьяна Веденская . - Москва : Эксмо, 2014. - 315 с. - (Позитивная проза Татьяны
Веденской). - Вар. загл. : Стереотипы взрослой жизни
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Мы, женщины, даже представить не можем, насколько подвержены стереотипам:
вступать в брак - только после долгих отношений; любить - так исключительно идеального
мужчину; рожать - обязательно в полной семье… Но жизнь многообразнее, чем наше

представление о ней. Стоит только не поддаться жизненным устоям, как ты понимаешь, что
можешь быть счастлива вне привычных представлений. Давние подруги – Анна, Олеся, Нонна и
Женя – однажды осмелились отступить от стереотипов. Впервые в жизни Женя почувствовала
себя важной для будущего ребенка, впервые в жизни Олеся поняла, что ее возлюбленный на
самом-то деле привязан к ней, впервые в жизни Анне пришлось…заплатить деньги за счастье с
мужем, впервые в жизни Нонна поняла, насколько важны для нее подруги…
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Все дело в платье : роман : [18+] / Татьяна Веденская. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Казалось бы, предложение руки и сердца сделано. Весь офис тому свидетель. И
самое главное желание Маши Кошкиной - быть рядом с Николаем Гончаровым, опытным,
красивым, успешным мужчиной, - исполнилось. Радуйся, сажай птицу счастья в золотую клетку и
насвистывай с ней дуэтом! Но для Маши настали времена отнюдь не благостные. Каждый новый
этап в отношениях с Николаем открывал ей ту сторону жизни, о которой она, романтическая
девушка, и не подозревала. Как ей, дочке простых врачей, вписаться в круг жениха,
принадлежащего совершенно к другому социальному классу? Как научиться обсуждать
проблему, а не прятаться от нее, подобно страусу? Как справляться с ревностью? Как сохранить
свою волю, когда так хочется подчиниться и раствориться во власти прекраснейшего из мужчин?
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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Такая глупая любовь : роман : [18+] / Татьяна Введенская. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сегодня очень важный день для Маши – презентация дизайн-проекта, над которым
она работала вместе с Робертом. Роберт… Когда она думает о нем, бабочки порхают в животе.
Когда представляет, какой долгой и счастливой будет их семейная жизнь, в душе звучит музыка.
Жаль, что Он не слышит этого дивного мотива, не догадывается о прекрасном чувстве девушки.
Боже мой, но что случилось с презентационными материалами!? Они заляпаны и измяты! Маша
не может упасть в грязь лицом перед возлюбленным! Унижение и стыд плохо сочетаются с
любовью. Или все же случается?
84(2=411.2)6-445.1
В26
Ведьмачьи легенды : антология-трибьют Анджею Сапковскому : [сборник фантастических
рассказов : 16+] / [отв. ред. Е. Березина]. - Москва : Эксмо, 2014. - 477, [2] с. ; 22 см. (Книга-фантазия)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Придуманный Анджеем Сапковским мир ведьмака Геральта давно уже стал родным
для сотен тысяч читателей из разных стран. Да и сам Сапковский — живая легенда для многих
поколений. И вот весной 2012 года родилась уникальная идея международного сборника. С
ведома самого Сапковского польский издатель пригласил ведущих российских и украинских
фантастов принять участие в создании рассказов о мире ведьмака! Книга была опубликована
через год и стала сенсацией в Польше. Теперь "Ведьмачьи легенды" выходят на русском! Прямые
продолжения уже известных историй — и неожиданные вариации на ведьмачью тему.
Киберпанк, юмористическая фантастика, военная мистика, морские приключения... Высокая
трагедия, бешеная динамика, убийственная ирония. Восемь историй, которые придутся по вкусу
как фанатам, так и тем, кто никогда не слышал о ведьмаке Геральте.

84(2=411.2)6-44
В27
Веллер, Михаил Иосифович. Бомж : роман : [16+] / М. Веллер. - Москва : АСТ, 2015. - 223 с. ;
20
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера "Хочу быть дворником",
отвергнутых всеми редакциями, выходил в Советском Союзе пять лет и произвел сенсацию.
Автор был принят в Союз писателей СССР по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата
Окуджавы. В совершенно иных жанрах созданы стократно переизданные бестселлеры "Легенды
Невского проспекта" и "Приключения майора Звягина". Теория энергоэволюционизма, впервые
изложенная в трактате Веллера "Все о жизни", отмечена медалью Всемирного философского
форума в Афинах. Новый роман Веллера написан в русле главной гуманистической традиции
русской классики: жажда справедливости "униженных и оскорбленных".
84(2=411.2)6-445.7
В31
Вербинина, Валерия. Замок четырех ветров : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Его величество случай)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Замок Фирвинден, принадлежащий древнему роду Рейтерн, всегда пользовался у
местных жителей дурной славой. А все из-за призраков, живущих в его стенах и не дающих
покоя никому из живущих в замке. Если верить легендам, призраки являются перед большими
несчастьями, и если кому-то не посчастливилось их увидеть, он вскоре умрет. Но юная Анастасия
Ланина и ее отец, скромные почтовые служащие, не верили в привидений, поэтому охотно
приняли приглашение пожить в замке после того, как их дом сгорел. Но они… тоже стали видеть
и слышать призраков! Анастасия решила разоблачить обман, ведь она была уверена, что все
потусторонние явления — просто чей-то ловкий трюк. А компанию ей составил граф Рейтерн,
молодой хозяин замка, внезапно нагрянувший в свое родовое гнездо.
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:2 - Ф.5(1), Ф.1(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)6-445.7
В31
Вербинина, Валерия. Убежище чужих тайн : [роман : 16+] / Валерия Вербинина. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Его величество случай)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Баронесса Амалия Корф не сразу поняла, зачем к ним в дом явилась незваная гостья.
Как оказалось, Луиза Делорм пыталась расследовать убийство своей матери, Луизы Леман,
произошедшее двадцать лет назад. В то время Луиза Леман жила у своего любовника, Сергея
Петровича Мокроусова, имение которого располагалось по соседству с поместьем родственников
Амалии. Они до сих пор помнили эту жуткую историю: тело Луизы нашли в овраге, под
подозрением оказался ее любовник и его новая пассия, но им удалось выйти сухими из воды, а на
каторгу отправился один из слуг - явно по ложному обвинению... Заинтригованная Амалия
вместе с Луизой выехала на место старого преступления. Возможно ли спустя столько лет найти
улики, свидетелей и вычислить настоящего убийцу? Да, если за дело берется блистательная
баронесса Корф!
84(2=411.2)6-445.1
В32
Веркин, Эдуард Николаевич. Пролог : [повесть и рассказы : для старшего школьного возраста :
16+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Эдуард Веркин. Современная проза

для подростков)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Страшно жить человеку и не влиять на реальность. И уж совсем худо, если когда-то
умел, а с годами потерял эту способность. В распавшемся мире "пролога" слово имеет силу
менять действительность. А умеющих обращаться со словом называют грамотеями и ждут как
манны небесной. Потому что только грамотей знает, как "прописать", чтобы и зубная боль
прошла, и дожди перестали заливать урожай, и волки бросили кружить вокруг домов, и ведьма не
мутила. Почет тебе и уважение, если ты в ладу со своим даром и можешь "прописать" на заказ.
Побои и презрение, если перо твое немощно. И безмерное сочувствие, если ты совсем юн и вдруг
обнаружил в себе тягу к буквам. Ведь мир не поддается слову добровольно.
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:4 - ЦДБ(2), Ф.3(1), ЗДЛ(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. Грустничное варенье : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Эксмо, 2015. 315, [1] с. ; 20 см. - (Верю, надеюсь, люблю)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лара и Лиля - близнецы. Только у одной впереди огромная жизнь, а другой навсегда
останется 29 лет… Лара отправилась к Байкалу - тем маршрутом, который наметила сестра для их
счастливого летнего путешествия. Однако сопровождать ее увязался муж Лили, которого
девушка возненавидела: потеряв жену, он не страдал, а лишь грустил. И только когда начали
раскрываться тайны его с Лилей жизни, Лара поняла: даже самые близкие люди - закрытая книга.
Но осознав это, все-таки не утратила желания верить, надеяться и любить.
84(2=411.2)6-44
В35
Вернер, Елена. Купальская ночь, или Куда приводят желания : [роман : 16+] / Елена Вернер. Москва : Эксмо, 2015. - 345, [2] с. ; 20. - (Верю, надеюсь, люблю). - Вар. загл. : Куда приводят
желания 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В прошлом Кати есть тайна, которую много лет она не доставала из сундука своей
памяти. Эта тайна – она сама: та, которой она не стала, та, которой перечеркнула будущее
страшная трагедия. И когда настоящее окончательно запуталось в рутине и тоске, Катя приехала
в городок, где осталось ее прошлое, где родилась и закончилась ее первая любовь. Где ей
предстоит начать все сначала...
84(2=411.2)6-44
В35
Вернер, Елена. Синяя веранда : [повести, рассказы : 16+] / Елена Вернер. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Верю, надеюсь, люблю)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Синяя веранда старого уютного дома, окружённого виноградниками. На веранде –
смуглая женщина в белом платье: юная, сильная и страстная. Забыть это он не может.
Таинственная власть Марии и всего того, что окружает её, столь мощна, что мужчина,
обреченный быть вечным бесприютным странником, скитальцем, неизменно стремится к ней из
любой точки Земли, куда бы ни забросила его судьба. Он никогда не расскажет, что за его любовь
к Марии двое заплатили своими жизнями, а двоих, движимый силой этой любви, он спас.
Неизвестно, как сложится его жизнь дальше, но он уверен: отовсюду будет идти, лететь, ползти к
заветному дому с синей верандой…
84(2=411.2)6-44
В35

Вернер, Елена. Три косточки тамаринда : [роман : 16+] / Елена Вернер. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 313, [2] с. - (Верю, надеюсь, люблю)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: На берегу теплого моря мужчина делает девушке предложение. Она влюблена, но
отвечать согласием не спешит – ведь оба знают, что смертельная болезнь скоро удалит ее из
списка живущих. Однако Павел настойчив. Что заставляет его не принимать в расчет грядущие
проблемы? Всего день он дал на размышления своей Марине. И тогда она решает получить совет
у тайской гадалки…
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:2 - АБ(1), Ф.3(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
В37
Вершинин, Лев Рэмович. Несущие смерть. Стрелы судьбы : [роман : 16+] / Лев Вершинин. Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2016. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см. - Вар. загл. : Стрелы судьбы
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: От этой книги невозможно оторваться, но роман Льва Вершинина - больше, чем
исторический боевик. Это - первая на русском языке эпопея о "величайшей геополитической
катастрофе" Древнего Мира, о распаде империи Александра Македонского и братоубийственной
бойне на руинах сверхдержавы. О том, как повторяется всё в истории, чем всегда заканчиваются
Игры Престолов и можно ли выстоять под стрелами Судьбы, которую македонцы вслед за
эллинами зовут Ананке - "неотвратимость".
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Интеллигент и две Риты : [роман, рассказы : 16+] /
Екатерина Вильмонт. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 317, [2] с. ; 21 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Иной раз жизнь напоминает вязание. Одно неверное движение и ниточки ползут,
глядишь и они уже запутались. Так случилось и в жизни профессора Тверитинова. Прошлое,
настоящее - все спуталось, стянулось в тугой узел. Сумеет ли он его распутать?
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Секрет салона красоты : [для среднего школьного возраста]
/ Екатерина Вильмонт. - Москва : Эксмо, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см. - (Love-детектив для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Неужели сыскное бюро «Квартет» распалось? Мальчишки заняты своими делами,
Ася уехала в Париж, а Матильда… Матильда наконец-то стала актрисой! Пусть восходящей
звезде всего пятнадцать – спектакли, поклонники и цветы уже самые настоящие. Она успевает
учиться в школе, ходить на французский, играть на сцене и тусоваться с друзьями. Но кто же в
это время будет расследовать преступления? А ведь новые соседи Мотьки и Стеши, похоже,
действительно нуждаются в помощи: в подарок им присылают… траурный венок! Кому
понадобилось запугивать молодых людей накануне свадьбы? Раз Матильде теперь не до
приключений, Степанида сама во всем разберется. А заодно… познакомится с классным парнем!
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Со всей дури! : [16+] / Екатерина Вильмонт. - Москва :
АСТ, 2015. - 317, [2] с. ; 20. - (Романы Екатерины Вильмонт) 30000 экз.
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), ЦДБ(2)
Аннотация: После пережитой трагедии и горького разочарования Лада Гудилина начинает
новую жизнь. И встречает новую любовь, внезапно счастливую, Со всей дури! Но мало-помалу
вокруг нее сгущается ненависть, словно расплата за счастье. Так что же победит: ненависть или

любовь?
84(2=411.2)6-44
В46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Сплошная лебедянь! : [16+] / Екатерина Вильмонт. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 319 с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Казалось бы все в жизни Ярославы плохо - ушла от мужа, мать выгнала на улицу, но
героиня находит в себе силы радоваться жизни. И судьба благоволит ей. Случайная встреча,
которая поначалу только пугает ее, перевернет всю ее жизнь.
84(2=411.2)6-44
В62
Водолазкин, Евгений Германович. Авиатор : роман : [16+] / Евгений Водолазкин. - Москва :
АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 410, [2] с. - (Новая русская классика). - (Новый
роман) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Герой романа "Авиатор" - человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на
больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счётом ничего - ни своего имени,
ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает
записывать посетившие его воспоминания, отрывочные и хаотичные: Петербург начала ХХ века,
дачное детство в Сиверской и Алуште, гимназия и первая любовь, революция 1917-го,
влюбленность в авиацию, Соловки… Но откуда он так точно помнит детали быта, фразы, запахи,
звуки того времени, если на календаре - 1999 год?
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Анатольевна. Нет дьявола во мне : [роман : 16+] / Ольга Володарская. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О.
Володарской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ее назвали Марианной в честь героини мексиканского сериала. Необычное имя,
необычная судьба. Мари осталась сиротой в год, но ее удочерили достойные люди. И окружили
девочку тем, чего не хотела и не могла дать родная мать: заботой, любовью, достатком. Казалось
бы, живи и радуйся, но Марианна росла проблемной. И с мальчиками у нее не ладилось. Мечтала
об особенном, а каком именно, не представляла… Пока не встретила Николаса. Он совсем ей не
подходил. Как и никакой другой девушке, потому что пел в церковном хоре и готовился стать
монахом. Но Марианна боролась за свою любовь и… победила? Ей так казалось, пока Николас не
сбежал. И от нее, и из монастыря… Когда спустя десять лет в горах нашли убитым одного из
хоровых мальчиков, всплыла давняя история с исчезновением Николаса. Все решили, что это
Марианна, прозванная за свои выходки Сатаной, лишила жизни обоих.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Анатольевна. Пикник на млечном пути : [роман : 16+] / Ольга
Володарская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Нет запретных тем.
Остросюжетные романы О. Володарской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного ночного клуба
«Млечный путь». Все работники ее боялись, многие ненавидели, поэтому Дора не удивилась,
когда получила письмо с угрозами. А вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в собственном
кабинете… В тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса встретила своего босса,
переодетого женщиной. Успешный бизнесмен Александр не заключил выгодную сделку. А сын
олигарха Ренат, лишенный наследства, безуспешно пытался найти золото семьи Эленберг, по
преданию, спрятанное где-то в здании клуба... Все эти люди стали подозреваемыми в убийстве
Доры. Но ее смерть оказалась не последней.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга. Любовь как война : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва : [Эксмо],
2015. - 313, [2] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской)
Экземпляры: всего:3 - Ф.3(1), АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Все началось с письма… Амон, которого родители назвали так в честь египетского
бога солнца, обнаружил его в своем почтовом ящике. В письме некто, подписавшийся "Тень",
обещал следовать за ним до тех пор, пока не наступит подходящий момент для мести. Амон не

испугался. Он был уверен, что его "тень" безобидна… Лада, живущая по соседству, тоже прочла
письмо. И решила, что послание адресовано ей, а в ящик Амона попало по ошибке. Лада
испугалась. Потому что тот, кто желал ей отомстить, был очень опасным человеком… Вскоре у
Амона убили друга, а на подругу Лады напали. Кто же сделал это? Чья тень начала мстить?
84(2=411.2)6-445.1
В70
Волынская, Илона. День рождения ведьмы : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Илона Волынская, Кирилл Кащеев. - Москва : Эксмо, 2014. - 477, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Ирка
Хортица - суперведьма!)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Приближается День рождения Ирки Хортицы! Второго мая она станет
полноправной ведьмой-хозяйкой. А еще к ней в гости обещал прилететь Айт, Великий Дракон
Вод… Однако подготовиться к такому празднику непросто. Ирка должна правильно выполнить
все весенние обряды: почтить предков, помянуть беспокойных покойников и призвать к порядку
русалок – только тогда весна превратится в щедрое, урожайное лето, а совершеннолетие
ведьмы-хозяйки станет настоящим праздником для ее земли. Ирка, ее друзья и даже бывшие
враги очень старались сделать все, как нужно. Но, чем тщательнее приготовления, тем с большей
вероятностью что-то пойдет… не по плану.
84(2=411.2)6-445.1
В70
Волынская, Илона. Спасти дракона : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / Илона
Волынская, Кирилл Кащеев. - Москва : Эксмо, 2015. - 605, [1] с. : цв. ил. - (Ирка Хортица суперведьма!)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Она – Ирка Хортица, дочь языческого бога Симаргла, хозяйка наднепрянской магии
и ведьма-оборотень. Она привыкла справляться с любыми сложностями, но всех ее способностей
оказалось недостаточно, когда девушка очутилась в Ирии, волшебном мире змеев. Ирка
отправилась туда, чтобы спасти Айта, Великого Дракона Вод, но очень быстро сама оказалась в
плену. Чужой мир не был гостеприимным. А оставшиеся в этом мире лучшие друзья Ирки,
Танька и Богдан, столкнулись с новыми проблемами и опасными старыми тайнами. Но нельзя
недооценивать настоящую дружбу, искреннюю любовь и… ведьм! Ирка и ее друзья попробуют
совершить невозможное.
84(2=411.2)6-445.1
В73
Вонсович, Бронислава. Плата за одиночество : [16+] / Бронислава Вонсович. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 347, [3] с. - (Колдовские тайны)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Казалось, юную Штефани ждет судьба всех, кто выходит из Королевского приюта, место на ткацкой фабрике и клетушка в бараке. Магического Дара мало, умений никаких,
помощи ждать не от кого. Неожиданно ей улыбнулась удача. Работа в магазине элитной
косметики - это ли не счастье для сироты? Хорошая зарплата, отзывчивая нанимательница,
уютная квартира и красивые наряды. Но удача ли? В магазине происходит что-то непонятное.
Странные разговоры, которые ведут хозяйка и ее компаньон. Странные заказы, от которых
падаешь в обморок. Странное исчезновение предшественницы. Странное предложение руки и
сердца от поставщика зелий. И страшное убийство напарницы. А убийца - один из тех, кто сейчас
рядом. Но как понять, кто именно?
84(2=411.2)6-44
В75
Воронова, Мария Владимировна. Любовь в режиме ожидания : роман : [16+] / Мария Воронова.
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Врач-реаниматолог Лада со студенческой скамьи влюблена в Валентина
Сумарокова, но он, ныне успешный бизнесмен, словно бы не замечает ее чувства. После смерти
жены он один воспитывает дочь Аню. Лада - его верный друг и помощник, но и только… Аня
заканчивает школу, и Лада замечает, что Сумароков заглядывается на подругу дочери - умницу и
красавицу Катю. А за Ладой ухаживает Олег, водитель Сумарокова. Найдет ли она в себе силы
отказаться от "любви в режиме ожидания" и начать новую жизнь с влюбленным в нее мужчиной?
84(2=411.2)6-44
В75
Воронова, Мария Владимировна. Рандеву на границе дождя : роман : [16+] / Мария Воронова. -

Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Двоюродные браться Руслан и Макс не жаловали друг друга с детства. Во взрослой
жизни их объединяло только одно – оба стали врачами. Но сейчас их сплотило другое: оба
вынуждены жить в одной квартире и поневоле общаться. Но главное – оба несчастны в личной
жизни. Руслан похоронил жену, а брак Макса, успешного психоаналитика, распадается.
Вспыхнувшее чувство к удивительной девушке Христине Макс гонит от себя, надеясь склеить
семейную лодку, а Руслан заслоняет своим телом бывшую любовницу, которой грозит
неминуемая гибель в автокатастрофе. Оценит ли капризная судьба их благородство?
84(2=411.2)6-442
В76
Воскобойников, Валерий Михайлович. Лики Святых : исторические повести / Валерий
Воскобойников ; [художник К. Прокофьев]. - Москва : Аквилегия-М, 2011. - 221, [2] с. : ил. ; 22
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Князь Владимир Красное Солнышко, Александр Невский, Кирилл и Мефодий,
Довмонт Псковский - имена этих выдающихся людей прочно связаны с историей христианства и
государства российского. В книге Лики святых Валерий Воскобойников воссоздает яркие,
достоверные образы исторических личностей, дух давно минувших дней. Написанная живым
языком на основе малоизвестных фактов книга будет интересна читателям среднего и старшего
школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
В83
Врублевская, Галина Владимировна. Женщина с чужим паспортом : роман : [16+] / Галина
Врублевская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Время любить Романы Г.
Врублевской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда мне было 38 лет, я поменялась паспортами с двадцатидвухлетней девушкой.
Отдала своё имя, диплом о высшем образовании, своё прошлое - всё, всё! - ради того, чтобы
вновь считаться молодой. Я прекрасно выгляжу, потому что на тюнинг уходят все мои деньги,
юный супруг меня обожает. Но вместо того, чтобы наслаждаться всем этим, я постоянно
чувствую вину за этот обман, страшусь будущего, которое рано или поздно раскроет мои
секреты… Я не понимаю: счастлива ли я? И никогда бы не поняла, если бы не шокирующее
заявление, которое в один прекрасный день сделал мне супруг…
84(2=411.2)6-44
Г31
Геласимов, Андрей Валерьевич. Дом на Озёрной : [роман : 16+] / Андрей Геласимов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Три поколения Седовых собираются под крышей родительского дома на Озерной
улице. Всего на месяц. За это время младший сын - Димка - обещает резко улучшить жилищные
условия своих близких, провернув выгодную сделку. Незадачливые родственники попадают в
ловушку банковского кредита. Во время кризиса теряют почти всё. Но оказывается, что не
хлебом единым и даже не квартирным вопросом жив человек!
84(2=411.2)6-44
Г50
Гиппенрейтер, Мария. Бегство к себе : жизнь подростка : [12+] / Мария Гиппенрейтер ;
[иллюстрации Марии Пинкисевич]. - Москва : АСТ, 2016. - 215, [4] с. : ил ; 22 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мария Гиппенрейтер - дочь знаменитого психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер
и фотохудожника-пейзажиста Вадима Евгеньевича Гиппенрейтера. Перед вами необычная книга
о взрослении, тяге к новой жизни, приключениям и поискам себя. "Бегство к себе"
автобиографическая книга о том, как не сворачивать с намеченного пути и следовать за своей
мечтой.
84(2=411.2)6-445.7
Г53
Глебов, Виктор. Нежилец : [роман : 18+] / Виктор Глебов. - Москва : Издательство "Э", 2015. 317, [1] с. - (Серийный отдел. Детектив не для слабонервных)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Следователь Самсонов работает в отделе серийных убийств. Когда он был ещё

подростком, маньяк убил его старшую сестру при помощи промышленного утилизатора.
Преступник - некий Хоботов - был найден по горячим следам, осуждён, а потом прикончен
сокамерниками. И вот спустя десять лет после тех трагических событий Смирнову поручают
расследование жуткого происшествия: на заброшенном заводе в похожей утилизационной
гидравлической машине зверски убита молодая женщина. Самсонов берётся за расследование и
пытается выяснить, старый это маньяк или новый? Очень скоро "отмороженный" дает о себе
знать: он похищает дочь начальника отдела полиции и предлагает Самсонову поиграть в игру
"Попробуй найди".
84(2=411.2)6-44
Г61
Голованивская, Мария Константиновна. Кто боится смотреть на море : [это история
торжествующей, удавшейся нелюбви : 18+] / Мария Голованивская. - Москва : АСТ, 2016. - 346,
[1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Кто боится смотреть на море" - один из самых беспощадных текстов, хотя, казалось
бы, перед нами камерная, печальная история неудавшейся любви. Но на самом деле - это история
торжествующей, удавшейся НЕЛЮБВИ. Героиня романа приезжает на старомодный европейский
курорт за покоем и счастьем. Всю жизнь она воевала с самой жизнью. Жила по правилам, без
прикрас, говорила правду в глаза, а оказалась в мире безмятежности, старых денег и красоты. Она
рушит этот мир вокруг себя, потому что иначе не умеет, не получается. Она победила и она
разбита…
84(2=411.2)6-445
Г65
Гончар, Анатолий Михайлович. Ангелы апокалипсиса : [роман : 16+] / Анатолий Гончар. Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Спецназ ГРУ Ударная группа)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: ФСБ становится известно, что в прифронтовой полосе ДНР заокеанские
специалисты развернули секретную лабораторию по созданию смертельного вируса, способного
погубить миллионы жизней. Найти и уничтожить опасный объект поручено группе спецназа ГРУ
прапорщика Сергея Ефимова. Разведчики захватывают «фабрику смерти» и берут в плен
американского биолога, но информация об этом своевременно не доходит до штаба ГРУ.
Командование принимает решение уничтожить лабораторию маломощным ядерным зарядом.
Ефимов успевает предотвратить катастрофу, связавшись с начальством по открытому каналу
связи, тем самым вызвав огонь противника на себя.
84(2=411.2)6-445
Г65
Гончар, Анатолий. Бомба мощностью в один гигабайт : [роман : 16+] / Анатолий Гончар. Москва : Издательство "Э", 2016. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Спецназ ГРУ. Ударная группа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Алексей и Андрей Кислицыны - военнослужащие-контрактники. Перед очередной
командировкой братьев в Чечню в руки Андрея случайно попадает чужая флешка. Узнать, что на
ней, Андрей не успел - уехал на Кавказ воевать с наемниками. Флешку из любопытства
прихватил с собой. Братья и подумать не могли, что электронный носитель станет причиной
другой войны - за обладание сверхсекретными, а потому очень ценными данными, хранящимися
на флешке, и Кислицыны столкнутся с силами куда более грозными, чем полевые
бандформирования.
84(2=411.2)6-445.1
Г65
Гончаров, Андрей. Чисто царское убийство : [16+] / Андрей Гончаров. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 348, [2] с. - (Попаданцы специального назначения)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трое оперативников специального назначения во главе с Кириллом Угловым в
очередной раз заброшены в XVII век, где им предстоит расследовать обстоятельства странной
гибели Петра Первого: умер царь своей смертью или же был убит. Сыщик Кирилл Углов узнает
от лейб-медика Петра, что царь мог быть отравлен мышьяком. Денщик царя проговаривается, что
царь ел конфеты, которые ночью принесла какая-то красивая девушка. Часовой, пропустивший ее
в царские покои, был найден мертвым в сундуке с одеждой. Версию с девушкой подтверждает
также императрица Екатерина: она видела эту барышню в доме у какого-то вельможи. Имя и
нахождение этого вельможи теперь и предстоит выяснить оперативной группе. Но самое главное
- при этом не выдать себя, не вызвать подозрений своей речью, манерами и поведением, и
благополучно вернуться в свое время…

84(2=411.2)6-445.1
Г65
Гончарова, Галина Дмитриевна. Волк по имени Зайка : [роман : 16+] / Галина Гончарова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда все твердят, что ты - позор семьи, жених изменил, а нужная ипостась никак не
прорезается, что остается делать приличной девушке-оборотню? Только сбежать из дома. Когда
твоего отца убили, мать в опасности и тебя тоже хотят убить, что может сделать молодой лорд?
Разумеется, временно отступить. Чтобы потом вернуться. Но судьба любит шутки, и две дороги
сливаются в одну. Куда она приведет знатного наследника и юную зайку-оборотня?
84(2=411.2)6-445.1
Г65
Гончарова, Галина Дмитриевна. Волшебникам не рекомендуется : [роман : 16+] / Галина
Гончарова. - Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Так вот бывает - у тебя семья, дом, универ, в перспективе докторская диссертация, а
однажды открываешь дверь - и вот они, проблемы! Стоит на пороге какая-то выдра и заявляет,
что твой законный муж - волшебник! И просто обязан производить на свет (понятно, с кем)
новых волшебников. Так что подавай на развод и скажи спасибо, что тебе жизнь оставили. Кто-то
мог бы и послушаться. Но я, Валентина Ставрогина, точно не из таких. Волшебники? И что?
После студентов это уже не проблема. Значит так, сейчас прочитаем заклинание на выявление
колдовских способностей, а потом - галопом по мирам за сырьем для волшебной палочки и еще
несколькими особо нужными начинающему магу вещами. Наш девиз: пришел (без приглашения),
увидел (нагло пялился), утащил (и не мелочился). Кому тут спокойная жизнь надоела? Я иду!
84(2=411.2)6-445.1
Г65
Гончарова, Галина Дмитриевна. Полудемон. Месть принцессы : [16+] / Галина Гончарова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 477, [1] с. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Месть принцессы
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ее предали. Бросили в темницу, обвинили в колдовстве, пытали... другая бы
сломалась, но принцесса Мишель решила родить сына, который вырастет и отомстит за нее. И ей
это удалось. Зачатый от демона, принц крови воспитывается в глуши. Настанет время - и он
предъявит свои права на трон. На возмездие. На власть. Но... увы. Ни одно из этих прав не дает
простого человеческого счастья. Его учили убивать, но не учили любить. Или все-таки любовь
окажется сильнее? Кто знает?
84(2=411.2)6-445.1
Г65
Гончарова, Галина Дмитриевна. Полудемон. Счастье короля : [16+] / Галина Гончарова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 445, [1] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Власть... к ней стремятся, во что бы то ни стало добиваясь своей цели, и словно
околдованные, забывая, что счастья она не дает. Вот и Алекс, сын принцессы Мишель, сев на
трон и отомстив за мать, осознает: он одинок и несчастен. У него есть друзья, есть близкие, есть
даже жена, но при этом он все чаще отгораживается от мира, все чаще обращается к своей
демонической сути. Сможет ли он найти человека, который станет для него якорем в этом мире?
Женщину, которая сможет сделать счастливым полудемона? Невозможно? Полудемоны не знают
слова "невозможно"!
84(2=411.2)6-445.1
Г68
Горелик, Елена. Стальная роза : [фантастический роман : 16+] / Елена Горелик. - Москва : АСТ,
2016. - 445, [2] с. - (Современный фантастический боевик)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что делать, если твой родной дядя - убийца и собирается с тобой расправиться по
принципу "война всё спишет"? Правильно: защищаться. Защищаться любым способом. И бежать, когда месть совершилась, потому что в стране, где нет закона, защищаться не имеет
права никто. Что делать, если в твои руки попал "артефакт", отправивший тебя сквозь века и
пространство. Правильно: выживать. Но если на плечах есть голова, в голове мозги, а руки растут
из положенного места, задача не так уж невыполнима. Ведь Поднебесная империя времён
расцвета династии Тан - не самое худшее место на Земле. Здесь есть, где приложить свои умения,
и есть, кому передать "воспоминания о будущем", пусть даже ты и не хочешь этого делать. Но

если на тебя охотятся бывшие хозяева странного "артефакта", выбора нет.
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. До последнего вздоха : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Даша Игнатьева отчаянно скучала по уехавшему в командировку мужу, поэтому
разрешила себе предаться вредной привычке и ночью вышла на балкон покурить. На улице она
заметила странного человека, крутившегося возле машин, но не придала этому значения. А рано
утром во дворе прогремел взрыв… Погибла Ирина Сергеевна Снетко, руководившая отделом в
том же научном институте, где работала Даша, и ее жених, глава процветающей компании. Но
кто из них был главной мишенью убийцы? Теперь Даша поняла, что незнакомец возился возле
машины совсем не случайно. И самое ужасное - он тоже заметил ее и теперь наверняка опасается,
что она может его узнать.
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. Сильнее неземной любви : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лиза всегда недолюбливала Влада, друга ее мужа Кости. Влад казался ей скользким
неприятным типом. Тем не менее, известие о том, что Влада убили, прозвучало громом среди
ясного неба! Как выяснилось, интуиция не обманула Лизу - любимым развлечением Влада были
злые розыгрыши и жестокие шутки, жертвами которых чаще всего становились его друзья. И у
одного из них, похоже, чаша терпения переполнилась… В сумке мужа Лиза случайно
обнаружила ноутбук, очень похожий на тот, что пропал из квартиры Влада после его гибели.
Неужели Костя убил своего друга? Но что могло послужить причиной такого поступка?
84(2=411.2)6-445.7
Г77
Грановская, Евгения. Заблудшая душа : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - Москва :
Эксмо, 2014. - 313, [1] с. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Получив известие о смерти своего дяди, Глеб Корсак немедленно выехал в
провинциальный городок Полесск. Борис Алексеевич Корсак погиб во время пожара в
краеведческом музее, где он работал директором. По официальной версии произошел несчастный
случай - загорелась старая проводка. Но потом Глебу подбросили записку: "Вашего дядю
убили"…Оказалось, Борис Алексеевич писал роман - Глеб нашел рукопись в сейфе среди
обгоревших развалин музея. Он повествовал о далеком предке их семьи, Галебе Корсо, которому
пришлось вступить в схватку с демонами в зверином обличье. Увидев в городе изображения
описанных в романе существ, Глеб понял: возможно, его дядя узнал о них больше, чем
полагалось…
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:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(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.
84(2=411.2)6-445
Г77
Грановская, Евгения. Невидимые силы : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Игоря и Платона когда-то сблизило то, что оба они обладали экстрасенсорными

способностями. Но с тех далеких времен их пути разошлись: Платон использовал свой дар, чтобы
творить добро, а Игорь… Игорь стал его заклятым противником. И больше всего на свете он
мечтал завладеть кулоном Чивера - магической реликвией, обладающей огромной силой… Настя
Лаврова вела обычную жизнь беззаботной студентки, пока не стала случайной обладательницей
занятной вещицы - кулона из серебристого металла с красным камнем. При попытке вернуть
кулон обронившей его женщине Настя чуть не погибла от рук напавших на нее бандитов и
решила избавиться от опасной вещи. Но хозяин ломбарда неожиданно согласился заплатить за
него астрономическую сумму, и Настя пока оставила кулон у себя, не подозревая, что тем самым
она навлекает на себя гнев неведомых и страшных сил.
84(2=411.2)6-445.7
Г77
Грановская, Евгения. Я - твой сон : [роман : 16+] / Евгения и Антон Грановские. - Москва :
Эксмо, 2015. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-лабиринт Е. и А. Грановских)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Услышав, что в лесу скрываются преступники, ограбившие инкассаторов, трое
бесшабашных друзей отправились за добычей. Они знали: деньги спрятаны в заброшенном
руднике, но побаивались спускаться туда под покровом ночи… Наконец пойти вызвался Юра по
прозвищу Суслик. Но из шахты он не вернулся — оставшиеся снаружи друзья услышали только
странный приглушенный шум: не то ворчание, не то шорох чего-то тяжелого, волочащегося по
каменным выступам пола…Аня Родимова не собиралась перенимать ремесло своей
бабки-целительницы. Еще не хватало, чтобы ее тоже начали побаиваться и называть колдуньей!
К тому же в последнее время бабушка все чаще повторяла странные вещи: в лесу пробудилась
древняя неведомая сила и требует жертвы. И только она в силах усмирить ее…
84(2=411.2)6-44
Г87
Громова, Наталья Александровна. Пилигрим : [сборник : 16+] / Наталья Громова. - Москва :
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2016. - 478 с. - (Проза Натальи Громовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Пилигрим" продолжает цикл архивной прозы, где личная судьба автора тесно
переплетается с событиями вековой давности. Среди героев книги - Варвара
Малахиева-Мирович, поэт и автор уникального дневника, Ольга Бессарабова и ее брат Борис,
ставший прототипом цветаевского "Егорушки", писательница Мария Белкина, семьи Луговских и
Добровых - и старая Москва, которая осталась только на картах и в воспоминаниях.
84(2=411.2)6-445.1
Г87
Громыко, Ольга Николаевна. Космоолухи: до, между, после : [роман : 16+] / Ольга Громыко ;
[иллюстрации Е. Гаевской, Д. Матрешиной]. - Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга,
2016. - 375, [2] с. : ил. - (Фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Космоолухи были, есть и будут! Чем занимаются отважные космолетчики в
перерывах между приключениями? Правильно, попадают в приключения помельче!
Оригинальные грузы не дают команде расслабиться, шоаррские товары подтверждают свое
высокое (или хотя бы уникальное!) качество, мама Полины отправляется на битву за урожай,
Роджер Сакаи пытается завоевать сердце возлюбленной, капитан Васильев вспоминает давнее
обещание, а капитан Петухов, напротив, предпочел бы кое о чем навсегда забыть! А еще у
каждого из героев имеются скелеты в шкафу, и иногда они оттуда даже вылезают.
84(2=411.2)6-445.1
Г96
Гусейнова, Ольга Вадимовна. Твой совет online : [16+] / Ольга Гусейнова, Наталья Косухина. Москва : Эксмо, 2015. - 444, [2] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Я Риса Ригл - ведьма, которая служит в Дозоре и защищает мир от вторжения
чудовищ. У меня проблемы с напарником, мне не везет в любви и проблемы растут как снежный
ком. А я Никеа Лавейская - аристократка, из старинного клана вампиров, вынужденная бежать из
родного дома куда глаза глядят, спасаясь от ненавистного брака. И не знающая сегодня, что будет
завтра. Каждая из нас идет своей дорогой, но цепочка событий и подстерегающая опасность
сведут нас в месте. И тогда... Твой совет направит меня по пути... Твои слова вселят в меня
уверенность... Ведь нет ничего невозможного, если есть друг!
84(2=411.2)6-445.7
Д18

Данилова, Анна Васильевна. Грех и немножко нежно : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анна Даниловой).
- (Психологический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тихий городок на берегу Волги кажется уголком рая – ничего серьезнее курортного
флирта здесь просто не может случиться. Об изнанке этого рая никто бы не догадался, если бы
Маша не решила провести здесь каникулы и не узнала о кладе, зарытом на старом немецком
кладбище. Тайна, которой больше ста лет, словно запускает разрушительный механизм: измены,
ссоры, кражи, предательства сотрясают город, не привыкший к такому накалу страстей. Убиты
две девушки, на очереди Маша – такое ощущение, будто не человеческая рука, а сам ненасытный
рок, обидевшись на тех, кто потревожил древние секреты, мстит за них людям.
84(2=411.2)6-445.7
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Если можешь - прости : когда жить невмоготу, спасает мудрость
старого романса : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ;
21 см. - (Эффект мотылька. Детективы Анна Даниловой). - (Психологический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Одно дело – мечтать отомстить обидчику, совсем другое – решиться на реальное
убийство. Что происходит с человеком в ту минуту, когда он выносит приговор ближнему? Какой
механизм мы запускаем в собственной душе, назначая себя палачом? Виолетта слишком молода,
чтобы довериться чужой мудрости, поэтому на все вопросы она будет искать ответ
самостоятельно. Чтобы вывести точную формулу оскорбленного сердца, она окружит себя
людьми страдающими, алчными, завистливыми и самоотверженными – каждый из них в ее
маленьком вымышленном театре готов стать и жертвой, и преступником.
84(2=411.2)6-445.7
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Данилова, Анна Васильевна. Мишень для темного ангела : [роман : 16+] / Анна Данилова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. ; 21 см. - (Психологический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Адвокат Лиза Травина и ее помощница Глафира, действуя по поручению клиентки
Лидии Вдовиной - Осборн, прилетевшей из Штатов, разыскивают ее старинную приятельницу
Эльвиру Андреевну Норкину. Пять лет назад Эля потеряла мужа, замкнулась в своем
одиночестве, а потом, после продажи своей квартиры на Остроженке, словно исчезла. Начав
расследование, адвокаты узнают, что Эльвира Андреевна умерла, и в то же время Эльвира
Андреевна продолжила жить. Они предполагают, что все это время по документам Норкиной
жила совсем другая женщина. Явившись по новому адресу Эльвиры Андреевны, они узнают, что
ее вчера убили. Домработница Наташа, сообщившая им об этом, не может поверить, что ее
хозяйка, подруга, ее Элечка… не Элечка! Ведь она знает ее почти пять лет, знает о ней все! Все?
А где же настоящая Норкина? Лиза и Глаша понимают, что ввязались в криминальную историю.
84(2=411.2)6-445.7
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Убийство в соль минор : [изменить внешность легко, но как
изменить душу : роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - (Психологический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Их связали странные отношения: она придумала его, услышала во сне свою жизнь с
ним, как композитор слышит главную тему будущей симфонии, он подчинился ее воле, как рояль
подчиняется и отдается силе мелодии. Они молоды, богаты, талантливы, свободны, стоит ли
удивляться, что вокруг достаточно завистников, желающих уничтожить обоих? Ни он, ни она не
боятся смерти, гораздо страшнее - потерять музыку и мечту, уводящие туда, в детский рай, в мир
воспоминаний, которые еще предстоит воплотить…
84(2=411.2)6-44
Д25
Девять дней в июле : сборник рассказов и повестей о жизни настоящей : [16+] / [составитель]
Наринэ Абгарян. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. : ил. - (Наринэ Абгарян представляет) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Девять дней в июле" - сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй прозы.
Главное, что объединяет вошедшие в него рассказы и повести - это неунывающий взгляд авторов
на жизнь. Даже в самых сложных, и, казалось бы, беспросветных ситуациях, есть выход. И пусть
этот выход находится на том конце приснопамятного тоннеля - все равно стоит относится к этому

с юмором и пониманием. Просто потому, что так веселее жить.
84(2=411.2)6-44
Д26
Дегтярёва, Ирина Владимировна. Степной ветер : повесть : [для среднего школьного возраста :
12+] / Ирина Дегтярёва ; [иллюстрации М. Салтыкова]. - Москва : Детская литература, 2016. 313, [2] с. : цв. ил., портр. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Все одиннадцать лет своей жизни Мишка Потапов прожил на хуторе, рядом с
конезаводом своего отца, но лошадей, как ни странно, боялся и обходил их стороной. Зато
хулиганить и находить приключения на свою голову умел виртуозно - можно сказать, в этом и
был его главный талант. Но однажды отец привез молодого коня - белоснежного и озорного, как
сам Мишка. И что-то изменилось в Потапыче: он начал медленно и трудно взрослеть...
84(2=411.2)6-44
Д26
Дегтярёва, Ирина Владимировна. Цветущий репейник : рассказы : [для старшего школьного
возраста : 16+] / Ирина Дегтярёва ; [иллюстрации Е. Михалиной]. - Москва : Детская литература,
2015. - 314, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Герои И. Дегтярёвой - подростки из российских городов и поселков, из семей
благополучных и не очень... Все они находятся на пороге взрослой жизни и сталкиваются с
обстоятельствами, которые заставляют их иначе взглянуть на окружающих и самих себя.
Заставляют меняться... Автор не предлагает готовых рецептов, не выносит окончательных
приговоров, обходится без назойливого морализаторства, как бы приглашая читателей вместе
подумать над проблемами своих героев.
84(2=411.2)6-445.1
Д30
Демина, Карина. Голодная бездна : [роман : 16+] / Карина Демина. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2016. - 349, [1] с. - (Маги начинают и выигрывают). - (Магический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: У Нью-Арка сотня лиц и тысяча жадных ртов, ведь Бездна, над которой он построен,
вечно голодна. И вновь исчезают на улицах дети, в подпольном баре расстреливают бутлегеров, а
из реки вылавливают очередное тело старлетки-светлячка с лилией во рту. Вот-вот разразится
новая гангстерская война, а проклятая Свирель, оказавшись в чужих руках, откроет врата в
Бездну. И чтобы предотвратить возвращение низвергнутых богов, Мэйнфорд, старший малефик
полицейского управления, должен отыскать того, кто начал большую игру. Но что может он сам,
способный слышать голоса города и потому почти обезумевший? Разве что попросить о помощи
новую чтицу. Правда, она, кажется, ненавидит Мэйнфорда… Впрочем, какое это имеет значение
для дела?
84(2=411.2)6-44
Д44
Дивицкая, Соня. Дневник невестки : роман : [16+] / Соня Дивицкая. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 313, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Невесток очень часто м-м-м… недолюбливают. Обычно неприязнь возникает ещё до
свадьбы. "А потому что влезла в нашу семью!" - такие начинаются упрёки. И мы, невестки,
виноваты в этом сами. Мы слишком торопимся замуж. Мы сами делаем себе предложение, будем
честными, девушки, - в ЗАГС мы просто ломимся, как будто там мёдом намазано. А как иначе?
Нас так воспитывали веками. Замужество для русской женщины является важнейшим этапом. И
это правильно. Нас ведет по жизни инстинкт размножения, и нечего нам голову морочить своим
гражданским браком. Мы только ради этого и родились, чтобы поселиться под одной крышей
неизвестно с кем, гладить ему рубашки, рожать от него детей и между делом спорить со
свекровью. Кто не согласен - разводитесь. Все остальные могут с удовольствием полистать эту
веселую книжку о радостях семейной жизни.
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Авоська с Алмазным фондом : роман : [16+] / Дарья Донцова. Москва : Эксмо, 2015. - 316, [2] с. ; 20 см. - (Джентльмен сыска Иван Подушкин). - (Иронический
детектив) 24000 экз.

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Тридцать три несчастья свалились на голову Ивана Павловича Подушкина. Мало
того, что к нему в квартиру вдруг заявилась маменька со всем скарбом — Николетта поссорилась
с мужем. Умилостивить ее можно, как выяснилось, только особняком размером с футбольное
поле в качестве презента. До кучи неожиданно свалился с инсультом лучший друг, Макс
Воронов, едва успев попросить помочь приятелю-следователю. А дело оказалось очень
запутанным — найден труп девушки, и совершенно непонятно, кто и за что мог ее убить,
сымитировав суицид. Приходится частному сыщику и по Москве мотаться, и отправиться в
провинцию. Но при чем тут алмазы сомнительного происхождения? Ира Вилкина, бывшая
детдомовка, была бедна, как церковная мышь! Или нет?
84(2=411.2)6-445.7
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Донцова, Дарья Аркадьевна. Аполлон на миллион : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Эксмо, 2015. - 318 с. ; 20. - (Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический
детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что может быть для женщины важнее свадьбы – тем более, если она не в первый раз
выходит замуж! Дарья Васильева отправляется в агентство «Стрела Амура», чтобы обсудить
меню торжественного ужина. При виде спутника невесты, полковника Дегтярева, владелица
фирмы чуть не падает в обморок. Оказывается, тот вел дело об убийстве ее дочки и бывшего
мужа и пропаже миллиона долларов и не нашел преступников. Придется за поиски взяться Даше!
Окунувшись в расследование, она, как заклинание, повторяет ключевые слова в той давней
истории: девяносто четвертый год, армия, лебедь. С датой, в принципе, понятно - тогда
произошло какое-то важное событие. Но при чем тут военные и птица? И как грабежи
обменников с убийством кассирш связаны с добропорядочной семьей Ермаковых? А еще, кстати,
очень интересно, куда все-таки пропал миллион долларов?
84(2=411.2)6-445.7
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Донцова, Дарья Аркадьевна. Бизнес-план трех богатырей : [роман : 16+] / Дарья Донцова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. : ил. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Базиль - безалаберный внук соседки Степаниды Козловой Несси, наконец-то,
женится! Степу даже удостоили чести стать подружкой невесты. Но Козлову сложно провести!
Она почти сразу поняла: Нина Муркина не та, за кого себя выдает. Базилю и его бабушке невеста
представилась хозяйкой ресторанчика "Курочка и рыбка", а на самом деле Нина - художница с
мировым именем и многомиллионными счетами в банке. Вот так поворот! Какие мотивы кроятся
за столь странной ложью? Любимица фортуны Степанида Козлова провела целое расследование,
прежде чем узнала, что такое Бизнес-план трех богатырей.
84(2=411.2)6-445.7
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Донцова, Дарья Аркадьевна. Вулкан страстей наивной незабудки : [роман : 16+] / Дарья
Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Татьяна Сергеева возглавила новую бригаду по розыску пропавших людей. Не
успели сотрудники притереться друг к другу, как появилась первая клиентка. У Галины
Сергеевны почти год назад пропала дочь Гортензия. Девушка сбежала от матери, решившей
выдать ее замуж. Горти оставила записку, в которой просила ее не искать, вопреки желанию
матери она хочет стать певицей. Маменька же упорно считает, будто дочь похитили, ведь о своих
намерениях Горти не поведала даже верной подруге Карине. Но полиция отказалась искать
пропавшую, поскольку та сама ушла из дома. Дочь каждый месяц присылала открытки, а когда те
перестали приходить, мать обратилась в особую бригаду. Татьяна взялась за дело, по мере
расследования ее новые сотрудники откопали массу невероятных фактов. Оказалось, маменька и
подруга Карина много врали и еще больше скрывали. Но Сергееву не проведешь! Она вызвала
огонь на себя и обыграла всех!
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Имидж напрокат : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Надо же было Евлампии Романовой так удачно упасть с лестницы – ничего не
повредила, только головой немного стукнулась. Правда, подруга уложила-таки ее по блату в

дорогой реабилитационный центр. В первый же день, отправившись на экскурсию по бывшему
имению графа Милова, где сейчас находится клиника, Лампа стала свидетелем гибели одной из
пациенток. Чтобы прийти в себя, вышла Лампа в старинный парк, дошла до беседки, а там...
натолкнулась на очередную загадку. Кому принадлежит механический голос из забытого кем-то
телефона? И загадок тех целый букет. Откуда в Москве взялся заморский жук-древоточец? Что
означают черепушки на браслете медсестры? Как монашка может быть чьей-то прапрабабушкой?
Сложно Лампе со слегка сотрясенной головушкой найти ответы. Но ничего невозможного нет!
84(2=411.2)6-445.7
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Донцова, Дарья Аркадьевна. Коронный номер мистера Х : роман : [16+] / Дарья Донцова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Детектив Иван Подушкин помимо воли оказался втянут в весьма запутанное дело. К
нему в офис пришла дочь и ассистентка знаменитого фокусника Генриха Донелли. Светлана
жутко напугана: в ее голове звучит голос, который требует, чтобы она выбросилась из окна.
Девушка, волнуясь, рассказала, как однажды ночью в ее спальню вошел бородатый мужчина и
сделал ей за ухом укол. С тех пор ее и преследует голос. Иван решил, будто перед ним
сумасшедшая, и отказал в помощи. Света убежала, оставив в прихожей гонорар. А через
несколько минут девушка выбросилась из окна соседнего дома. Когда частный детектив
спустился на улицу, уже прибыла полиция. В ходе непростого и опасного следствия Ивану
Подушкину и следователю Варваре Косовой пришлось убедиться, что без фокусов в этом
таинственном деле не обошлось.
84(2=411.2)6-445.7
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Донцова, Дарья Аркадьевна. Самовар с шампанским : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Эксмо, 2014. - 318 с. - (Любительница частного сыска Даша Васильева). - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Ох, как непросто выйти замуж! Узнав, что жених Даши Васильевой, профессор
Маневин, антрополог, менеджеры свадебного агентства предложили устроить торжество в
доисторическом стиле и нарядить гостей обезьянами! Да еще и полковник Дегтярев отвлек от
подготовки торжества, попросив Дашу слетать в Париж - только она благодаря своему
блестящему французскому может расспросить свидетельницу по весьма странному делу.
Несколько лет назад похитили Луизу Маковецкую, потребовав у ее отца выкуп. Передача денег
сорвалась, поэтому все считали девушку погибшей. И вдруг ее бездыханное тело обнаружили в
салоне самолета, совершающего рейс из Парижа! При этом паспорт у нее оказался на имя совсем
другой женщины, Людмилы Бритвиной, супруги парижанина Поля Эвиара… Прибыв в город
моды и духов, любительница частного сыска нашла дом Эвиара и выяснила: его жена француженка, слыхом не слыхавшая ни о каких русских!
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Штамп на сердце женщины-вамп : роман : [16+] / Дарья Донцова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. ; 20 см. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Даше Васильевой фатально не везет... Андрей Локтев, главный редактор "Желтухи",
сообщил: в редакцию явилась пятнадцатилетняя Марфа Демидова и поведала, будто Даша украла
старинный медальон "Нарцисс" с драгоценными камнями с ошейника ее йорка Трикси. Локтев
предложил Даше самой утрясти проблему с родственниками Марфы. Не успела Даша с ними
разобраться, как в собственном доме нашли мертвой известную тусовщицу Вику Федорову. Ее
дочь Катя, одноклассница Марфы, находится при смерти. На шее Вики висел тот самый медальон
«Нарцисс». Марфа призналась: они с Катей стащили украшение из кабинета дяди Гены. Во время
разговора девочке стало плохо, и она следом за подругой попала в больницу. Йорк Трикси умер.
Даша считает: медальон отравлен, ведь все пострадавшие имели с ним дело. Любительница
частного сыска начала расследование, и оказалось, что истина была закопана совсем в другом
месте.
84(2=411.2)6-44
Е51
Елисеев, Виктор. Mediaгрех : [скупка душ в рекламных целях : 16+] / Виктор Елисеев. - Москва :
АСТ, 2015. - 311, [2] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В традиционные устои небольшого городка врывается скандальная риторика
молодёжной газеты "Next". Её главный редактор - Максим Линчев, известный ловелас,

талантливый организатор и маркетолог. Редакция еженедельника экспериментирует с острыми
темами, организовывая череду экстравагантных проектов. Репортажи из морга и звёздных
гримёрок, новости "глазами мух", кефирные вечеринки в ночных клубах быстро находят свою
аудиторию. Чтобы повысить рейтинг газеты, попавшей под давление чиновников, редколлегия
проводит самую эксцентричную PR-акцию. Дерзкий рекламный ход "желтой газеты" бросает
вызов не только обществу, но самому Богу: на страницах издания появляется договор о покупке
человеческих душ - и тут же оказывается в центре всеобщего внимания.
84(2=411.2)6-445.1
Е60
Емец, Дмитрий Александрович. Мефодий Буслаев. Самый лучший враг : [повесть : для
старшего школьного возраста : 16+] / Дмитрий Емец ; художник А. Дурасов. - Москва : Эксмо,
2016. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Мефодий Буслаев). - (Хулиганское фэнтези!). - Вар. загл. : Самый
лучший враг
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Когда-то давным-давно, когда не было ни нашей планеты, ни Солнца, ни звезд, ни
даже времени и пространства, произошел огромный взрыв, от которого осталась частица
первоматерии. Она способна подарить невиданную силу, вылечить любые раны и выполнить
одно-единственное заветное желание. С незапамятных времен этот артефакт хранился в
Запретных землях, под присмотром титанов, черпавших у него свою мощь, но затем исчез. Много
столетий его искали, а вот теперь он появился в Москве. И значит все магические существа со
всех сторон света потянутся к нему за исцелением. Но Мефодию нужно не исцеление – частица
первоматерии способна помочь Арею, томящемуся в страшной Расщелине Духов. И бывший
наследник Мрака сделает все, чтобы освободить своего учителя. Однако у его друга светлого
стража Варсуса тоже есть заветное желание и он жаждет добраться до артефакта первым.
84(2=411.2)6-44
Е69
Ералаш. Сюрпри-и-из! : прикольные сюжеты наших дней : [сборник : для среднего школьного
возраста / автор сценариев Б. Грачевский [и др.] ; художник Ю. Смирнов]. - Челябинск : Аркаим,
2007. - 124, [1] с. : цв. ил. ; 23
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Мальчишки и девчонки! У нас в гостях - знаменитый киножурнал "Ералаш"! На
страницах самой смешной книги вы встретитесь с известными и любимыми артистами. В книге
собраны самые веселые и самые новые истории журнала "Ералаш". Будет над чем посмеяться!
84(2=411.2)6-44
Ж53
Жемойтелите, Яна Леонардовна. Один из лучших дней : сборник : [16+] / Яна Жемойтелите. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Искатели любви)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Анна живет вдвоем с сыном-студентом, работает в районной библиотеке, заботится
о старушках в доме престарелых и не ждет от будущего ничего особенного. Но внезапно ее жизнь
круто меняется - она завязывает роман с сыном школьной подруги, который годится ей в
сыновья. Героиня борется с внезапным чувством, пытается хранить отношения в тайне, но эта
тайна становится известна загадочному поклоннику Анны… Удастся ли Анне сохранить и
любовь, и саму жизнь? Герои повестей и рассказов Яны Жемойтелите, как и каждый из нас,
находятся в поисках любви, гармонии и счастья.
84(2=411.2)6-445.7
Ж53
Жемчужная, Ольга. Сокровище Монтесумы : [роман : 16+] / Ольга Жемчужная. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Артефакт & детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Международная группа исследователей отправляется в Мехико для поиска
мифического Эльдорадо, но смерть настигает их одного за другим. И все это накануне 21 декабря
2012 года – дня Апокалипсиса, предсказанного древними майя… Известная телеведущая Ева
Градская не верит в эти пророчества, пока сама не становится частью одного из них. Вместе с
героем своей передачи, археологом Левиным, она попадает в автомобильную аварию, которая
спасает их от последующей смерти в разбившемся самолете. Оказавшись на грани жизни и
смерти, Ева видит сон о древнем мифическом городе и решает вместе с Левиным отправиться в
экспедицию в Мексику, чтобы разыскать следы этого города. Там она обнаруживает, что является
обладательницей уникального мифического рубина, который по древнему преданию хранит
кровь невинных и дает своему хозяину невероятное могущество, но и накладывает на него
тяжелейшее проклятие.

84(2=411.2)6-445.1
Ж72
Жильцова, Наталья Сергеевна. Академия магического права. Брюнетка в бою : [роман : 16+] /
Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 317, [2] с. ;
21. - (Волшебная академия) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если тебя окружают интриги врагов и ложь даже самых близких людей?
Как быть, если собственный отец ради твоей безопасности выдает тебя замуж против воли, а
Верховного судью считает едва ли не опаснее хаоситов? Во-первых, не опускать руки.
Во-вторых, раскрыть причины давней вражды между судьями и вступить в бой за собственное
счастье. К примеру, разобраться со всеми помехами на его пути, даже если одной из них является
сам Хаос! Я - Кара Торн! И отступать не в моих правилах!
84(2=411.2)6-445.1
Ж72
Жильцова, Наталья Сергеевна. Академия магического права. Брюнетка в законе : [роман : 16+]
/ Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 316, [2] с. ;
21. - (Волшебная академия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если на тебя объявлена смертельная охота? Как быть, если Верховный
судья настолько обеспокоен твоей судьбой, что жаждет закрыть в убежище до конца дней твоих?
Во-первых, не отчаиваться. Во-вторых, научиться защищать саму себя и своих друзей. К
примеру, разобраться в собственных способностях Видящей, заручиться поддержкой главы
ордена Нивергатов и удержать Великий Щит от прорыва жутких созданий Хаоса в наш мир. Я Кара Торн. И отступать не в моих правилах!
84(2=411.2)6-445.1
Ж72
Жильцова, Наталья Сергеевна. Академия магического права. Брюнетка в защите : [роман : 16+]
/ Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2015. - 318, [1] с. ;
21 см. - (Волшебная академия). - Вар. загл. : Брюнетка в защите
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если на тебя объявлена смертельная охота? Как быть, если Верховный
судья настолько обеспокоен твоей судьбой, что жаждет закрыть в убежище до конца дней твоих?
Во-первых, не отчаиваться. Во-вторых, научиться защищать саму себя и своих друзей. К
примеру, разобраться в собственных способностях Видящей, заручиться поддержкой главы
ордена Нивергатов и удержать Великий Щит от прорыва жутких созданий Хаоса в наш мир. Я Кара Торн. И отступать не в моих правилах!
84(2=411.2)6-445.1
Ж72
Жильцова, Наталья Сергеевна. Академия магического права. Брюнетка в осаде : [роман : 16+] /
Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ;
21. - (Волшебная академия) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если пробудившийся дар Видящей выдал тебя главному врагу? Как
быть, если Хаос стремится заполучить тебя любыми средствами, включая обольщение, убийства
и шантаж? Во-первых, не поддаваться и продолжать развивать свою магию. Во-вторых,
готовиться дать отпор. К примеру, с легкой подачи врага познакомиться с его главными
сторонниками, а затем помочь ордену Нивергатов уничтожить опаснейшего из сподвижников
Хаоса. Я – Кара Торн. И отступать не в моих правилах!
84(2=411.2)6-445
Ж72
Жильцова, Наталья Сергеевна. Глория. Капкан на четвертого : [роман : 16+] / Наталья
Жильцова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Магический
детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Меня зовут Глория. Я - дипломированный прорицатель-поисковик и с недавних пор
весьма известный человек в королевстве. Только радость от неожиданно свалившейся славы
оказалась недолгой. Предотвратив покушение на короля, я заполучила могущественного врага и
оказалась втянута в очередные крупные неприятности. Официально - получила приказ
расследовать убийство баронессы из свиты королевы. А по факту стала подставной невестой
герцога и темным магом-приманкой, которую в любой момент могут убить как предшественницу.

И времени на поиск предателя осталось совсем мало.
84(2=411.2)6-445.1
З-13
Завойчинская, Милена Валерьевна. Высшая школа библиотекарей. Боевая практика
книгоходцев : [16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. (Академия Магии). - Вар. загл. : Боевая практика книгоходцев
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Чокнутый маг, подозрительно милые русалки, драки с упырями на ночном
кладбище, призрак с дарами, от которых невозможно отказаться, кровавый ритуал и артефакт
Исконной Тьмы... Да, не так представляла себе Кира летнюю практику по окончании первого
курса Высшей Школы Библиотекарей. А как красиво всё рисовалось... Месяц на море с
напарником и другом Карелом в качестве собу... соратника и участника веселых проделок,
ненавязчивый наставник, зачет, а потом каникулы! Но со своей способностью наживать
неприятности на все части тела Кира и на практике оказалась на высоте. А забегая вперед, можно
раскрыть секрет: каникулы тоже не оправдали ее надежд отдохнуть и расслабиться, там
получилось такое! Но об этом чуть позже. А пока практиканты особого назначения делают
первый шаг в новую реальность навстречу невероятным приключениям.
84(2=411.2)6-445.1
З-13
Завойчинская, Милена Валерьевна. Высшая Школа Библиотекарей. Книгоходцы и тайна
механического бога : [роман : 16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. 381, [1] с. - (Академия Магии). - Вар. загл. : Книгоходцы и тайна механического бога
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Теорию надо подтверждать. Чем? Правильно, практикой. И если ты маг-универсал,
да еще и книгоходец, то должен в очередной реальности не палочкой махать (ну или что есть под
рукой - меч? метла?), а головой думать, и только после этого магичить. Но вот последнее в
Дарколи, куда на летнюю практику отправляются Кира и ее напарник Карел, не очень-то
получается. Магии в мире почти не осталось после пришествия туда Механического бога,
которого, правда, давно никто не видел, она практически заменилась технологией. Полезной, но
весьма небезобидной. И загадочной. Вот загадки этой реальности и предстоит разгадать
"вышибалам", чтобы спасти мир от магического голодания, попутно постаравшись не
разочаровать наставницу, темную фею магистра Аннатиниэль Кариборо. Ибо чревато...
84(2=411.2)6-445.1
З-13
Завойчинская, Милена Валерьевна. Высшая Школа Библиотекарей. Книгоходцы особого
назначения : [16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. (Академия Магии). - Вар. загл. : Магия книгоходцев
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кира и ее напарник Карел - книгоходцы особого назначения. Точка. Подтверждено и
подписано. И если раньше в этом еще можно было сомневаться, то теперь, после того как
Аннушка... извините, Аннатиниэль Кариборо, темная фея, преподаватель бестиологии и
фэйриведения, соизволила стать личным наставником неугомонной парочки, поклялась сделать
из них магов высшей пробы и принялась пугать до дрожи на семинарах и выматывать до потери
пульса на практических, - выбора не осталось. Вот и учились как заведенные, трамбуя знания в
головы с утроенной скоростью и удесятеренным усердием. А в редкие минуты отдыха? Ну... а кто
не шалит? Пусть даже от этого вся школа вздрагивает в буквальном смысле, а ректор седеет. Зато
весело и интересно. Очень. И это тоже "особое назначение" адептки ВШБ Киры Золотовой.
84(2=411.2)6-445.1
З-13
Завойчинская, Милена Валерьевна. Высшая школа библиотекарей. Магия книгоходцев :
[фантастический роман : 16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 379,
[3] с. ; 21. - (Академия Магии). - Вар. загл. : Магия книгоходцев 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кто бы мог предположить, что поздние посиделки в закрытой библиотеке, схватка с
книжным вором и простая деревянная швабра окажутся в сто раз результативнее ЕГЭ? И если
последний не дал Кире Золотовой поступить в институт, то всё прочее в одночасье сделало ее
студенткой самой необычной магической школы в Межреальности, Высшей Школы
Библиотекарей. Именно там учат таких, как она, наделенных магией книгоходцев, способных
перемещаться по реальностям и нереальностям с помощью обычных книг. Хотя поначалу этой
неугомонной сумасбродке сложно было оценить масштаб своего счастья. Ну а вы бы
обрадовались, если бы вас определили в "вышибалы", да еще и причислили к жирафам с

фэнтбойным уклоном? Зато скоро такой одаренной студентке уже "радовался" ректор ВШБ, и
чем дальше, тем чаще. И не только ее успехам в учебе. А кто сказал, что студенческая жизнь
должна быть скучной?
84(2=411.2)6-445.1
З-13
Завойчинская, Милена Валерьевна. Высшая школа библиотекарей. Хроники книгоходцев :
[16+] / Милена Завойчинская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Академия
Магии)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Даже самая интересная учеба когда-нибудь да заканчивается. Книгоходцам Кире
Золотовой и Карелу Вестову предстоит совсем скоро покинуть ВШБ. Однако до диплома еще
надо добраться живыми и желательно невредимыми. А с повышенной любовью этой парочки к
приключениям и способностью притягивать проблемы сделать это, пожалуй, будет не так просто.
Тем более что в планах на ближайшее будущее - высиживание драконьих яиц, разборки с
местной мафией, путешествие в азиатские джунгли и выяснение таких запутанных отношений. И
лишь потом - выпускные экзамены... Ну а после выпуска... жизнь продолжится. Ведь столько еще
не сделано, множество миров не осчастливлено знакомством с неугомонными "вышибалами", а
кому-то еще только предстоит узнать что-то важное. Но это уже иная жизнь и совсем другая
история.
84(2=411.2)6-445.7
З-16
Зазовка, Катя. Ворожея : [роман : 16+] / Катя Зазовка. - Москва : АСТ, Жанровая литература,
2016. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Магический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лихие дела стали твориться в лесной деревушке с приходом молоденькой ворожеи:
волколак целый обоз пожрал, первая краса села утопла, украли папарать-цвет, что должен был
черную силу отвадить. А после молодцев да мужей невиданная хворь косить стала. И, кажись, не
конец это вовсе… Да черная ведьмарка, что грозилась всю деревню извести, тут, видать, ни при
чем…
84(2=411.2)6-44
З-17
Зайончковский, Олег Викторович. Тимошина проза : [роман, рассказы : 16+] / Олег
Зайончковский. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 286, [1] с. ; 21 см. (Проза нашего времени)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герой романа "Тимошина проза" - офисный служащий на исходе каких-либо
карьерных шансов. Его страсть - литература, он хочет стать писателем. Именно это занимает все
его мысли, и еще он надеется встретить "женщину своей мечты". И встречает. Но роман с ней
как-то не задается, так же, как и роман с литературой. Новое возвращение к святой русской теме
"маленького человека"? Или "уж не пародия ли он"?
84(2=411.2)6-44
З-34
Зарецкая, Людмила Владимировна. Там, где твое сердце : [роман : 16+] / Людмила Зарецкая. Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Хозяйка своей судьбы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Путь к счастью нередко бывает тернистым. Лера Соболева, неуверенная в себе,
затюканная бывшим мужем и стесняющаяся своей полноты, в полной мере ощутила это на себе: с
недавних пор ее жизнь превратилась в непреходящий страх. Бесконечные придирки нового
начальника, автомобильная авария, нападение неизвестного… Вдобавок она сама и члены ее
семьи начали получать непонятные «подарки»: павлиньи перья, тушку кролика, кроличьи
лапки… А потом в музее-усадьбе «Горки», где работала Лерина мама, случились два убийства
подряд. Тогда Лера поняла: все происходящее связано с давними семейными тайнами, ведь
когда-то ее дед, бывший председателем колхоза, нашел на территории усадьбы дворянского рода
Ланских сундук со старинными изразцами, и больше их никто никогда не видел.
84(2=411.2)6-445.7
З-38
Зацепина, Ксения. Благороднейший жулик, или Мальчишкам без башенки вход запрещен! :
[16+] / Ксения Зацепина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. (Детектив-антигрустин)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Варвара Затесова – милая кошечка, гуляющая сама по себе, которая, несмотря на
блестящее образование, вынуждена работать секретарем в книжном магазине. Романтична,
застенчива, мечтает о любви и принце, хотя не чужда и другим развлечениям. Рафаэль
Шахнияров – красив, как олимпийский бог, настоящий породистый ягуар. Сексуален, и дико
опасен. Стриптизер по профессии, и танцовщик от бога по призванию. Девушки такого «котика»
ни за что не пропустят. Станислав Калинин – гибкий и быстрый жеребец. В прошлом подающий
надежды спортсмен, вынужден был уйти из большого спорта, нашел свое призвание в танцах у
шеста. Зоя Милая - администратор ночного клуба, хитрая рыжая лиса. Одной из ее задач –
находить в городе красивых мальчиков и предлагать им работу танцоров оригинального жанра.
Вам предстоит путешествие в загадочное закулисье элитного ночного клуба, где красивые
мускулистые парни медленно раздеваются под музыку. Где и Джеймс Бонд, и католический
священник, и Маугли, и Мистер Икс являются предметом вожделения и соблазна для женщин
любых возрастов, но за красоту и молодость приходится платить, причем, иногда кровью...
84(2=411.2)6-445.7
З-38
Зацепина, Ксения. Нежная и очень грешная, или Сколько волка ни люби… : [16+] / Ксения
Зацепина. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 249, [2] с. - (Детектив-антигрустин). - Вар. загл. :
Сколько волка не люби...
Экземпляры: всего:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ксения Радужная - обычная студентка пятого курса, обычная серенькая мышка. Ее
характер полностью соответствует фамилии - она обладает разными, как спектр радуги, чертами может быть теплой и легкой, а может - глубокой и очень серьезной. Особенно, когда берется за
очередное расследование... Маргарита Ионова - цветной хамелеон, только меняет она не
внешность, а раскрывает свою сущность по-разному перед разными людьми... Алиса - маленький
ежик. За обращенными наружу колючками скрывается нежная и ранимая сущность,
нуждающаяся в любви. Вам предстоит путешествие во внутренний мир девушек, мечтающих о
богатом женихе. Но частенько вместе с материальным благополучием можно получить вагон и
маленькую тележку проблем!.
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Будь моей ведьмой : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Звездное настроение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Самый вредный из людей — это сказочный злодей. А что делать, если злодей
влюбился? Да не в кого-нибудь, а в тебя? Причем не просто злодей, а внук самого Кощея,
который по вредности, злобности и расчетливости знаменитому предку не уступит, а вот обаяния
и наглости у него куда как поболее будет. А еще он ревнивый собственник, чем и гордится. И тут
уж не помогут ни армия воинственных белок, ни избушка на курьих ножках, ни все Яги разом. Да
даже фолиант говорящий и обучательный не спасет. Кстати, а вы в курсе, зачем сказочному
злодею паспорт любимой девушки?
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Все ведьмы - рыжие : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Звездное настроение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Три истины, которые знает каждая современная девушка: магии не существует,
ведьм истребили в Средние века, Кощей умер от иглы, которая была в яйце, которое было в утке,
которая… Как бы не так! Стоит только присмотреться, и выяснится, что твой настырный
поклонник – колдун и подсовывает тебе не сок, а самое что ни на есть приворотное зелье,
любимый тренер, кажется, маг, а герой и несбыточная мечта всего универа – на самом деле внук
все еще здравствующего Кощея. Сказка? Возможно. Вот только в этой сказке зло какое-то
слишком наглое, а добро забитое и на болотах ради собственного выживания прячущееся. И что
делать Ритке? Стать ведьмой! Причем обязательно рыжей, вредной и ехидной. Потом взять метлу
в руки и ринуться… наводить порядок. И помнить – добро непременно победит зло!
Непременно… Чтоб неповадно было! Кстати, а вы в курсе, в кого превращаются добрые рыжие
ведьмы?
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Дочь воина, или Кадеты не сдаются : [роман : 16+] / Е. Звездная. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (Колдовские Миры). - Вар. загл. : Кадеты не сдаются. - Вар.
загл. : Киран. Дочь воина

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лучшее учебное заведение, блестящее будущее, и ты наслаждаешься жизнью,
полной головокружительных приключений: нелегальные гонки, букмекерские ставки, отчаянные
самоволки и фальшивые удостоверения. Но что делать, если вдруг выясняется, что ты принцесса
Иристана, а твой отец прибыл забрать тебя на родную планету и хочет выдать замуж за
сильнейшего из своих воинов? Прирожденный мастер по проделкам, подставам и незаконным
видам коммерческой деятельности кадет Киран МакВаррас искренне посочувствовала
исторической родине. В конце концов, что такое право сильнейшего и знания симбионтов
Иристана против природной вредности и запредельной находчивости кадетов первого курса
Космического университета?
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Жена воина, Или любовь на выживание : [роман : 16+] / Елена Звездная. Москва : Эксмо, 2016. - 412, [2] с. - (Космические миры). - (Право сильнейшего)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Если ты кадет S-класса - тебя ждет блестящее будущее, место службы в лучшей
армаде галактики и головокружительная карьера. Если ты принцесса Иристана - тебя ждет
блестящее будущее, брак с самим повелителем планеты, он же сильнейший воин, и жизнь, долгая
и счастливая. Если ты из клана Аэрд - тебя ждет блестящее будущее, должность великой
эйтны-хассаш и практически бессмертие. А вот если ты кадет, принцесса и видящая в одном лице
- тебя ждут проблемы. Очень, очень много проблем. И даже любовь не простая, а на выживание.
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Настоящая черная ведьма : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Звездное настроение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Черных ведьм, и соответственно меня, бесит все! Бесят вопли местных девиц,
требующих сварить им приворотное зелье, бесит наглый белый маг, который ведет себя не по
регламенту, но больше всего выбешивает вот этот субъект - новый мэр Бриджуотера, который в
день прибытия самым беспардонным образом потребовал от меня собрать чемоданы и покинуть
«его город»! И мало того, что «милым дитем» обозвал, так еще и решил, что меня,
потомственную черную ведьму, нужно... воспитывать и защищать. Все, господин мэр, это война!
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена. Право сильнейшего. Невеста воина, или Месть по расписанию : [16+] / Елена
Звездная. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348, [2] с. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Месть
по расписанию. - Вар. загл. : Невеста воина
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кире МакВаррас будущее казалось прекрасным и безоблачным: любимый
университет, лучшая подруга рядом, отличные перспективы в карьере и желание брать от жизни
по полной программе. Все меняется в один день - ее увозят на историческую родину, в закрытый
мир, где дочерям воинов уготована весьма конкретная роль и нет даже шанса противостоять тем,
кто умнее, быстрее, сильнее. Это они так думали - быстрые, сильные, наделенные сверхразумом и
руководствующиеся исключительно правом сильнейшего тар-эны. Но быть марионеткой в чужой
игре - не для Киры, и незапланированные иристанские каникулы превращаются в познавательный
практикум по диверсиям. В конце концов, первое правило кадета Космического университета
гласит: отомсти и спи спокойно. Над дворцом хассара Айгора нависла незримая, но уже
запланированная угроза…
84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена
Тайна проклятого герцога : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э". (Колдовские миры)
Кн. 1 : Леди Ариэлла Уоторби. - 2016. - 381, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Могущественный черный маг, повелитель духов ветра, талантливый военный,
невероятно богатый человек и двенадцать раз практически вдовец. О герцоге Грэйде
рассказывали пугающие истории, а газеты уже несколько лет пестрели сообщениями о смерти
очередной претендентки на роль герцогини оттон Грэйд. И женой вот этого страшного и
жестокого человека мне предстояло стать. Или тринадцатой по счету невестой, не дожившей до
знаменательного дня бракосочетания.

84(2=411.2)6-445.1
З-43
Звездная, Елена
Тайна проклятого герцога : [роман : 16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э". (Колдовские миры)
Кн. 2 : Герцогиня оттон Грэйд. - 2016. - 381, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Одно из самых внушительных состояний в империи, преданность духов, что
подчиняются лишь сильнейшим, чёрная магия и отвратительный, лишенный даже намека на
справедливость жестокий нрав - истинная и в целом неприглядная правда о моем супруге. Думала
ли я, что всё может стать ещё сложнее? Мне стоило учесть наличие могущественных врагов. Но
выбор сделан и наступили странные времена, когда наставники становятся врагами, и более не
ведаешь, кому доверять, когда раскрываются подробности изощренного заговора и жизнь висит
на волоске, а вместе со страхом и отчаянием в сердце врывается любовь, чтобы навсегда
изменить мою жизнь, жизнь той, что отныне носит титул герцогини оттон Грэйд.
84(2=411.2)6-445
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Ледяная пуля : [роман : 16+] / Сергей Зверев. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 284, [2] с. - (Арктическая база. Полярный спецназ)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Борьба за углеводородные месторождения набирает силу. Богатейшие залежи
арктического шельфа превращаются в театры военных действий. Несколько северных стран
забрасывают диверсантов на территорию арктической России, чтобы взорвать нефтяной
терминал и надолго заморозить добычу "черного золота". Провести антитеррористическую
операцию в экстремальных условиях по силам лишь полярному спецназу. Ледяной холод,
непроходимые торосы, полярная ночь и ураганные ветры - это настоящий ад на Земле, но группа
майора спецназа с позывным Бриг принимается за дело без колебаний. Найти диверсантов и
уничтожить - даже если действовать придется в заснеженной пустыне без конца и краю при
морозе минус пятьдесят!
84(2=411.2)6-445
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Пустыня - наш союзник : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо,
2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Битва за Пальмиру)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отряд спецназа ГРУ под командованием капитана Бориса Котова уничтожил лагерь
подготовки сирийских боевиков. Из захваченных документов разведчики узнали координаты
крупного центра террористов, в котором планируются жестокие диверсии на территории Сирии.
Спецназовцы отправились в опасный рейд, чтобы ликвидировать центр. Но террористический
объект оказался крепким орешком, и бойцы Котова попали в страшную мясорубку. Капитан
понял: отряд можно спасти, только приняв рискованное решение.
84(2=411.2)6-445
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Шевроны спецназа : [роман : 16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо,
2016. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Силы специальных операций)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Индийские власти обратились к командованию российского спецназа с просьбой
оказать помощь в охране стратегической электростанции, которая находится на проблемной
приграничной территории. Двадцать спецназовцев под видом специалистов-электриков
отправились в Индию. Вскоре рядом с электростанцией начались провокации, затем террористы
попытались взорвать плотину, но все безуспешно - российские бойцы отразили все атаки
боевиков. И тогда в дело вмешиваются американские "зеленые береты".
84(2=411.2)6-445.1
З-48
Зеленина, Юлия. Любовь по волчьим правилам : [роман : 16+] / Юлия Зеленина. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Детектив-лабиринт)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Самая обычная девушка Даяна жила обычной размеренной жизнью до того момента,
пока однажды не обнаружила у себя невероятные способности, благодаря которым она может
слышать, видеть и ощущать сквозь стены и расстояния. Что же такое этот необычный дар, вдруг
свалившийся на нее? Проклятье? Или величайший подарок судьбы? А может она просто

превращается... в волка? Разве такое возможно? Макс руководит небольшой общиной,
называющей себя "койоты". Он и его друзья - выпускники экспериментальной школы для
вундеркиндов, оставшиеся не у дел после пожара. Ребята, обладающие сверхспособностями
вынуждены прятаться в толпе и скрываться от пристального внимания спецслужб, пустившихся
по их следу. Пути Даяны и "койотов" пересекаются, и оказывается, что ее с этой странной
компанией объединяет общее прошлое... Да, и кажется она по уши втрескалась в их вожака
Макса. Удастся ли "койотам" Даяне и Максу сохранить свой чувства, не смотря на все трудности,
свалившиеся на их плечи. И главное, смогут ли они скрыться от умного, коварного и
безжалостного "охотника", идущего по их следу?
84(2=411.2)6-445.1
З-63
Зингер, Татьяна Ефимовна. Нас не существует : [роман : 16+] / Таня Зингер. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Сказки странных детей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Наташа знает с детства, что привидений не бывает, русалки - красивый вымысел, а
упыри водятся лишь в страшных сказках. И ещё Наташа знает, что она самая обычная, а с
обычными не происходит ничего интересного. Но Кир, с которым она знакомится в заброшенной
больнице, показывает Наташе другой мир, полный суеверий и сказок. В нем обитают
невероятные, пугающие существа и раз в столетие цветет папоротник. Духи не терпят чужаков.
Но когда лучший друг жертвует собой ради Наташи, она рискует всем, чтобы спасти того, кто
по-настоящему ей дорог.
84(2=411.2)6-445.1
З-68
Злотников, Роман Валерьевич. Американец : [роман : 16+] / Роман Злотников, Игорь
Гринчевский. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [2] с. ; 21. - (Новый Злотников) 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Представьте, что ваша заветная мечта сбылась. Представили? Но у судьбы бывает
странное чувство юмора... Юрий Воронцов, наш современник, либерал и ярый сторонник
американского образа жизни, внезапно попадает в "страну мечты". Но не в наше время, а в
период "безудержного накопления капитала" - 1895 год. И столкновение с реальностью выходит
жестким, местами - жестоким. Возможно ли в ТОЙ Америке выжить, вырвать у судьбы шанс?
84(2=411.2)6-445.1
З-68
Злотников, Роман Валерьевич. Американец. Путь на Север : [роман : 16+] / Роман Злотников,
Игорь Гринчевский. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 412, [2] с. ; 21 см. - Вар. загл. : Путь на
Север
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Российская Империя, год 2013. Во время празднования 400-летия Дома Романовых в
руки наследника могущественного рода Воронцовых Алексея попадает тетрадь с мемуарами его
прапрадеда, знаменитого Американца. Оказывается, тот был выходцем из иной исторической
реальности и сумел пройти сквозь время... ...Итак, конец XIX века. "Попаданец" Юрий Воронцов
неплохо устроился в альтернативно-исторической Америке времен безудержного накопления
капитала, но вынужден срочно покинуть эту страну. Судьба забрасывает его в эпицентр борьбы
за независимость Крита, после чего Воронцова объявляют в розыск представители всех Великих
держав, кроме России, где он и находит приют. Но Юрий не из тех, кто станет просто сидеть без
дела. Он собирает команду преданных ему людей и предпринимает новую попытку преуспеть в
делах. На этот раз интересы бизнеса зовут его на русский Север.
84(2=411.2)6-445.1
З-84
Зонис, Юлия Александровна. Биохакер : [фантастический роман : 16+] / Юлия Зонис. - Москва :
АСТ, 2014. - 317, [2] с. ; 21. - (Фантастические романы Юлии Зонис)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ближайшее будущее. В результате биогенной катастрофы по всей Земле
распространяются опасные виды животных-химер. Последние выжившие ютятся в анклавах.
Лишь стены и солдаты-андроиды стоят между ними и быстро эволюционирующими тварями. Но
и эта преграда хрупка. Андроиды поднимаются на борьбу за независимость. Существо,
называющее себя леди Феникс, стремится стать суперцентром новой биосферы. Со дна морского
восстает чудовищная армия. А в научном городке в России вырывается на волю то, что способно
уничтожить и людей, и андроидов, и химер.
84(2=411.2)6-445.7

З-86
Зорина, Надежда. Реквием Сальери : [роман : 16+] / Надежда и Николай Зорины. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 284, [2] с. ; 21 см. - (Игры чужого разума)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Нейробиолог Альберт Мартиросян, изучавший возможности головного мозга,
пытался доказать, что они безграничны. Он изобрел препарат, под воздействием которого
человек в состоянии клинической смерти продолжал мыслить - и не просто мыслить, а делать
поистине гениальные открытия. Но для этого нужен медиум, способный его открытия
зафиксировать… Правда, у препарата имелся "побочный эффект" - и медиум, и сам гений были
обречены на смерть. Выяснив это, Альберт хотел прекратить исследования, но ему помешал
напарник, одержимый синдромом Сальери и решивший воспользоваться открытием друга в
своих целях... Альберт лишь успел попросить помощи у частного детектива Полины Лавровой,
которая не понаслышке знала, что такое клиническая смерть. Она - единственный медиум,
которому удалось выжить, сохранив приобретенный дар.
84(2=411.2)6-445.1
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Москау : [то, чего не может быть] ; Сказочник : [смерть тоже
недовольна своей жизнью : романы : 18+] / Zотов®. - Москва : АСТ, 2015. - 325, [1] с. ; 21 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Москау". Альтернативная история, где Германия победила во Второй мировой
войне... книга вызвала скандал в Госдуме и попытки запретить публикацию. "Сказочник".
Трогательная история, рассказанная от лица самой Смерти, подружившейся с больным ребёнка из
Питера получила номинацию на премию "Большая книга", и восторженные отзывы критиков. Что
объединяет два столь разных романа Zотова под одной обложкой? Необычность сюжетов и
полное отсутствие тормозов у автора. Поверьте... это просто стоит прочитать.
84(2=411.2)6-445
З-88
Зотов, Георгий Александрович. Эль Дьябло : [роман : 18+] / Zотов®. - Москва : Эксмо, 2015. 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вы когда-нибудь мечтали попасть в... порнофильм? А в кино про войну? Или стать
супергероем экрана? Да ладно, конечно же, вам этого хотелось. Ну, так будьте осторожны...
Мечты иногда сбываются.
84(2=411.2)6-445.1
И21
Иванович, Юрий. Обладатель-полусотник : [фантастический роман : 16+] / Юрий Иванович. Москва : Издательство "Э", 2016. - 350 с. - (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Удивительные иномирные устройства, сигвигаторы, позволяли своим земным
обладателям совершать невероятное - создавать неотличимых от людей фантомов и даже
управлять ведьмами. Иван Загралов и его союзники употребляли полученное могущество
исключительно во благо человечества. Но зло вездесуще, да и от злостной зависти никто не
застрахован. Свергнутый мэр Москвы по прозвищу Большой Бонза главной целью своей жизни
постановил отомстить ненавистному Загралову. С помощью трансмутации Бонза превращает
своего глуповатого племянника в чудовищного дракона и устраивает кровавую резню на улицах
столицы...
84(2=411.2)6-445.1
И21
Иванович, Юрий. Обладатель-сороковник : [роман : 16+] / Юрий Иванович. - Москва : Эксмо,
2014. - 412, [2] с. - (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Всё больше Москва становится полем боя съехавшихся со всех сторон Обладателей.
Такого количества особей, владеющих сигвигаторами, столица России ещё не видывала. Отныне
совместные действия всех, порожденных сигвигаторами фантомов способны перевернуть жизнь
москвичей. Станет ли столичным жителям от этого лучше - еще вопрос. К счастью, москвичи
бывают разные. Судьба столицы, да и всей России, по-прежнему в руках коренного москвича,
Ивана Фёдоровича Загралова, который стремительно набирает силу, чтобы достичь ранга
обладателя-сороковника. Правда, старые враги не дремлют, да и новые - тоже.
84(2=411.2)6-445.1

И21
Иванович, Юрий. Обладатель-тридесятник : [роман : 16+] / Юрий Иванович. - Москва : Эксмо,
2014. - 380, [2] с. - (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Кошмарный террористический акт произошел в московском спортивном комплексе
"Лужок". Жертвами стали пятьдесят два человека. Среди них известные депутаты Госдумы,
сотрудники прокуратуры, иностранные дипломаты. Дело получило международный резонанс, и
президент России принял решение допустить иностранцев к материалам дела. Неожиданно в деле
мелькнуло имя Ивана Загралова - обладателя загадочного сигвигатора, способного управлять
фантомами умерших. Самому Ивану вовсе не улыбалось оказаться замешанным в массовом
убийстве. Но кто истинный виновник, разобраться не так-то просто. Впрочем, Обладателю
приходилось и не с такими проблемами разбираться.
84(2=411.2)6-5
И26
Игнатова, Анна Сергеевна. О слонах, троллейбусах и принцах : [стихи : для младшего
школьного возраста] / Анна Игнатова ; [художник Е. Кузнецова]. - Москва : Оникс, 2011. - 96 с. :
цв. ил. - (Лучшее - детям. Библиотека детского чтения)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Даже трудно себе представить, какое количество героев умещается на страницах
этой небольшой книжки в стихах. А если еще оказывается, что стихи веселы, занятны, полезны и
красивы, то чтение увлекает вас в небольшие путешествия, а там чем больше героев, тем
интереснее с ними общаться.
84(2=411.2)6-445.1
И37
Измайлова, Кира. Драконьи истории : [фантастический роман : 16+] / Кира Измайлова. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 476, [2] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В этом замке на берегу моря драконы жили веками. Все как положено: летали,
дышали огнем, пугали народ, изредка похищали принцесс, чтобы потом разнообразить свое меню
рыцарями, явившимися на выручку красавицам. Но однажды порядок нарушился, потому что
вместо принцессы младший отпрыск драконьего семейства случайно притащил... впрочем, об
этом позже. Главное, это повлекло за собой цепь неожиданных и удивительных событий, а еще
дало возможность понять: для полета нужны не только крылья. Истинное счастье в небе может
дать только настоящая любовь и тот, кто готов лететь с тобой хоть на край света. Главное вместе.
84(2=411.2)6-445.7
К17
Калинина, Дарья Александровна. Королева белых мышек : [роман : 16+] / Дарья Калинина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. ; 21 см. - (Детектив-приключение Д. Калининой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Двоюродная сестра поручила Марише временно опекать свою дочку-первоклассницу
Катюшу. В один из дней в начале учебного года Мариша привела девочку в школу и, уходя,
увидела странное зрелище: обычно пунктуальная, идеально выглядевшая дама с претенциозным
именем Лидия Ромуальдовна привела своего сына Володю, одноклассника Катюши в школу с
опозданием. При этом сама она была растрепана и местами даже в крови. Охотничий инстинкт
Мариши сразу же сделал стойку. Когда же после школы трепетная мать просто-напросто вовсе не
появилась, чтобы встретить своего горячо любимого сыночка, Мариша поняла, что судьба,
невзирая на запрет Маришиного мужа на какие бы то ни было расследования, вновь послала ей
дело!
84(2=411.2)6-445.1
К17
Калинина, Наталья Дмитриевна. Что скрывают зеркала : роман : [16+] / Наталья Калинина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Мистический узор судьбы)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эля нигде не остается надолго - она вынуждена бежать, спасая себя и сына от
преследований садиста. Нора счастливо строит карьеру в Барселоне, но однажды получает
странное письмо с предупреждением об опасности. Кира не помнит ни своего прошлого, ни даже
собственного настоящего имени, а в ночных кошмарах она видит выжженную улицу с разбитыми
витринами. Три молодые женщины, которых объединяет одно - тайна, скрываемая зеркалами.
Однажды эта тайна заставит их столкнуться лицом к лицу со своими страхами и сплетет три
судьбы в один узел.

84(2=411.2)6-445.1
К17
Калугин, Алексей Александрович. Кластер Верда : Первое правило крови : [фантастический
роман : 16+] / Алексей Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 511 с. ; 21 см. - (Абсолютное
оружие)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Далекое будущее… Некогда единое мировое сообщество распалось на Кластеры,
немыслимо высокие башни которых поднялись на месте старых городов. Каждый Кластер
превратился в замок феодала, только оборудованный ультрасовременной техникой. Кластер
снабжает своих обитателей всем необходимым, поэтому общение с другими башнями и внешним
миром сведено к минимуму. Лишь одиночки рамоны на своих квадах рискуют пересекать дикие
территории, населенные фермерами рендеками, бандитами скрамблерами и полупервобытными
джангурами. Рамон, по имени Валтор Прей, отправляется в смертельно опасный путь по
Успошим Землям, чтобы доставить срочный груз. Его спутником неожиданно становится беглый
андроид Иона Пурпур. Приятелям предстоит не понаслышке узнать, что такое Первое правило
крови…
84(2=411.2)6-445.1
К17
Калугин, Алексей Александрович. Кластер Войвод : Третье правило крови : [фантастический
роман : 16+] / Алексей Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 350 с. ; 21 см. - (Абсолютное
оружие)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Операция в Кластере Верда успешно завершена. Но проблем от этого у Валтора Прея
не становится меньше. Нужно спасать двух рамонов, пропавших в Лунном Карантине. Нужно
найти способ борьбы с чудовищами айвурами, которые становятся сущей напастью для всего
Треугольника Кластеров. Ну, а самое главное, необходимо найти способ вернуть к жизни
андроида Иону Пурпура, чей срок существования по чисто техническим причинам подошел к
концу. За ответами на все эти вопросы рамону вновь предстоит отправиться в Усопшие Земли. Но
Третье правило крови, которое ему предстоит там узнать, не сделает его жизнь легче.
84(2=411.2)6-445.1
К17
Калугин, Алексей Александрович. Кластер Джерба : Второе правило крови : [фантастический
роман : 16+] / Алексей Калугин. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 382 с. ; 21 см. - (Абсолютное
оружие)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Далекое будущее. Человечество разделилось на тех, кто обитает в Кластерах громадных городах-башнях, и дикарей, промышляющих в пустошах. Смертельная опасность
нависла над Кластером Джерба. И только Валтор Прей и его друзья рамоны знают, как разрушить
зловещие козни решившего прибрать Кластер к рукам Кира Дунгаева, "серого кардинала"
Треугольника Кластеров. Но беда не приходит одна. С насиженных мест снимаются
многочисленные племена ведущих примитивный образ жизни джангуров. А все потому, что в
Битхант, где они прежде мирно жили, вторглись безглазые чудовища айвуры, которые очень
скоро становятся угрозой для всего Треугольника.
84(2=411.2)6-445.1
К19
Кандала, Тамара Израилевна. Шассе-Круазе = Chassé-Сroisé : [роман : 18+] / Тамара Кандала. Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [2] с. ; 20 см. - (.RU_Современная проза русского
зарубежья)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман-мистерика. Роман-фантазия. Роман-казус. Роман пронзительно смешной и
отчаянно грустный, где все задом наперед… Можно ли назвать счастливой женщину,
получившую доступ к закрытому знанию? Можно ли считать счастливицей Лору? Ведь теперь у
нее есть Глаз, благодаря которому она видит то, что не видят другие. Глаз-пришелец,
глаз-подруга, глаз-наперсник, глаз - хранитель вселенских знаний, посланный в мир с высокой
миссией исправить несправедливость в ее судьбе и подарить бессмертие. А все началось вполне
буднично: утро выдалось гнусным, душу мутило, голова немного болела с похмелья… Лора
достала из холодильника бутылочку ледяного пива со слезой, сварила яйцо… И тут увидела его.
84(2=411.2)6-44
К26
Карпович, Ольга Юрьевна. Семейная тайна : сборник : [16+] / Ольга Карпович. - Москва :

Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21. - (Возвращение домой. Романы Ольги Карпович) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Александра уже давно жила в Америке. Успешная, холодная молодая женщина
полностью посвятила себя карьере. В их семье вообще не было теплых отношений. Родители и
дети жили независимо друг от друга и виделись очень редко. Но несчастный случай собрал всю
разрозненную семью вместе, и тогда из глубин прошлого начали всплывать ужасные тайны. И
одна из них полностью перевернула жизнь Александры, разбив с таким трудом наращиваемую
ледяную броню.
84(2=411.2)6-445.7
К27
Карышев, Валерий Михайлович. Пуля для вдовы : [16+] / Валерий Карышев. - Москва : Эксмо,
2015. - 286 с. - (Адвокат мафии)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Марина, супруга топ-менеджера крупного банка, узнаёт, что её муж Вадим изменяет
ей. Марина решает развестись и отсудить половину имущества, для чего обращается к
известному адвокату Кузовлеву. Узнав об этом, Вадим приходит в ярость, ставит "на уши" все
свои связи, мобилизует всех своих юристов и адвокатов. Перед Мариной встает перспектива
остаться ни с чем. И тут к ней случайно попадает доказательство того, что Вадим причастен к
хищениям в банке, в котором работает. Марина не упускает возможность пошантажировать
мужа. Испугавшись разоблачения, Вадим обещает подписать все необходимые документы на
раздел имущества. Но вскоре приходит жуткое известие о том, что Вадим, напившись, заживо
сгорел в бане. Однако адвоката Кузовлева в официальной версии смерти Вадима что-то
настораживает.
84(2=411.2)6-44
К37
Кетро, Марта. Бродячая женщина : [повесть, рассказы : 16+] / Марта Кетро. - Москва : АСТ :
Жанры, 2014. - 284, [2] с. ; 21. - (Легенда русского Интернета) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Книга о путешествиях в самом широком смысле слова - от поездок по миру, до
трипов внутри себя и странствий во времени. Когда ты в пути, имеет смысл знать: ты едешь,
потому что хочешь оказаться в другом месте, или сбежать откуда-то, или у тебя просто нет дома.
Но главное тут - не вы. Главное - двигаться. Движение дает массу бонусов. За плавающих все
молятся, у них нет пищевых ограничений во время поста, и путники не обязаны быть
адекватными окружающей действительности - они же не местные. Вы идёте и глазеете, а
беспокоится пусть окружающий мир: оставшиеся дома, преследователи и те, кто хочет вам
понравиться, чтобы получить ваши деньги. Волнующая безответственность будет длиться ровно
столько, сколько вы способны идти и пока не опустеет кредитка. Сразу после этого вы окажетесь
в худшем положении, чем любой сверстник, сидевший на одном месте: он все эти годы копил
ресурсы, а вы только тратили. В таком случае можно просто вернуться домой, и по странной
несправедливости вам обрадуются больше, чем тому, кто ежедневно приходил с работы. Но это,
конечно, если у вас был дом.
84(2=411.2)6-445
К39
Килпастор, Винсент. Школа стукачей : [18+] / Винсент Килпастор. - Москва : Издательство "Э",
2015. - 317, [1] с. ; 22 см)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Александр совершает кражу на фирме, где работает, и попадает в узбекскую зону.
Поскольку у него высшее образование, его сначала направляют работать в библиотеку, а позже на промышленную зону, на должность инженера по технике безопасности. О чем еще можно
мечтать на зоне? Непыльная работенка, маленький личный кабинет. Но спокойная жизнь вскоре
заканчивается. Героя вызывает к себе начальник тюрьмы и вербует Александра в стукачи,
присвоив ему «погоняло» Элвис...
84(2=411.2)6-44
К48
Клевер, Алиса
Полночь по парижскому времени : [тетралогия : 16+] / Алиса Клевер. - Москва : Издательство "Э"
Кн. 1 : Память тела. - 2016. - 313, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вместо отпуска с возлюбленным Даша Синица вынуждена поехать в Париж - ее
матери, известной актрисе Ольге Синице, требуется очередная пластическая операция. Прекрасно

говорящая по-французски Даша должна помочь в этом деликатном деле. Хирург Андре Робен
поражает воображение замкнутой и неуверенной девушки. Это "настоящий "роллс-ройс" среди
мужчин". К удивлению Даши, Андре приглашает ее на ужин. Общаясь с Андре, девушка
понимает: то, что она раньше считала страстью, не идет в сравнение с тем, что она испытывает к
этому мужчине. Их как магнитом притягивает друг к другу. Их тела высекают молнии, а от их
искр могут загореться Елисейские Поля.
84(2=411.2)6-44
К52
Клячин, Валерий Алексеевич. Страшная тайна братьев Кораблёвых : повесть : [для среднего
школьного возраста : 12+] / Валерий Клячин ; [иллюстрации Н. Агафоновой]. - Москва : Детская
литература, 2015. - 218 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Казалось бы, ничто не может нарушить спокойствие маленького села Архарова в
российской глубинке, даже озеро, на берегу которого оно расположено, называется Тихое.
Однако все меняется, когда на соседней турбазе появляются городские бандиты и объявляют
войну своему соседу, фермеру. Смогут ли архаровские ребята, Колька и Сашка Кораблёвы,
спасти свое село и озеро? Смогут ли защитить их самих старший брат Иван и
фронтовик-разведчик дед Василий? Об этом вы узнаете, прочитав повесть.
84(2=411.2)6-445.7
К54
Князева, Анна. Ключ от проклятой комнаты : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо,
2014. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Участники новогоднего карнавала закружились в танце. И вдруг праздничный шум
перекрыл женский крик. Танцующие расступились. В центре вестибюля лежал мужчина в
костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа крови, рядом валялся брошенный пистолет… Лера
не понимала, что происходит в их бизнес-центре "Пресня Палас": сначала несчастный случай с
подругой Ритой, теперь убийство ее шефа Шостока… Имелась лишь одна зацепка: клочок старых
обоев, зажатых в руке мертвой Риты. Лет тридцать назад подобные обои встречались в
московских квартирах…Дом на Трехгорном валу оказался почти необитаемым. Одна из его
последних жительниц рассказала: много лет назад в комнате с зелеными обоями повесилась
женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель Риты и Шостока - следствие этой всеми
забытой истории?. А вскоре Лера получила конверт с клочком темно-зеленых обоев.
84(2=411.2)6-445.7
К54
Князева, Анна. Наследница порочного графа : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вместо отпуска с возлюбленным Даша Синица вынуждена поехать в Париж - ее
матери, известной актрисе Ольге Синице, требуется очередная пластическая операция. Прекрасно
говорящая по-французски Даша должна помочь в этом деликатном деле. Хирург Андре Робен
поражает воображение замкнутой и неуверенной девушки. Это "настоящий "роллс-ройс" среди
мужчин". К удивлению Даши, Андре приглашает ее на ужин. Общаясь с Андре, девушка
понимает: то, что она раньше считала страстью, не идет в сравнение с тем, что она испытывает к
этому мужчине. Их как магнитом притягивает друг к другу. Их тела высекают молнии, а от их
искр могут загореться Елисейские Поля.
84(2=411.2)6-445.7
К54
Князева, Анна. Роковое золото Колчака : [роман : 16+] / Анна Князева. - Москва : Эксмо, 2015. 313, [2] с. - (Детектив с таинственной историей)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Полина Свирская как чувствовала: им не дадут спокойно отдохнуть! Они с мужем,
следователем Сергеем Дуло, забрались почти на край земли - берег Байкала, но и там его
настигла работа! Сергея попросили помочь местным сыщикам в расследовании дерзкого
преступления: бандиты напали на машину, перевозившую золото с прииска, убили охранников,
тяжело ранили водителя и похитили ценный груз. Сергей с головой погрузился в привычную
работу, но и Полина не теряла времени даром. Познакомившись с колоритным старичком,
местным краеведом, она не на шутку увлеклась поисками легендарного золота Колчака - по
легенде во время гражданской войны несколько вагонов со слитками упали на дно Байкала и до
сих пор не найдены.

84(2=411.2)6-44
К56
Коварство Золушки : современные рассказы о любви : [16+] / Мария Метлицкая, Олег Рой,
Маша Трауб и другие. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315 с. - (Современные рассказы о
любви)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Фомина с детства была крайне осмотрительной и примерной во всех отношениях.
Вот и выросла очень консервативной и слегка старомодной девицей. Неизменная тугая коса потому что так удобно, институт рядом с домом - потому что близко. Свободное время - за
книгой, потому что не за мужчинами же ей бегать! Да и вообще, отношения как таковые ее и не
интересуют. Но все это - ровно до тех пор, пока лучшая и единственная подруга не знакомит ее со
своим женихом Демидом. Демушка сказочно красив, как леденец в яркой рождественской
обертке. Устоять невозможно! И тут в голове скромницы-Золушки возникает по-настоящему
коварный план. Хотите узнать, чем обернулась эта история? Или истории других, не менее
оригинальных женщин? Читайте новый сборник рассказов о любви!
84(2=411.2)6-445
К57
Коган, Татьяна Васильевна. Персональный апокалипсис : [роман : 16+] / Татьяна Коган. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Чужие игры. Остросюжетные романы Т.
Коган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Андрей Немов никому не говорил о своем запретном и преступном желании убить
человека. В детстве он стал случайным свидетелем убийства, и после этого им овладела
навязчивая идея узнать, что ты чувствуешь, когда отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и
богатым, чтобы иметь возможность получить желаемое без проблем, ведь за большие деньги
можно исполнить любой каприз... Томасу Крайтону во что бы то ни стало требовалось заработать
нужную сумму на лечение дочери, и ради этого он готов пойти на любое преступление…
Наивная глупышка Софочка мечтала о любви и хотела, чтобы ее возлюбленный наконец развелся
с женой, и она из содержанок попала в законные супруги… Эти трое незнакомы между собой, но
однажды им суждено встретиться, чтобы исполнить желания друг друга.
84(2=411.2)6-44
К60
Колина, Елена. Дневник новой русской : [роман : 16+] / Елена Колина. - Москва : АСТ, Жанры,
2014. - 319 с. - (Нежности и метафизика. Проза Елены Колиной)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Если у вас есть джип, престижная работа психолога и экстравагантная семья, то вы новая русская? А если джип-инвалид достался от вашего "бывшего", уехавшего за рубеж с новой
избранницей, если за весь ваш опыт и знания вы получаете сущую ерунду, а на шее у вас
старенькая мама и дочь-подросток, то вы все равно новая русская? "Да!", - твердо отвечает автор
нашего дневника. И это первая российская романтическая комедия, ведь смеха здесь больше, чем
слез, а оптимизма больше, чем горечи! Предупреждаем: читать эту книгу в общественных местах
не рекомендуется, приключения героини заставят вас хохотать так громко, что это может
помешать окружающим!
84(2=411.2)6-44
К61
Колочкова, Вера Александровна. Зов Сирены : роман : [16+] / Вера Колочкова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Берегитесь женщин, разбивающих сердца! Да, они красивы и соблазнительны, а их
ласки прекрасны… Прекрасны и опасны, как песни Cирен. К сожалению, это не сразу понял
Митя – положительный во всех отношениях парень, надежный и пылкий. Его новая любовь,
Вика, как настоящая искусительница, коварна и безжалостна. Словно мифическая Cирена, она
удерживает его в своих объятиях крепко и уверенно, обещает рай… Но не окажется ли ее рай
адом? Или все же у Мити есть еще возможность спастись?
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Бешеная свора : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва
: Эксмо, 2014. - 318 с. ; 20. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Охранник автосалона Трофим откровенно пялился на сногсшибательную Марьяну,

любовницу банкира Тропинина, за что был жестоко избит и уволен без выходного пособия. О
конфликте узнает конкурент Тропинина бандит Нестор. Он предлагает озлобленному и
оскорбленному Трофиму отомстить банкиру, и тот, не задумываясь, соглашается. Бывшему
охраннику поручено сблизиться с Марьяной и через нее добыть секретную информацию о
бизнесе Тропинина. Трофим с азартом берется за дело и начинает ухаживать за Марьяной, не
догадываясь, что он – всего лишь пушечное мясо в кровопролитной бандитской войне.
84(2=411.2)6-445.7
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Всем женщинам должен : [16+] / Владимир Колычев. Москва : Издательство "Э", 2016. - 318 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Катя чертовски умна. А Дима - не только привлекателен. У него деньги и
собственный серьезный бизнес. Дело за малым - увести его от жены и жить, купаясь в роскоши.
Надо только немного постараться, "включить" женские чары. Мечется между своими женщинами
несчастный бизнесмен, дарит машины и обещания - словно по острому ножу ходит. И непонятно,
кто же, в конце концов, его этим самым ножом ударил. Что это было? Месть за оскорбленные
чувства? Или покушение на убийство из-за денег? Майор Табачный и опер Плошников сбились с
ног, распутывая клубок страстей, пока, наконец, не вышли на третью подозреваемую - Риту,
давнюю подругу жены Димы и по совместительству… его любовницу.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Голая и жестокая : [роман : 16+] / Владимир Колычев. Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Варвара – ведущая танцовщица эротического театра. Молодая, «упакованная». И
любовник у нее что надо: лихой подельник криминального авторитета. Казалось бы, живи да
радуйся. Но нет покоя Варваре, пока на сцене вместе с ней танцует юная красавица Ольга. Прима
решает устранить соперницу: заказывает дубликаты ключей от квартиры Ольги, записывает на
магнитофон голос ее любовника, известного адвоката, готовит себе алиби. Но Варвара не
догадывается, что ее «коллега» не так проста, как кажется на первый взгляд, и что козни примы
повлекут за собой череду ужасных последствий.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Катя, жена бандитская : [роман : 16+] / Владимир Колычев. Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Катя - студентка, отличница. Но вот свела ее судьба с "крутыми пацанами", и
потеряла она голову. Ярослав - молодой, горячий, деликатный; Марат - сильный, напористый, с
завораживающим взглядом. Сложно выбрать, тем более что оба ухажера - бандиты из одной
группировки. Вышла Катя за Ярослава, хотя душой тянулась к Марату. Может, из-за этого и
стала строить мужу козни… А у братков своя жизнь: разборки, передел сфер влияния, крутая
мокруха. Время такое, все должно быть по-настоящему: жизнь, смерть, тюрьма, любовь.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Рваные чувства : [роман : 16+] / Владимир Колычев. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Это был не просто любовный треугольник. Это была адская взрывная смесь.
Молодой инженер Илья приехал в Черноземск в командировку, встретил на улице Кристину и
влюбился в нее с первого взгляда. Но претендентов на ее любовь уже было достаточно.
Уголовный тип Антон Дубров ревниво кидался на всякого, кто имел смелость приблизиться к
Кристине. А местный бизнесмен Семен Штагов ради девушки пустился во все тяжкие, не брезгуя
ни подкупом, ни подлостью, ни обманом. Он сделал так, чтобы Антон угодил в тюрьму на
приличный срок, а против Ильи пустил в дело грязный шантаж. Но Илья оказался крепким
орешком, и вот тогда нашла коса на камень.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Русалка в золотой чешуе : [роман : 16+] / Владимир Колычев.
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)

Аннотация: Внезапная смерть банкира Павла Власова по-настоящему опечалила только его дочь
- Дану. Ни молодая жена миллионера Натали, ни его близкое окружение не испытывали по этому
поводу глубоких переживаний. Это насторожило не только Дану, но и ее нового знакомого,
бывшего спецназовца Матвея. Выяснилось, что согласно завещанию все наследство банкира,
минуя дочь, полностью переходит его вдове. Матвей берется помочь своей девушке восстановить
справедливость. Его не пугают ни связи Натали, ни почуявшие запах легкой наживы бандиты.
Между противниками вспыхивает настоящая война.
84(2=411.2)6-445.1
К65
Конторович, Александр Сергеевич. Башни над городом : [фантастический роман : 16+] /
Александр Конторович. - Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика
Александра Конторовича). - (Военная фантастика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Кусок некогда большой страны, ныне зажатый между остатками Украины и
Новороссией... Теперь - это место, в котором нет никакой официальной власти. Именно сюда
получает новое назначение герой войны в Афганистане - майор армии США Джон Нефедофф.
Казавшаяся поначалу необременительной, служба внезапно оборачивается своей самой
неприглядной стороной. Здесь работают разведки всех стран, тут сходятся интересы вчерашних
противников и подставляют друг друга бывшие друзья. Полное отсутствие порядка и власти,
разгул бандитизма и прочие "радости". Свои же сослуживцы готовы все и всех продать, а
собственное начальство, ничем не гнушаясь, цинично использует солдат и местное население в
качестве подопытных кроликов при проведении бесчеловечных экспериментов. И вырваться из
этого порочного круга невозможно. Слишком высока цена выхода - жизнь. Один за другим
гибнут предшественники майора, занимавшие ранее его пост. На очереди и он сам. Все это Дикое поле…
84(2=411.2)6-445.1
К65
Конторович, Александр Сергеевич. Дикое поле : [роман : 16+] / Александр Конторович. Москва : Яуза : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 21. - (Военно-историческая фантастика) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новый роман от автора знаменитого «Черного цикла». Самая актуальная
«фантастика ближнего прицела». Наш человек в логове бандеровцев. Близкое будущее. Украина
под властью нацистов превратилась в Дикое Поле, погрузившись в хаос и анархию, распавшись
на сотни мелких уделов, каждым из которых правит свой атаман. Граница с независимым
Донбассом перекрыта минными полями, но спецслужбы Новороссии забрасывают
разведывательно-диверсионные группы на территорию противника. Удастся ли нашему
разведчику, работающему под прикрытием, легализоваться в тылу врага? Как захватить и
вывезти в Донецк для предания суду главного военного преступника, обвиняемого в геноциде
русских на Донбассе? Сможет ли Новороссия одолеть Руину и освободить Киевскую Русь от
бандеровской нечисти?
84(2=411.2)6-445.1
К65
Конторович, Александр Сергеевич. Музейный экспонат : [фантастический роман : 16+] /
Александр Конторович. - Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. - (Военная фантастика Александра
Конторовича)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Старые пушки, произведённые в начале прошлого века... Допотопная башенная
батарея, несправедливо занимающая место, пригодное для строительства фешенебельного отеля...
Но именно эти антикварные орудия внезапно оказываются единственным аргументом против
громадного корабля, который невозможно поразить никаким современным вооружением. Топя на
своем пути военные корабли США и России, объект "Наковальня" выходит на прямую наводку,
чтобы обстреливать Севастополь. И шесть устаревших пушек принимают бой с неизвестно
откуда взявшимся противником… И всё это – только первая ласточка, ведь происходящее
выходит далеко за рамки этого одиночного сражения.
84(2=411.2)6-445.1
К65
Конторович, Александр Сергеевич. Сталь над волнами : [роман : 16+] / Александр Конторович.
- Москва : Эксмо, 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Военная фантастика Александра Конторовича). (Военная фантастика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: С потоплением чужого корабля ничего не закончилось, и никто не поумнел. Все те

же корыстные сиюминутные интересы подталкивают отдельных людей и правительства
некоторых стран сотрудничать с теми, кто готов уничтожать всё и всех на своём пути. И вот уже
работает разведка, пытаясь выкрасть или получить силой информацию о потопленном в
Севастополе корабле. И даже временный союз перед лицом неизвестной угрозы не может
отменить давних планов по сдерживанию России. А где-то на далеком острове происходит
дооборудование «черных кораблей» с помощью вполне земных технологий. И никого не
останавливает тот факт, что это оружие скоро будет стрелять по другим людям. И оно стреляет –
систершипы потопленной «Наковальни» появляются на рейде Нью-Йорка. Война приходит на
новые территории…
84(2=411.2)6-445.7
К66
Корецкий, Данил Аркадьевич. Антикиллер - 6. Справедливость точно не отмеришь : [роман :
18+] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. (Шпионы и все остальные. Данил Корецкий)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В бурлящем котле криминальной жизни Тиходонска всплывает новая «серия»:
убийства владельцев дорогих автомобилей, которые, при этом, не угоняют. Криминальный
«почерк» выдает женскую руку, и уголовный розыск начинает отработку девушек легкого и
полулегкого поведения, в число которых неожиданно, но закономерно, попадает молодая жена
начальника УР Коренева. А тут еще в город возвращается Координатор из сгинувшей банды
Колдуна, который хочет получить с Коренева большой долг, на Лиса восстанавливается
неисполненный «заказ», и получается так, что все неожиданные предсказания
красавицы-цыганки сбываются одно за другим. Борьба с криминалом хитроумного Лиса на этот
раз затрудняется проблемами в личной жизни. Сможет ли он выйти победителем из ситуаций,
которых с ним не случалось за все годы службы в уголовном розыске?
84(2=411.2)6-44
К67
Корниенко, Татьяна Геннадиевна. Херсонеситы : повесть : [для среднего школьного возраста :
12+] / Татьяна Корниенко ; [художник И. Ю. Савченков]. - Москва : Детская литература, 2016. 369, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Каникулы в Крыму для школьника Евграфа - круговорот загадочных и
фантастических событий, связанных с историей этого места, где много веков назад существовал
древнегреческий город Херсонес.
84(2=411.2)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Девушка с серебряной кровью : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны Корсаковой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(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)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Приди в мои сны : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны
Корсаковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Через многие испытания пришлось пройти графу Федору Шумилину, некогда
вмешавшемуся в политику по молодости и глупости. Однако даже на каторге его поддерживала
одна единственная надежда: вернуться к своей Айви. Но приехав на остров, Федор узнал, что дом
его разорен, а супруга пропала, и во всем этом виновен один человек. Теперь у Шумилина одна
цель – отомстить, а еще осталась мечта – встретиться с женой хотя бы во сне, получить от нее
хоть какую весточку. Единственное, что он знает: среди мертвых Айви нет, она застряла между
мирами, а такая участь страшнее всякой другой.
84(2=411.2)6-445.1

К69
Корсакова, Татьяна. Сердце зверя : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Тайна старого поместья Романы Татьяны Корсаковой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Этот дом скрывает в себе множество тайн. Даже человек, который построил его, не
знает их все. Тайные переходы, подвалы, а главное – лежащая в его основании пещера, где бьется
серебряное сердце… сердце зверя. В этот дом не попадают случайные люди. Архитектор Август
Берг, учительница Софья, далеко не такая простая, как кажется на первый взгляд, Илья –
мальчишка, похожий на волчонка, – все они собрались здесь не зря. Дом сам выбрал их и готовит
для каждого свое испытание.
84(2=411.2)6-44
К70
Корчевский, Юрий Григорьевич. Опер Екатерины Великой. "Дело государственной важности" :
[роман : 16+] / Юрий Корчевский. - Москва : Издательство "Э" ; Москва : Яуза, 2016. - 380, [2] с. ;
21 см. - (Исторические приключения). - Вар. загл. : Дело государственной важности
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Опер всегда опер - что в наши дни, что в Российской Империи при Екатерине
Великой. И как его ни называй - "следаком" МУРа или розыскником юстиц-коллегии, - его
служба из века в век остается неизменной: раскрывать преступления, ловить уголовников, карать
душегубов. Ведь и при "матушке-императрице", в "золотой век Екатерины", хватало грабителей и
убийц. За парадными фасадами Империи таятся темные подворотни, гиблые трущобы и
бандитские притоны. На востоке полыхает Пугачевский бунт. В Москве орудует шайка
фальшивомонетчиков. А в Санкт-Петербурге завелся кровавый маньяк, что охотится на женщин и
наводит ужас на всю столицу. "Жители боялись выходить на улицу даже днем. По городу ползли
слухи один бредовее другого - о привидениях, демонах, нечисти из болот. Розыскники в
нечистую силу не верили, сбившись с ног в поисках убийцы". И по приказу Екатерины Великой
ее лучшему оперу уже в который раз придется рисковать жизнью, добровольно став приманкой
для маньяка: "Розыскник почувствовал, как кожаная удавка захлестнула его шею. Вырываться в
таких случаях бесполезно, так же как и пытаться руками ослабить петлю. Счет времени пошел на
секунды. Он выхватил пистолет, взвел курок, наставил ствол в бок убийце и нажал спуск…"
84(2=411.2)6-44
К73
Коулл, Вергилия. Черный код : [роман : 18+] / Вергилия Коулл. - Москва : АСТ, 2016. - 414, [1]
с. ; 21 см. - (Знаки соблазна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эта встреча изменила ее жизнь навсегда. Да, она сглупила, взявшись за это на
первый взгляд легкое дело. И еще больше сглупила, когда встретилась с подсудимым…Она
никогда не сходила с ума. Никогда. До встречи с ним. Кто же он - жестокий убийца, который
рассчитывает выйти на свободу благодаря ей? Или всего лишь влюбленный мужчина? Ответ на
этот вопрос не так прост. И чтобы его узнать, ей придется полностью обнажить чувства.
84(2=411.2)6-445
К78
Крамер, Марина. Не верь, не бойся, отпусти! : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва : Эксмо,
2015. - 317, [2] с. ; 21 см. - (Королева преступных страстей. Криминальная мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Адвокат Варвара Жигульская с огромным трудом смирилась с тем, что у ее мужа,
знаменитого композитора и дирижера Святослава Лемешинского, внезапно обнаружился
внебрачный сын Макар. Хоть она и не препятствовала встречам отца и сына, но впускать
мальчика в свой мир не собиралась. И, вполне возможно, такая странная двойная жизнь
продолжалась бы и дальше, если бы не дело о коттеджном поселке "Снежинка", которым
занималась Варвара. Чтобы добраться через нее до наследников владельца поселка Потемкина его вдовы и дочери, бандиты, желающие заполучить "Снежинку", не погнушались похитить
Макара. И это событие в корне изменило жизнь не только Варвары.
84(2=411.2)6-445
К78
Крамер, Марина. Судьбу не изменить, или Дамы выбирают кавалеров : [роман : 16+] / Марина
Крамер. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Королева преступных страстей.
Криминальная мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Добропорядочная англичанка Мериэнн Силва, в недалеком прошлом - глава
крупной криминальной группировки уральского города Марина Коваль по кличке "Наковальня",

которая считается погибшей, узнает, что ее сводный брат, бывший генерал милиции Дмитрий
стал кандидатом на пост мэра в родном городе. Вместе с мужем Женей Хохлом (Джеком Силвой)
она решает разобраться, с какой целью брат затеял это предприятие, да еще при финансовой
поддержке старого соратника Наковальни Миши Ворона. Приехав на родину, Марина и Хохол
попадают в эпицентр разборок между Вороном и внезапно воскресшим из мертвых бывшим
мэром, а заодно - местным смотрящим Гришей Бесом.
84(2=411.2)6-445
К78
Крамер, Марина. Школа выживания волчицы : [роман : 16+] / Марина Крамер. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Королева преступных страстей. Криминальная
мелодрама М. Крамер)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Когда волку угрожает опасность, волчица обязана защитить его своим телом – не
дать врагу перегрызть горло вожаку стаи. Этот закон Александра Сайгачева усвоила твердо. Ее
дом держится благодаря уму, рассудительности и терпению мужа, но спасти своего Акелу может
только она, хрупкая и верная жена самурая. На этот раз охота, кажется, открыта на них обоих:
Акелу подозревают в краже дорогого коллекционного меча, а в кабинете Саши в медицинской
академии найден труп, к которому она – так кажется полиции – должна быть причастна. Идет
облава на волков, и значит, первой неприятеля встретит она, волчица.
84(2=411.2)6-445
К78
Красницкий, Евгений Сергеевич. Отрок. Внук сотника : [роман : 16+] / Евгений Красницкий. Москва : АСТ, 2016. - 381, [1] с. - (Отрок ; Вып. 1)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что произойдет, если в далеком прошлом окажется не десантник-спецназовец,
способный пачками повергать супостатов голыми руками, не химик-физик-инженер, готовый
пришпорить технический прогресс на страх врагам и на радость себе любимому, а обычный в
общем-то человек, имеющий "за душой" только знание теории управления да достаточно богатый
жизненный опыт? Что будет, если он окажется в теле не князя, не богатыря, а подростка из
припятской лесной глухомани? А может быть, существуют вещи более важные и даже
спасительные, чем мордобойная квалификация или умение получать нитроглицерин из
подручных средств в полевых условиях? Вдруг, несмотря на разницу в девять веков, люди будут
все теми же людьми, что и современники, и базовые ценности - любовь, честность, совесть,
семейные узы, патриотизм (да простят меня "общечеловеки"!) - останутся все теми же?
84(2=411.2)6-445
К78
Красницкий, Евгений Сергеевич. Отрок. Перелом : [роман : 16+] / Евгений Красницкий, Юрий
Гамаюн. - Москва : АСТ, 2016. - 412, [1] с. - (Отрок ; Вып. 4)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Как относиться к меняющейся на глазах реальности? Даже если эти изменения не
чья-то воля (злая или добрая - неважно!), а закономерное течение истории? Людям, попавшим
под колесницу этой самой истории, от этого не легче. Происходит крушение привычного,
устоявшегося уклада, и никому вокруг еще не известно, что смена общественного строя
неизбежна. Им просто приходится уворачиваться от "обломков". Трудно и бесполезно винить в
этом саму историю или богов, тем более, что всегда находится кто-то ближе - тот, кто имеет
власть. Потому что власть - это, прежде всего, ответственность. Но кроме того - всегда соблазн. И
претендентов на нее мало не бывает. А время перемен, когда все шатко и неопределенно,
становится и временем обострения борьбы за эту самую власть, когда неизбежно вспыхивают
бунты и происходят революции. Отсидеться в "хате с краю" не получится, тем более это не
получится у людей с оружием - у воинов, которые могут как погубить всех вокруг, так и спасти.
Главное - не ошибиться с выбором стороны.
84(2=411.2)6-44
К82
Крицкая, Ирина Львовна. Мужчины бесятся : сборник рассказов : [16+] / Ирина Крицкая. Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Откровенный роман. Проза Ирины Крицкой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Для утреннего тонуса Василию обязательно нужно запугать подчиненных; для
бодрости и самоуважения - всласть поругаться с партнерами по бизнесу; а в вечернем меню скандал с женой. И вот тогда день прожит не зря… А другой мужчина начинает беситься из-за
любого проявления несовершенства мира, третий зациклен на собственной внешности, Малыш
выносит мозг любимой девушке из-за того, что его недостаточно любят. Узнаете? И после этого

вы все еще уверены, что истерики устраивают только женщины?
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:2 - Ф.1(1), АБ(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
К84
Крусанов, Павел Васильевич. Железный пар : роман : [16+] / Павел Крусанов. - Москва : АСТ ;
Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 281, [1] с. - (Проза нашего времени)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герои нового романа "Железный пар" – братья-близнецы. Один – реставратор
старинных книг, одержим идеей выведения новой, безгрешной, человеческой породы. Чтобы
заинтересовать сильных мира сего своим проектом, ему необходимо переплести свой трактат,
используя чудодейственный материал, естественные элементы которого можно добыть только в
Таджикистане, в горящих копях Ягнобской долины. Воплотить эти идеи в жизнь ему поможет
брат: он собирает экспедицию и отправляется в путешествие, которое изменит их судьбы, а,
может быть, и всего человечества…
84(2=411.2)6-445
К89
Кузнецов, Андрей. Смерть на Параде Победы : [роман : 16+] / Андрей Кузнецов. - Москва : Яуза
; Москва : Эксмо, 2014. - 286, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Отгремели последние залпы Великой Отечественной, но война не закончилась даже
после Победы. Расследование, на первый взгляд, заурядного убийства выводит НКГБ на след
спецгруппы абвера, заброшенной в Москву для покушения на Сталина. Откажутся ли немецкие
диверсанты от своего задания после падения Рейха - или выполнят последний приказ Гитлера,
решившего сжечь вместе с собой весь мир? На что способны убежденный нацист и русский
белогвардеец, лишь бы сорвать Парад Победы? И удастся ли советским спецслужбам
предотвратить убийство Вождя во время величайшего триумфа СССР?
84(2=411.2)6-445.1
К89
Кузьменко, Екатерина Сергеевна. Ржавчина. Пыль дорог : [фантастический роман : 16+] /
Екатерина Кузьменко. - Москва : АСТ, Жанры, 2015. - 318, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прежний мир навсегда остался в прошлом. Из темных углов, из позабытых страхов
явились существа, смутно знакомые по детским кошмарам, двери домов отныне могут
неожиданно распахнуться в чуждые всему живому места, а самые обычные люди вдруг
открывают в себе дар противостоять неизвестному. Ходить нелюдскими тропами и выводить
заплутавших, запечатывать прорехи в мироздании, из которых глядят древние недобрые силы.
Эта история о них. О людях, непохожих на других, связанных даром и судьбой. Их называют
чистильщиками - теми, кто очищает неисследованные территории от всего странного и опасного.
Чье призвание - спасать, защищать и хранить. И в сошедшем с ума мире они - одни из немногих,
кто может что-то исправить.
84(2=411.2)6-445.1
К89
Кузьмина, Надежда Михайловна. Пара не пара - парень не парень : [16+] / Надежда Кузьмина. Москва : Издательство "Э", 2016. - 476, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если тебя грабят посреди бела дня, а силы несопоставимы? Да ещё и

власть на стороне вельможного вора? Остаётся одно: запутать всё, поставить вверх тормашками
— а потом уронить на голову врагу! Подозревал ли всемогущий герцог Ульфрик Эл'Денот, Длани
Правосудия всея Сорренты, что если обирать и притеснять сирот, рано или поздно встретится
кто-то, способный дать отпор и отплатить той же монетой? А если таких даже двое? Чтобы
сохранить состояние и уберечь себя саму, Эльме Эл'Сиран пришлось переодеться в мужское
платье и затесаться в свиту их светлости. Обманутый герцогом Алэр Эл'Суани, пытаясь
подобраться к обидчику и вернуть украденное поместье, выдаёт себя за девушку. Два
«перевёртыша» сталкиваются на узкой дорожке. Что из этого может выйти?
84(2=411.2)6-445.1
К89
Кузьмина, Надежда Михайловна. Тимиредис. Запад и Восток : [16+] / Надежда Кузьмина. Москва : Издательство "Э", 2015. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры). - Вар. загл. : Запад и
Восток
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дорого дался мир с соседями-викингами юной герцогине Тимиредис. Если бы не
помощь лучшего мага Драконьей Империи неугомонного Шона тер Дейла, то она и её друг и
единственный родич Аскани тер Ансаби так и сгинули бы на далёком острове Понехъёлд. А
теперь впереди новые приключения и испытания. И как может быть иначе, если ты одержима
магией, а из души растут драконьи крылья и тянут в небо? И неважно, что пока путь лежит по
земле, зато ведёт он в самые дальние пределы, к месту Силы драконов - сакральному озеру
Полумесяца. И дорога эта не будет скучна, как и учёба вместе с Аскани в магической школе
"Серебряный нарвал", где адептов ждут не только драконьи руны и гномий язык, но и танцы,
поцелуи, шуточки над учителями и даже магические катаклизмы. И кто бы мог подумать, какой
полезной может оказаться обычная прорубь.
84(2=411.2)6-445.1
К91
Куно, Ольга Александровна. Графиня по вызову : [роман : 16+] / Ольга Куно. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Любовь и Магия)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Известная авантюристка Аделина славится не только острым умом и смелостью, но
еще и способностью обводить вокруг пальца самых сильных и высокопоставленных врагов, кем
бы они ни были: маркизами, герцогами, даже принцами. На сей раз ей предстоит сыграть роль
жены графа. Но что-то ей подсказывает: клиент не так прост, как кажется. Но обворожительная
Аделина не привыкла пасовать перед трудностями: ведь ей под силу даже выиграть в карты право
свободно входить в королевские покои! Кто же ее новый противник? Кардинал? Маг? А может
быть... неожиданная соперница? В любом случае, приключения, опасности и бурная страсть
очаровательной авантюристке гарантированы.
84(2=411.2)6-445.1
К91
Куно, Ольга Александровна. Тайна Темного Оплота : [роман : 16+] / Ольга Куно. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 571, [2] с. - (Колдовские тайны)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Две сотни лет минуло с тех пор, как светлые маги вынудили своих темных
сограждан бежать из Настрии и укрыться на небольшом участке неплодородной земли,
получившем название Темный Оплот. Элайна Кенборт становится шпионкой Оплота в
стремлении облегчить участь своей масти. Она получает задание убить опасного светлого лорда,
сломавшего в том числе и ее собственную судьбу. Вот только как быть, если Александр Уилфорт
оказался совсем не так ужасен, как расписывали ей коллеги? Кому верить - улыбчивому темному
начальнику или светлому лорду с холодным взглядом? Что делать темной шпионке, если в ее
душе пробудилось чувство к светлому магу? И, наконец, возможно ли снова объединить Настрию
и Оплот, положив конец давней вражде?
84(2=411.2)6-44
К95
Кучерская, Майя Александровна. "Сглотнула рыба их..." : беседы о счастье : [16+] / Майя
Кучерская, Татьяна Ойзерская. - Москва : АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 444,
[1] с. - (Кучерская: настоящие истории)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Уникальная новинка для женщин: увлекательный диалог известной писательницы
Майи Кучерской и психолога-практика Татьяны Ойзерской и новые рассказы от популярного
автора. Мудрая книга о женском счастье и любви.

84(2=411.2)6-5
К96
Кушак, Юрий Наумович. Если незнайка стоит у штурвала : [стихи : для дошкольного возраста :
0+] / Юрий Кушак ; [художники : А. Артюх, О. Данилова, М. Коваленко]. - Москва : Оникс-Лит,
2013. - 44, [3] с. : цв. ил. - (Детская библиотечка)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Как объяснить малышу, где лево, где право, зачем нужно знать свой адрес и почему
нельзя гладить чужих собак? Ответы на эти вопросы хорошо известны замечательному детскому
поэту Юрию Кушаку, и он готов поделиться ими с маленькими читателями.
84(2=411.2)6-44
Л13
Лаврова, Светлана Аркадьевна. Леська и людоед : книга о невкусной и нездоровой пище : [для
среднего школьного возраста : 6+] / Светлана Лаврова ; [иллюстрации Ольги Чичеровой]. Москва : АСТ, 2016. - 79, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Манюня и другие)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Вот что вы будете делать, если в гости к вам придёт людоед?! Правда, придёт не
кушать вас, а, наоборот,- с конфетами и большой просьбой - отработать за него в Сказочной
стране один день. Наша знакомая девочка Леська вместе с папой согласились побыть один день в
должности людоеда. А что из этого получилось, с кем из сказочных персонажей они
познакомились и какие их ждали приключения, вы узнаете, открыв эту весёлую сказку!
84(2=411.2)6-445.1
Л17
Лазарева, Молка. Фрейлина специального назначения : [роман : 16+] / Молка Лазарева. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. ; 21 см. - (Академия Магии)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Кто такие фрейлины? Красивые девушки, которые вышивают крестиком, пудрят
носики и таскаются за королевой? Ошибаетесь! Фрейлины - это те, кто должен прикрыть собой
коронованную особу, прицельно попасть отравленной шпилькой в наемного убийцу, суметь
определить на запах яд и распутать клубок дворцовых интриг. И учат их этому в Высшей
Военной Академии Магии. Именно сюда мне почему-то удалось поступить и... сразу угодить в
кучу неприятностей, опасностей и приключений. Я недовольна? Снова ошибаетесь! Ведь отныне
моя жизнь уже никогда не будет скучной.
84(2=411.2)6-445.1
Л17
Лазарева, Ярослава. Девушка с жемчужной кожей : [16+] / Ярослава Лазарева. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 348, [2] с. - (Лит Дорама)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Илья, обычный парень, студент, живет как все его сверстники: учеба, встречи с
друзьями, вечеринки, виртуальное общение в соцсетях. Но отношения с девушками у него не
складываются. Илье проще «встречаться» с подружками на сайтах знакомств, чем покидать зону
комфорта и переносить отношения в реальный мир. И девушки нравятся скорее компьютерные,
чем живые. Особенно привлекают рисованные азиатки из мира фэнтези. И вот в летние каникулы
судьба преподносит Илье сюрприз: его виртуальный идеал материализуется. Это нежная и
прекрасная, словно только что сошедшая с его монитора, девушка-азиатка с жемчужной кожей по
имени Лия. И привычный мир Ильи разлетается вдребезги от соприкосновения с этой хрупкой
Жемчужиной. Ведь он должен либо отказаться от своей возлюбленной, либо вступить в опасное
противоборство со всемогущим демоном Хенгом.
84(2=411.2)6-445.1
Л17
Лазарева, Ярослава. Юноша с татуировкой лотоса : [16+] / Ярослава Лазарева. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 348, [2] с. - (ЛитДорама)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Обычный парень Илья, студент из Воронежа, волею судьбы оказывается втянутым в
цепь невероятных событий. Его мир раскололся надвое. Одна половина - реальная жизнь, в
которой есть родители, лучший друг Гога и влюбленная в него одногруппница Ксения, но
существует и другая половина. И там Илья общается с существами из иного мира: оборотнями,
вампирами лиу, демонами, духами гор... А все из-за того, что парень выбрал путь любви с одной
из Жемчужных по имени Лия. Теперь он в ответе за девушку и поневоле входит в мир ее
реальности. Демон Хенг мечтает уничтожить его, но Белая Тара дала парню мощную защиту серебряную татуировку лотоса.

84(2=411.2)6-44
Л33
Лебовски, Редгрейн. #Абсолютные элементы : [роман : 16+] / Редгрейн Лебовски ; перевод с
украинского Тиа Грейганн. - Москва : АСТ , [2016]. - 474, [1] с. - (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Софи никогда и подумать не могла, что знакомые с детства легенды могут оказаться
правдой, но они ворвались в ее размеренную жизнь охотника за нечистью и перевернули все с ног
на голову. Теперь от нее и ее друзей зависит, будет ли мир таким как прежде, или окажется под
властью армии опасных и алчных существ. Это захватывающий фантастический роман о любви,
длящейся от начала времен, о верной дружбе и вероломном коварстве, история об отваге, чести и
самопожертвовании.
84(2=411.2)6-445.1
Л38
Лего, Борис. Сумеречные рассказы : [18+] / Борис Лего. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 203,
[4] с. : ил. ; 21 см. - (Русская готика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это страшная книга. Ее герои долго смотрели в бездну, и теперь бездна стала
всматриваться в них. Готовы ли вы из любопытства тоже заглянуть в них и в нее? 19 демонов из
средневекового трактата, сожжённого инквизицией, вышли на свободу. И они жаждут славы! 19
рассказов в стиле русской готики, лишённой крыльев упадочного романтизма и от того столь
беспощадной и суровой, как сибирская каторга, могут показаться вам плодом развинченного
воображения автора. Однако Борис Лего уверен: это привиделось не только ему. Это сон разума,
игра света и тени в сумеречном бессознательном человеческих масс. А сама реальность, к
счастью, иная… Скоро вы убедитесь, что русская готика обладает эффектом катарсиса, что
дальняя цель ее - очищение.
84(2=411.2)6-445.7
Л43
Лектор, Даниил. Метод : [16+] / Даниил Лектор. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. (Метод. Детективно-криминальный сериал)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главные герои книги - загадочный следователь Родион Меглин и его юный стажер
Есеня - борются с безжалостными маньяками, и каждый день грозит им смертью. Но тайны
связаны не только с серийными убийцами - герои носят тайны в себе. Мать Есени погибла 17 лет
назад при загадочных обстоятельствах. Кто ее убил? Почему отец Есени, прокурор Стеклов,
отказывается расследовать это убийство и даже говорить о нем? В чем состоит таинственный
Метод Меглина, позволяющий ему в короткий срок распутывать все преступления? Кто дал
Меглину право убивать разоблаченных им маньяков? Кто таинственный преступник,
скрывающийся под ником "Ты-Меня-Не-Поймаешь" и совершающий убийства чужими руками?
Какие чувства испытывает Меглин к своей стажерке - и вообще, способен ли он на человеческие
чувства?
84(2=411.2)6-445.7
Л44
Леман, Валерия. Завещание ведьмы : [роман : 16+] / Валерия Леман. - Москва : Эксмо, 2013. 314, [1] с. : ил. ; 21. - (Детектив-событие) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ален Муар-Петрухин сам не понимал, почему ему завещала дом двоюродная бабка
Арина, ее он никогда в жизни не видел. По слухам, Арина была настоящей ведьмой, а значит
"ведала", что творит... Журналистка Ляля готова писать статьи день и ночь, но уголовное дело
нашло ее прямо на рабочем месте. В редакции Ляле "посчастливилось" обнаружить тело
неизвестного мужчины... Начальник следственного отдела Леонид Тюринский в глубине души
считал себя последним романтиком и поэтом, но свое дело знал очень хорошо. Он согласился с
доводом приезжего столичного красавчика: нужно, во что бы то ни стало найти утерянный номер
местной газеты, якобы там зашифрована отгадка преступления... Месть - это блюдо, которое
принято подавать холодным, но можно ли отмстить своему обидчику с того света? Недоступное
обычному человеку вполне по силам людям с уникальными способностями, умеющими видеть и
прошлое и будущее.
84(2=411.2)6-445.1
Л51
Лестер, Андрей. Москва 2077. Медиум : [роман] / Андрей Лестер. - Москва : АСТ, 2014. - 347, [1]
с. ; 21 . - (А. Н. О. М. А. Л. И. Я.) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)

Аннотация: Москва 2077. После Переворота город и его жители поделены на Тихую Москву и
Сектор. Иван Кошкин, ничем не примечательный торговец, отправляется на поиски таинственной
девушки, не подозревая, что вскоре превратится в Медиума. События развиваются с
головокружительной скоростью. Невероятные эксперименты над людьми, мечты о мировом
господстве, кровь и жестокость, любовь и преодоление себя, – вот с чем придется столкнуться
мирному «рюкзачнику». Сумеет ли он выстоять, спасти девушку и разгадать тайну Щита? И как
ему помочь, если никто не знает, где он? Великолепный образец приключенческой фантастики.
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Здесь вам не Сакраменто : [роман : 16+] / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Знаменитый тандем российского
детектива)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Виктория Спесивцева готовилась к свадьбе - какая радость! Вдобавок удача не
приходит одна: партнеры по работе решили наградить ее автомобилем. Однако едва Вика
выехала на новенькой иномарке, как ее остановили полицейские и обнаружили в машине
увесистый пакет с коричневым порошком. И тут для девушки начался настоящий кошмар:
следственный изолятор, допросы, разрыв с женихом… Она еще не подозревала, что корни
происходящего тянутся в далекое прошлое, где тесно переплелись судьбы трех
друзей-инженеров, некогда ковавших космические победы советской страны...
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Изгнание в рай : [роман : 16+] / Анна и Сергей Литвиновы. Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. - (Знаменитый тандем российского детектива)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Особняк на морском берегу потрясающе красив и удобен. Технология "Умный дом"
исполняет любое желание гостя! Именно его арендовал на лето Максим для своей любовницы
Юны и их восьмилетней дочки. Снять роскошный особняк оказалось на удивление дешево. А о
страшных слухах, что давно ходили о доме с видом на море, Максим предпочёл умолчать. А ещё
он не предупредил Юну, что его жена сейчас готова на всё, лишь бы отомстить разлучнице. Но
странные смерти в шикарном особняке случались и раньше… Причем преступников не находили
никогда! Не зря, видно, в маленьком городке ходит поверье: дом мстит всем, кто пытается в нём
жить. Сможет ли Юна выяснить страшную разгадку прежде, чем гнев неведомого врага
обрушится на нее саму?
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:2 - ЦДБ(1), Ф.1(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
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Над пропастью жизнь ярче : [роман : 16+] / Анна и Сергей
Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Знаменитый тандем российского

детектива)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: «Сделай татуировку – и твоя жизнь изменится!» – обещал рекламный плакат. Саша,
обычная девушка-студентка, которой не хватало приключений, поверила и зашла в салон. И
действительно: после того как она стала обладательницей прекрасного тюльпана на плече, ее
жизнь изменилась – случайный знакомый оказался американским профессором и предложил
поехать учиться в Америку. Саша чудом прошла жесткий отбор и получила грант. Штудируя в
библиотеке английский, она встретила симпатичного парня. Все было хорошо, помогла тату! Но
изменения продолжились: банальная справка о состоянии здоровья обернулась приговором,
родители выгнали Сашу из дому, друзья отвернулись, а самым важным человеком для нее стал
авантюрист и карточный шулер, которого она случайно спасла от бандитов…
84(2=411.2)6-445
Л69
Логачев, Александр. Капитан госбезопасности : Ленинград-39 : [16+] / Александр Логачев. Санкт-Петербург : Крылов, 2016. - 284 с. : ил. ; 21 см. - (Исторический детектив). - (Мужской
клуб)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Накануне советско-финской войны активизируются вражеские разведки. Финская
разведка отправляет в Ленинград своего самого ценного агента, до того "законсервированного" и
приберегаемого на крайний случай. Ему дано задание особой важности - такой важности, что
разрешено задействовать все резервы финской резидентуры и позволено прибегать к любым,
даже самым радикальным методам, другими словами - не останавливаться ни перед чем.
Вычислить шпиона и задержать предстоит капитану госбезопасности Шепелеву и его опергруппе.
84(2=411.2)6-445
Л69
Логачев, Александр. Капитан госбезопасности : Линия Маннергейма : [16+] / Александр
Логачев. - Санкт-Петербург : Крылов, 2016. - 318, [1] с. - (Исторический детектив). - (Мужской
клуб)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Идет Зимняя (советско-финская) война. Волею судеб и обстоятельств капитан
госбезопасности Шепелев и его опергруппа оказываются в прифронтовой полосе. В тиши лесов и
снегов, среди заброшенных и обитаемых финских хуторов, поблизости от расположения частей
Красной Армии и на подступах к линии Маннергейма действуют вражеские шпионы и
диверсанты: финские, шведские, немецкие. Капитан госбезопасности Шепелев и его опергруппа
вступают в борьбу со шпионами и диверсантами...
84(2=411.2)6-44
Л69
Логинов, Михаил Валентинович. Ключ от города Антоновска : повесть : [для среднего
школьного возраста : 12 +] / Михаил Логинов ; [иллюстрации А. Шевченко]. - Москва : Детская
литература, 2015. - 234, [1] с. : ил., портр. ; 21 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени
Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: В повести "Ключ от города Антоновска" рассказывается, как много можно изменить,
если бороться до конца. Над городом нависла экологическая угроза, которой взрослые не в силах
противостоять. И тогда на защиту родного Антоновска встают дети. У каждого из ребят кроме
защиты городка есть и свои личные, не менее важные проблемы. Но со всеми этими трудностями
помогут справиться дружба, взаимовыручка и старые добрые книги.
84(2=411.2)6-445.7
Л77
Лопато, Семен Исаакович. Искушение и разгром : авантюрно-психологический роман : [16+] /
Семен Лопато. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 606, [2] с. ; 21 см. - (Шпионский детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Настоящая женщина - это женщина, у которой есть что-то, за что можно простить
все остальное. Именно с такой женщиной сталкивается герой романа, когда в конце 90-х ему
приходится выполнять незаконное поручение на территории одной из стран СНГ, к которому по
политическим соображениям невозможно привлечь спецслужбы. История аварийно упавшей
крылатой ракеты, которую необходимо вернуть на Родину, опередив посланцев западных
"партнеров", заставляет героя пройти через целую череду трагикомических обстоятельств, где
техногенные загадки, эротика, убийства, побеги из заключения и потери друзей сплетаются в
один причудливый клубок. Книга - как оборотень: в какой-то момент она почти превращается в
шпионский детектив. Но в ней действуют живые люди, с их страстями, пороками, иллюзиями и

убеждениями, многие из которых рушатся на сломе эпох, в том смертельно опасном водовороте,
в котором закрутилось вместе глобальное и личное.
84(2=411.2)6-44
Л82
Лубенец, Светлана Анатольевна. Переписать судьбу : [повесть : 16+] / Светлана Лубенец. Москва : Эксмо, 2016. - 189, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Наташа страстно увлекалась коллекционированием кукол. Но она поступила
возмутительно плохо, купив себе для коллекции куклу на чужие деньги. Ровно с этого самого
момента в жизни девушки все пошло кувырком: кукла разбилась, парень, который, как она
считала, в нее влюбился, оказался подлецом, а одноклассница обманщицей. Сможет ли Наташа
восстановить свою репутацию, вернуть деньги, а главное переписать все с чистого листа?
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Жизнь прошла мило : [сборник : 16+] / Татьяна Луганцева. Москва : АСТ, Жанровая литература, [2016]. - 313, [2] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Уходя из морга, не забывайте выключать свет и закрывать дверь, а то, не дай бог,
покойники разбегутся. Яна Цветкова, случайно оказавшаяся в столь печальном месте, этого не
знала, и после ее посещения один из "клиентов" пропал. Теперь у Яны два выхода - либо найти
пропавший труп, либо оказаться на его месте. Жить госпоже Цветковой ой как хотелось, тем
более что замаячила перспектива выйти замуж… в пятый раз. А потому Яна Карловна, сломя
голову, пустилась на поиски "беглеца".
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Квадратные мозги : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - Москва
: АСТ, Жанровая литература, [2016]. - 317, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Взбалмошной и немного сумасшедшей Яне Цветковой были неведомы такие
чувства, как тоска и уныние. Однако после расставания с любимым человеком она впала в
депрессию, а тут еще как назло вокруг свадьба за свадьбой… Правда, одно торжество Цветкова
все-таки умудрилась испортить, спланировав с балкона прямо на свадебный кортеж. Яна решила,
что это добрый знак, и действительно вскоре повстречалась с бравым военным - полковником в
отставке. Осталось только предотвратить незаконную торговлю бриллиантами, обезвредить
пару-тройку преступников, вывести на чистую воду секту похитителей и - можно играть
свадьбу!. Если, конечно, жених не передумает…
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Наследство : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2016. - 317, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с огоньком)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В жизни Яны Цветковой наступила черная полоса, и даже приближение Нового года
не вызывает никаких положительных эмоций - ведь встречать праздник Яне не с кем, разве что с
домработницей. Чтобы стряхнуть с себя уныние и тоску, Яна решает принять участие в кастинге
на роль Снегурочки у известного западного режиссера. Однако актерский дебют был омрачен
взрывом несанкционированной петарды и чуть не стал причиной международного конфликта.
Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Однако контуженная внучка Деда
Мороза полна решимости доказать, что это не так!
84(2=411.2)6-445.7
Л83
Луганцева, Татьяна Игоревна. Пуд соли на сердечную рану : [роман : 16+] / Татьяна Луганцева.
- Москва : АСТ, Жанры, [2016]. - 318, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с огоньком)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), АБ(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. Розыгрыш билетов в рай : [сборник : 16+] / Татьяна Луганцева. Москва : АСТ, Жанровая литература, [2016]. - 317, [1] с. - (Иронический детектив). - (Детектив с
огоньком)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Астра Фадеева - самостоятельная женщина, ведет собственный бизнес, в одиночку
воспитывает сына, а еще помогает сестрам и бывшему мужу, хоть и не стоит он того. Но как же
ей хочется быть слабой, беззащитной, опереться на сильное мужское плечо! Да только вот
незадача - все ее романы обязательно заканчивались крупными неприятностями, причем не
столько для самой Астры, сколько для окружающих. В общем, роковая женщина! Вот и на этот
раз романтическая поездка к морю в солнечную Болгарию обещала жаркие объятия и страстные
поцелуи, а обернулась очередной катастрофой. В Черном море Астру поджидал "крупный улов" труп мужчины, неизвестно сколько времени дрейфующий на надувном матрасе. Следователи
рассудили так: если Астра его нашла, она и будет подозреваемой № 1. Но Астра не может
смириться с таким положением и полна решимости во всем разобраться…
84(2=411.2)6-445.1
Л84
Лукьяненко, Сергей Васильевич. Школьный Надзор : [фантастический роман : 16+] / Сергей
Лукьяненко, Аркадий Шушпанов. - Москва : Издательство АСТ, 2015. - 349, [3] с. - (Дозоры)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Они - слишком плохи для Дневного Дозора и слишком хороши для Ночного. Они не
чтут Договор, они дерзят Великим, они не верят в пророчества. Они - Иные. Но хуже того - они
дети! Темные и Светлые подростки, собранные вместе, в спрятанном от людских глаз интернате...
Там, где даже простой учитель литературы вынужден стать Инквизитором. Это их последний
шанс вырасти, войти в мир Иных, исправить чужие ошибки - и наделать своих. Конечно, если
получится.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг : [роман : 16+] / Александр Мазин. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он - мастер клинка и настоящий воин. Но ему не повезло. Он родился в двадцатом
веке. Здесь у таких, как он, нет будущего. Судьба подарила ему еще один шанс. Новое имя, Ульф
Черноголовый, новая жизнь и новый мир. Мир Викингов. Здесь "воин" - не просто слово. И даже
не состояние духа. Воин здесь тот, кто умеет убивать. Однако чтобы выжить в эпоху викингов,
этого недостаточно.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Белый волк : [роман : 16+] / Александр Мазин. Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - Вар. загл. : Белый волк
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сбылась мечта мастера меча Николая Переляка. Теперь его зовут Ульф
Черноголовый, и он - воин-викинг из дружины славного ярла Хрёрека Сокола. Девятый век.
Дания времен викингов. Владения конунга Рагнара Лотброка. Здесь весело и опасно. Здесь
обычная игра в мяч может закончиться увечьем или смертью, а тот, кто рискнет обнять
красавицу-датчанку, запросто может остаться без руки. Здесь временами приходиться спать на
снегу под одним плащом с безумным берсерком и вступать в бой, не имея даже надежды на
победу. Но Ульф счастлив, ведь именно о такой жизни он всегда и мечтал. Или о такой смерти.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Земля предков : [роман : 16+] / Александр Мазин. Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Викинг). - Вар. загл. : Земля предков
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Девятый век. Ладожское княжество. До Древней Руси еще сотня лет, однако она уже
начинается. И начинается именно здесь, в Ладожском княжестве, куда, после трех с лишним лет
странствий и битв, возвращается родившийся в двадцатом веке и нашедший себя в девятом Ульф
Свити, Белый Волк, пришелец из будущего. Он воевал во Франции и в Англии вместе с
легендарным Рагнаром Лотброком и его сыновьями. Он побеждал, проигрывал, терял. И вновь

возвращал утраченное. У него новое прозвище и старые друзья, готовые умереть за него так же,
как и он – за них. Вместе с ними Ульф пришел сюда, в Ладогу, чтобы отыскать своего
пропавшего конунга, в гибель которого так и не поверил. Пришел, и тотчас оказался в самом
центре схватки за право владеть землей своих предков.
84(2=411.2)6-44
М19
Малкин, Анатолий Григорьевич. Почти все о женщинах и немного о дельфинах : [повести :
16+] / Анатолий Малкин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Живая
проза. Произведения современных российских писателей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книги Малкина о любви. А значит, о людях. Он пишет о немолодых. Но настаивает,
что яркость жизни, сила любви зависят не от количества лет, а от качества отношения к этой
самой жизни. Его герои страдают, маются, любят, радуются, и что важно - удивляются. Автор
учит нас видеть обычную, повседневную жизнь как чудо. Каждый человек чудесен, если к нему
внимательно приглядеться.
84(2=411.2)6-445.7
М20
Малышева, Анна Витальевна. Отель "Толедо" : роман : [16+] / Анна Малышева. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2016. - 349, [2] с. - (Остросюжетная проза Анны Малышевой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые чувства
бывают убедительнее настоящих. Александра умеет отличать оригиналы от подделок, но на этот
раз ее ждёт самая сложная задача - ведь нет ничего загадочнее собственного сердца…
84(2=411.2)6-44
М22
Мама тебя любит, а ты её бесишь! : рассказы современных писателей : [16+] / М. Метлицкая, Р.
Сенчин, М. Трауб, Т. Булатова, Е. Исаева и другие. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 410, [1] с.
- (Радость сердца. Рассказы современных писателей)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Материнская любовь не знает границ, любящие матери не знают меры, а дети маленькие и уже взрослые - не знают, как правильно на эту любовь ответить. Как соответствовать
маминым представлением о хорошем ребёнке? Как жить, чтобы она была вами довольна? Как
себя вести, чтобы не бесить её, а радовать? Ответы на эти вопросы - в нашем сборнике рассказов
современных писателей.
84(2=411.2)6-44
М23
Манахова, Инна Васильевна. Двенадцать зрителей : повести : [для среднего школьного возраста
: 12+] / Инна Манахова ; [иллюстрации А. А. Шевченко]. - Москва : Детская литература, 2016. 233 с. : цв. ил., портр. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Пропала девочка! Аня Берс..." - так начинается первая повесть Инны Манаховой,
давшая название этой книге. История пятнадцатилетней школьницы рассказана двенадцатью
людьми - и близкими ей, и случайными знакомыми. Они, словно присяжные, анализируя ее
поступки, приглашают и читателя задуматься и составить свое мнение - но уже о каждом из
персонажей. Любимое занятие в жизни героев повести "Первый шаг" - танцы. Рил и пасодобль,
балет и хит-хоп - не важно, главное - чувствовать ритм. Но что делать, если не все получается так,
как хочется? Ответ один: преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте.
84(2=411.2)6-44
М26
Маринина, Александра Борисовна (1957-)
Обратная сила : [роман : в 3-х т. : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э". - (А.
Маринина. Больше чем детектив)
Т. 1 : 1842—1919. - 2016. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только - не закон человеческих
отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь,
дружбу, честь, служебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне
времени, если речь идет о людях, до конца преданных своему делу.
84(2=411.2)6-44

М26
Маринина, Александра Борисовна (1957-)
Обратная сила : [роман : в 3-х т. : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э". - (А.
Маринина. Больше чем детектив)
Т. 2 : 1965—1982. - 2016. - 348, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только - не закон человеческих
отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь,
дружбу, честь, служебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне
времени, если речь идет о людях, до конца преданных своему делу.
84(2=411.2)6-44
М26
Маринина, Александра Борисовна (1957-)
Обратная сила : [роман : в 3-х т. : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э". - (А.
Маринина. Больше чем детектив)
Т. 3 : 1983—1997. - 2016. - 348, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только - не закон человеческих
отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь,
дружбу, честь, служебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они - вне
времени, если речь идет о людях, до конца преданных своему делу.
84(2=411.2)6-445.7
М26
Маринина, Александра Борисовна
Ангелы на льду не выживают : [роман : в 2-х томах] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. (А. Маринина. Больше чем детектив)
Т. 1. - 2014. - 349, [2] с.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией рассекает голубой лед…
Фигурное катание - красивый и изящный спорт. Миллионы людей с замиранием сердца внимают
выступлениям наших фигуристов. И вот, в этот сказочный мир мрачной тенью врывается
жестокое убийство. Застрелен Михаил Валентинович Болтенков - тренер высшей категории,
человек-легенда, мастер, взрастивший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома его коллеги
Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: тренеры встречались перед убийством, они ругались
и угрожали друг другу… Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти Каменской и ее друзей с
Петровки - Антона Сташиса и Романа Дзюбы - свое мнение на этот счет. Им открывается правда
о бесчеловечности и цинизме, пропитавших голубой лед. Лед, на котором ангелы не выживают…
84(2=411.2)6-445.7
М26
Маринина, Александра Борисовна
Ангелы на льду не выживают / Александра Маринина. - Москва : Эксмо. - (А. Маринина. Больше
чем детектив)
Т. 2. - 2014. - 350 с.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией рассекает голубой лед…
Фигурное катание - красивый и изящный спорт. Миллионы людей с замиранием сердца внимают
выступлениям наших фигуристов. И вот, в этот сказочный мир мрачной тенью врывается
жестокое убийство. Застрелен Михаил Валентинович Болтенков - тренер высшей категории,
человек-легенда, мастер, взрастивший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома его коллеги
Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: тренеры встречались перед убийством, они ругались
и угрожали друг другу… Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти Каменской и ее друзей с
Петровки - Антона Сташиса и Романа Дзюбы - свое мнение на этот счет. Им открывается правда
о бесчеловечности и цинизме, пропитавших голубой лед. Лед, на котором ангелы не выживают…
84(2=411.2)6-44
М33
Матвеев, Игорь Александрович. Последнее слово сердца : роман, повести : [18+] / Игорь
Матвеев. - Минск : Книжный Дом, 2014. - 381, [2] с. ; 21. - (Небо в алмазах). - (Современный
женский роман) 2050 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жизнь всегда преподносит неожиданные сюрпризы. Так случилось и с Игорем,
который после автомобильной аварии набирался сил в деревенской тиши. Когда он познакомился

с Эллой, работавшей у владельца экотуристической фирмы, то не предполагал, в какой попадает
водоворот событий… Любовь и надежда, тени прошлого и безвыходная реальность, шантаж и
большие деньги. Все это ставит Игоря перед выбором, как сохранить любовь. Последнее слово
должно сказать его сердце…
84(2=411.2)6-44
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. Лапы вверх! : все персонажи и события в
произведении не вымышлены. Любые совпадения с реальными лицами и событиями не случайны
: [повесть-сказка : для младшего школьного возраста] / К. Матюшкина, К. Оковитая ; стихи А.
Тимофеева ; перевод со звериного Л. Можжевельника ; [иллюстрации авторов]. - Москва : АСТ,
[2016]. - 188, [2] с. : цв. ил. - (Прикольный детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Лесной мир полон необыкновенных приключений, а также загадочных
преступлений. Вот почему - два друга - находчивый пес Фу-Фу и доверчивый кот Кис-Кис
открывают детективное бюро, и очень вовремя. Из местного музея пропадает самый ценный
экспонат - Статуя собаки с алмазными глазами. Сыщики не раздумывая берутся за дело. Но если
бы они знали, какие опасности их подстерегают и кто настоящий преступник.
84(2=411.2)6-44
М38
Машкова, Диана Владимировна. Аэро-транс. Моя авиакомпания : [роман : 16+] / Диана
Машкова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 477 с. ; 21 см. - Вар. загл. : Моя авиакомпания
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Пожалуй, нет в современной российской прозе книги, столь достоверно и
увлекательно воссоздающей праздники и будни крупной отечественной авиакомпании, как
дилогия Дианы Машковой «Аэро-транс». Писатель на протяжении девяти лет работала в
«Трансаэро», поэтому почти все ее персонажи имеют реальных прототипов. Так же, как в
«Аэропорте» А. Хейли, лётному персоналу приходится работать в условиях запредельных
нагрузок. Благодаря героическим действиям экипажа происшествия в небе не становятся
причиной трагедии. Разрулить же драматические обстоятельства на земле оказывается намного
труднее. Читайте и, может быть, вы поймете, почему у «Трансаэро» был такой старт и что стало
причиной падения.
84(2=411.2)6-445.1
М42
Медведева, Алена Викторовна. Волчье счастье : [16+] / Алена Медведева. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Побег лишь отсрочил неизбежное. Но развязка неминуема - во главе клана
оборотней должен встать кто-то один. Хватит ли сил Елене взвалить на свои плечи власть?
Уступит ли Андрей это право? И самое главное - захотят ли они оба этого выбора? Смогут ли
выбраться из ловушки, куда их загнали Хранители традиций и противники всего нового. Волчье
счастье... Оно так близко, но ухватить его за хвост получится только у тех, кто готов ради своей
любви пожертвовать всем.
84(2=411.2)6-445.1
М42
Медведева, Алена Викторовна. Уши торчком, нос пятачком / Алена Медведева. - Москва :
Эксмо, 2015. - 411, [3] с. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мир оборотней изменился. Грядет борьба за трон: помимо принца из клана белых
волков на власть претендует принцесса из клана бурых. Ее права обоснованы кровью древних
властителей, но на его стороне сила. Однако Хранители мира задумали интригу. Волка и волчицу
объединят в пару. Их заставят бороться друг с другом. Их вынудят следовать инстинктам. В их
сердцах разожгут любовь. Но в итоге должен остаться... кто-то один. Согласятся ли на этот
вариант Лена и Андрей? Сумеет ли сила любви преодолеть любые преграды?
84(2=411.2)6-44
М47
Мелихов, Александр Мотелевич.,псевдоним Воскрешение Лилит : [сборник : 18+] / Александр
Мелихов. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Большая литература. Проза
Александра Мелихова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Так хочется любви!" - постоянно повторяет героиня одного из рассказов А.

Мелихова - Лорелея московского розлива. "Так хочется любви!" - вторят ей другие персонажи. И
не важно - Лукреции они или Медеи. Ведь и страшные преступления, и грехи попроще
совершаются ими исключительно из-за любви - ради нее или по ее недостатку. "И так жалко всех,
- пишет Дина Рубина о героях рассказов, - что сердце просто разрывается от жалости!". Новая
книга А. Мелихова, в которую вошли новые произведения и написанные ранее, - это глубокое
размышление писателя о женщине, ее архетипах, о божественной природе любви и человеческой
природе пошлости.
84(2=411.2)6-44
М47
Мелихов, Александр Мотелевич. Испытание верности : [сборник : 18+] / Александр Мелихов. Москва : Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Большая литература Проза Александра
Мелихова)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Олег не прочь был изменить жене. И когда Светлана ушла на ночное дежурство, а в
дом неожиданно заявилась их общая знакомая, даже обрадовался. Но дальше все пошло не совсем
так, как хотелось. Ночь тянулась, словно полярная, а любовь не складывалась. "В чем причина?" недоумевал Олег. Может быть, в страхе? В страхе перед чужой женщиной? В страхе перед
подлостью? А может…в любви к жене? И все, что сейчас он мучительно переживал, - это
испытание его верности? Александр Мелихов в новых и уже известных повестях и рассказах этого
сборника исследует подлинность главных человеческих чувств, проверяя их самыми крайними
ситуациями.
84(2=411.2)6-445.1
М47
Мелкий дозор : сборник : [16+] / [составитель А. Синицын ; автор идеи С. Лукьяненко ;
художник А. Ферез]. - Москва : АСТ, [2015]. - 414, [1] с. : ил. - (Дозоры). - (Проект Сергея
Лукьяненко)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Противостояние Света и Тьмы на перекрестках пространства и времени
продолжается. Дозоры несут свою вахту на широких петербургских проспектах в царской России
и в тюремной зоне советских времен, в монгольских степях в годы юности Чингисхана и на узких
улочках Вены наших дней… Мы всегда и везде под присмотром Дозоров!
84(2=411.2)6-445.7
М48
Мельникова, Ирина Александровна. Ярость Валькирии : [роман : 16+] / Ирина Мельникова,
Георгий Ланской. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Его величество случай)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Полиции становилось все труднее держать это дело в тайне. Страшно представить,
какая паника начнется в городе, если станет известно о том, что какой-то маньяк нападает на
женщин и режет им лица скальпелем. Жертвы оставались в живых, но были страшно
изуродованы… Журналиста Никиту Шмелева коварно уволили из родной газеты. Теперь, чтобы
остаться на плаву и найти новую работу, ему кровь из носа нужен эксклюзивный сенсационный
материал! Когда к нему в руки случайно попала информация о маньяке, он понял, что просто
обязан провести журналистское расследование параллельно с полицией. Тем более, очередная
жертва оказалась крупной чиновницей и после нападения не выжила…
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. А жизнь была совсем хорошая ... : сборник : [16+] / Мария Метлицкая. Москва : Эксмо, 2014. - 345, [2] с. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Годы, которые принято называть "эпохой застоя", для многих были годами
молодости, когда казалось, что все впереди, все по плечу. Иван и Ольга, люди простые и честные,
были уверены, что все ясно: живи, работай, и будет тебе счастье и уважение. Но не суждено было
Ивану и Ольге наслаждаться этой простой и честной жизнью, потому что такая жизнь оказалась
не по нраву их дочерям. Иван не мог понять, где ошибся, в какой момент сделал что-то не так:
недоглядел, когда его девочки пошли по кривой дороге. Во всем, что случилось, он винил только
себя. Что ж, кто виноват, тому и исправлять ошибки. И Иван принял решение…
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Бабье лето : [рассказы разных лет : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва :

Издательство "Э", 2016. - 409, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Все мы знаем, как это бывает — серость и непроглядная хмарь в один момент
сменяются солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и заиграла яркими цветами, и небо
опять голубое, и депрессия, тоска отступают. Хочется дышать полной грудью, "жить, думать,
чувствовать, любить, свершать открытья". Это чудо имеет название — бабье лето. Природа
словно учит нас: не надо терять надежду, нельзя ставить крест на своей судьбе. Счастье
обязательно придет — неожиданно, в одночасье. И тоска будней сменится праздником — ведь это
в наших силах: разглядеть свое счастье.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Вечный запах флоксов : сборник : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва :
Эксмо, 2015. - 310, [2] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье - это что-то особенное. Оно
обязательно наступит, только надо дождаться. А обычная жизнь - репетиция, подготовка к той
самой счастливой жизни. И только немногим дано уже в молодости понять, что счастья не надо
ждать, его надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые тебя будят по утрам,
в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых
мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают
и пьют чай, строят планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают кроссворды.
Они знают, что их ждут и что они нужны. Это и есть счастье.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Ее последний герой : роман : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо,
2014. - 313, [1] с. : ил. ; 21 см. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Илья Городецкий. Бывшая легенда отечественного кинематографа. Бывший
покоритель дамских сердец. Бывшая звезда. До встречи с Анной он был уверен, что у него все в
прошлом. И Анна, пока не узнала Илью, не сомневалась, что личное счастье ей не светит: нет на
свете мужчины, с которым она хотела бы засыпать и просыпаться, ездить к морю, делить радости
и беды. Она пришла к нему, чтобы взять интервью и осталась навсегда. Интервью стало книгой книгой жизни известного режиссера. Жизни, где были взлеты и падения, любовь и предательство,
и даже подлость. А в финале - награда: Анна, последняя любовь последнего героя.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Женщины, кот и собака : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. ; 21 см. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А.
Борисовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Что может быть страшнее одиночества? Когда не с кем поговорить, кроме собаки?
Когда единственный сын от тебя отвернулся, и кажется, никому в целом свете ты не нужна и все
лучшее позади? Евгения много раз слышала о том, что так бывает, но никогда не думала, что это
случится с ней. Однако - случилось. И теперь надо было думать, как жить дальше, как справляться
с тоской, которая накатывала так часто и так некстати. "Мы в ответе за тех, кого приручили". Эту
фразу Сент-Экзюпери мы повторяем так часто, что она стала затертой, даже банальной. Но нет
другого рецепта от одиночества, кроме как найти человека, которому еще хуже, чем тебе, и помочь, пригреть, "приручить". Порадовать мелочами: тарелкой горячего супа в холодную
погоду, незатейливым оливье в новогоднюю ночь, свежевымытыми полами и наряженной елкой.
Для Евгении это стало рецептом от тоски, лекарством от одиночества.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Можно я побуду счастливой? : [роман : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 344, [3] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
25 000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Эта книга - о женщинах, родившихся в СССР, которым выпало "жить в эпоху
перемен". В юности они мечтали о флакончике "Может быть", сами варили помаду, шили одежду,
которую было не отличить от творений модных дизайнеров, потому что купить все это в эпоху
дефицита было невозможно, а быть красивыми очень хотелось. В зрелом возрасте они рожали
детей в советских роддомах, где из медикаментов подчас были лишь бинт и зеленка, стояли в

бесконечных очередях, а Париж видели только в передаче "Международная панорама". Но они не
теряли оптимизма и женственности - влюблялись, расставались, совершали безрассудства ради
любимых. Так что эта книга - о счастливых женщинах. О том, что тем, кто любит жизнь, она в
конце концов отвечает взаимностью.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Понять, простить : [рассказы разных лет : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва
: Издательство "Э", 2016. - 505, [2] с. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жить с камнем за пазухой очень трудно. Груз обиды, несправедливости давит, не
дает дышать. А если это обида на близких - трудно вдвойне. Но простить - еще труднее. Да и как
простить измену, предательство, обман? Неужели можно забыть унижение, бессонные ночи,
страдания? Говорят, умение прощать - дар, и дается он немногим. А надо ли вообще прощать? И
правду ли говорят, что понять - значит простить? Каждый из героев этой книги решает этот
нелегкий вопрос по-своему.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Советы мудрой свекрови : о детях, мужьях и не только : [16+] / Мария
Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2015. - 187 с. ; 20 см. - (За чужими окнами. Советы мудрой
свекрови)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Глядя на молодых людей в свадебных нарядах, я обычно думаю: "Дай вам бог! Пусть
у вас хватит мудрости понимать и терпеть друг друга и пусть та страсть, которая вас объединила,
перерастет в любовь, уважение и дружбу". Немногим это удается. Но те, кто свой моногамный
брак смог не превратить в монотонный, бывают вознаграждены. Пусть ты, дорогая моя
читательница, будешь такой счастливицей! И если хотя бы один из моих советов или одна из моих
книг тебе в этом поможет, я буду очень рада.
84(2=411.2)6-445.1
М59
Миклашевская, Ольга. Это все зелье! : [16+] / Ольга Миклашевская. - Москва : АСТ, 2016. - 350,
[1] с. - (Звезда Рунета. Фэнтези)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы бы хотели, чтобы в ваших руках оказалось приворотное зелье? А вдруг,
неправильно сваренное, оно попадет к вашему злейшему врагу или случится, что вы тоже
хлебнете этого зелья?. И как же будет потом обидно, когда выяснится, что волшебный напиток
тут совершенно ни при чем! В этой войне правил нет, но только, чур, потом не говорить, что
всему виной - зелье!
84(2=411.2)6-44
М64
Миронина, Наталия. Свадьба собаки на сене : [роман : 16+] / Наталия Миронина. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 312, [3] с. ; 21 см. - (Счастливый билет)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: С детства сестры Инна и Варя влюблены в Вадима Сорокко. Он красив, умен,
прекрасно воспитан - просто мужчина мечты. И он, и его друг Толя Лукин очарованы старшей,
Варей. Давая авансы Вадиму и не отпуская его от себя, старшенькая... выходит замуж за Толю.
Младшая завидует, страдает - а, встретив однажды Вадима, хоть на одну ночь увлекает его в свои
объятья… Рождается сын, о котором Сорокко ничего не знает. И вдруг, через много лет, этот сын
получает странное приглашение в Амстердам. Такое же предложение - участвовать в
обнародовании завещания - приходит и Варваре.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Во мраке сверкающих звезд : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва
: Эксмо, 2015. - 315 с. ; 21. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Встретив во время прогулки по скверу парня, оставшегося без денег и документов,
она не смогла пройти мимо и через несколько дней уже не представляла без него своей жизни.
Она оберегала его, будто чувствуя — скоро Игорь попадет в еще большую беду… Андрей не
находил себе места, сразу поняв: на его сына Игоря напали из-за Светланы. Андрей знал, что
поступает аморально и преступно, но даже в мыслях боялся расстаться с девушкой… Светлана не
пыталась сбежать из заточения: после всего, что с ней сделали, она не хотела жить. Но почему

этот странный человек продолжает заботиться о ней, если сотворил такое?. Мы часто принимаем
желаемое за действительное. Тяжело отказываться от иллюзий, но только это позволит взглянуть
правде в глаза, какой бы страшной она ни оказалась…
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Город сожженных кораблей : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва
: Издательство "Э", 2015. - 313, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Артем любил Элизу еще со школы, хотя все эти годы она оставалась для него
недосягаемой звездой. И теперь именно его обвиняют в убийстве девушки, ведь на его одежде
обнаружена кровь Элизы. Но как она туда попала? Родители Элизы покинули морг в
полуобморочном состоянии: это оказалась не их дочь! Но почему тогда на погибшей девушке ее
одежда? Детектив Сергей Кольцов привык ничему не удивляться: убитая Лера Сикорская
оказалась внебрачной дочерью отца Элизы. Но зачем сестры поменялись одеждой и куда пропала
сама Элиза? Все знают, что равнодушие убивает, но инстинктивно стремятся оградить себя от
темных сторон жизни. Однако только от нас зависит, станут ли они когда-нибудь светлыми.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Женщина с глазами Мадонны : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 20 см. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Вера давно стала для мужа лишь домработницей. Устав быть невидимкой, она
решила стать другим человеком в салоне красоты «Шоколад». Незаметно салон стал ее вторым
домом, и Вера даже приняла приглашение на вечеринку… На нее Ксения позвала знакомых
мастеров и клиентов. Но праздник закончился убийством ее любовника, красавца-манекенщика по
прозвищу Нарцисс… Частный детектив Сергей Кольцов сразу узнал: убийство Нарцисса стало
уже не первым в череде преступлений, и все они ведут в салон красоты «Шоколад». Неожиданно
в это дело оказалась замешана Вера, женщина с глазами Мадонны…. Страшно, когда некто
возомнил себя богом и стал вершить чужие судьбы. Если не встать у него на пути, кто знает, куда
может завести иллюзия всемогущества?
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Мое условие судьбе : [роман : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Дина считала Артема своим Пигмалионом, ведь благодаря ему она стала известной
телеведущей. Но они с Артемом давно развелись и теперь всего лишь коллеги. Дина уже
несколько лет вдова другого мужчины и готова на все, чтобы его убийца был найден… Анна
любила Артема и ненавидела Дину. Она была уверена, что тот до сих пор не разлюбил бывшую
жену, и, пока Дина жива, у Анны нет никаких шансов… Людмила привыкла быть сильной и
уверенной в себе бизнесвумен. И старалась не вспоминать события трехлетней давности, когда
сначала она лишилась мужа, а затем дочери. Но забывать, что виновата в этом Дина, не
собиралась… Если противостоишь злу, насилию и ненависти, невозможно остаться в белых
перчатках. Но главное - сохранить чистоту в душе…
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Бумажный занавес, стеклянная корона : [роман : 16+] / Елена
Михалкова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новый настоящий
детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не просто ужин с кумиром
всей страны, а еще и в кругу звезд первой величины! Кто же знал, что вечеринка, начинавшаяся
так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть на него
попристальней, покажет ей свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно
оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром Илюшиным им
придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной короны, соскользнувшей с
головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не виноват. Какие тайны оберегают от
посторонних глаз любимцы публики? Действительно ли жизнь звезд так беззаботна и радужна,
как кажется из зрительного зала? И что скрыто за богато украшенным бумажным занавесом?
84(2=411.2)6-445.7

М69
Михалкова, Елена Ивановна. Рыцарь нашего времени : [роман : 16+] / Елена Михалкова. Москва : АСТ, Жанры, [2014]. - 349, [1] с. - (Настоящий детектив). - (Настоящий детектив Елены
Михалковой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К частному сыщику Сергею Бабкину обращается за помощью человек, который
называет себя Ланселотом. Он очень похож на рыцаря нашего времени, только проблемы у него
не рыцарские: вокруг него необъяснимым образом меняется пространство. Разве такими вещами
должен заниматься сыщик?! Но на его глазах Ланселот погибает... И Сергей берется за
расследование этого странного убийства, даже не подозревая, что это тоненькая ниточка от
огромного клубка, который называется Прошлое. А в клубочке так много зависти, ненависти,
обмана и непрощенных обид. Рыцарь блекнет и теряет лицо, а маленький незаметный Паж
подхватывает рыцарское знамя, чтобы достойно нести его дальше.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Тайна замка Вержи : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва :
АСТ, Жанры, [2014]. - 446, [1] с. - (Настоящий детектив). - (Настоящий детектив Елены
Михалковой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мир Птички-Николь населен ведьмами и привидениями, цвергами и феями. Но
реальная жизнь оказывается страшнее самой жуткой сказки. Во все времена преступления
совершают не призраки, а люди. И раскрыть преступление может только человек, который твердо
верит в разум и не позволяет фантазиям сбить его с толку. Окунитесь в прошлое, войдите в стены
старинного замка и следуйте за лекарем Венсаном Бонне по лабиринту, полному загадок и тайн!
Кто убивает в замке Вержи? Кого коснется проклятие колдуньи? И кто сорвет завесу тайн,
душным покрывалом укутывающих стены замка?
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Танцы марионеток : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва :
АСТ, Жанры, [2014]. - 318, [1] с. - (Настоящий детектив). - (Настоящий детектив Елены
Михалковой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Всю жизнь мы играем в куклы… Сначала родители покупают их в магазине или мы
пытаемся смастерить их сами. Затем превращаем в кукол своих детей - выстраиваем для них
"счастливое" будущее. Или играем судьбами других людей… Почему бы нет?! Ведь нам видней
как правильно им жить! Но меняются лица, меняются роли и вот… мы уже сами под
пристальным наблюдением кукловода. Сыщик Сергей Бабкин видел в своей жизни много
всякого. Но вовсе не ожидал, что простой поиск дочери миллионера, превратится для него в
смертельно-опасное задание. Слишком уж много беспринципных и расчетливых людей оказались
в зоне его внимания. И каждый из них стремится заполучить марионетку для своей игры.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями :
[роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ, Жанровая литература, [2016]. - 350, [1] с. (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Отправляясь на свадьбу в крошечный провинциальный городок, Макар Илюшин и
Сергей Бабкин даже не могли представить, что окажутся прямо в миниатюре Хармса. И не
наблюдателями, а активными действующими лицами настоящего театра абсурда! Вихрь событий
тащит их за собой, подсовывая то ехидную старушку, то толстого рыжего кота, то боксера с
нежным сердцем... Попробуй-ка устоять, удержаться и понять – а кто же все-таки убийца? Как
назло, головоломка не сходится. Что ж, придется частным сыщикам всерьез браться за дело. И
помнить, что, если тебя окружают милые и симпатичные люди, надо поскорее выяснить, с какой
целью они вас окружили. Будет страшно? Смешно? Страшно смешно?
84(2=411.2)6-445.1
М69
Михеев, Михаил Александрович. Заморский вояж : [роман : 16+] / Михаил Михеев. - Москва :
АСТ ; [Санкт-Петербург] : Издательский дом "Ленинград", [2016]. - 349, [1] с. - (Военная
фантастика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ну что, адмирал, ты добился того, что хотел. Предотвратил войну между старой и

новой родиной, поднялся на вершину власти, побил врага, тысячу лет строившего козни. Можно
почивать на лаврах, растить детей? Увы, вокруг тебя есть враги и есть союзники, которые опаснее
любого врага. А за океаном набирает мощь молодая, но хищная держава под флагом-матрацем с
полусотней звезд. И рано или поздно вам предстоит схлестнуться. А значит, тебе предстоит визит
вежливости. Ведь чтобы посмотреть через прицел на статую Свободы и пинком открыть дверь в
Капитолий, стоит совершить Заморский вояж.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Елизаров ковчег : [повести : 16+] / Ирина Муравьёва. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 310, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В эту книгу вошли знаменитые повести Ирины Муравьевой "Филемон и Бавкида" и
"Полина Прекрасная", а также абсолютно новая - "Елизаров ковчег", на которую можно
посмотреть и как на литературный розыгрыш, во глубине которого запрятана библейская история
о Ное, и как на язвительный шарж на род человеческий, который дошел до края своими
рискованными экспериментами с душой. Текст этой вещи переполнен страхом перед уже
различимыми в нашем будущем результатами этих зловещих опытов.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Имя женщины - Ева : [роман : 16+] / Ирина Муравьева. - Москва
: Эксмо, 2015. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Закончилась Вторая мировая война. Ленинградский подросток Гриша Нарышкин,
угнанный в Германию, становится Гербертом Фишбейном, жителем Нью-Йорка и мужем Эвелин
Тейдж, решительной, чистосердечной и красивой. Но брак, как утверждал Гиппократ, это
лихорадка навыворот: он начинается жаром и кончается холодом. На московском фестивале 1957
года Герберт Фишбейн встречает женщину с библейским именем - Ева.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Младенческие опыты женщины / Ирина Муравьева. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Младенческие опыты женщины" - новое сочинение признанного мастера
современной прозы Ирины Муравьевой. Эту маленькую, но ювелирную вещь можно смело
ставить в один ряд с "Другими берегами" В. Набокова, потому что в ней - благоуханные берега
детства, отталкиваясь от которых, писатель плывет в Большую литературу. Мир первых чувств:
любви, ревности, страха, жалости, стыда - дан полнозвучно, полновесно, импрессионистически
точно. И оказывается, что секунду предельного счастья можно взять в руки, как птенчика с
нежным, неистово заколотившемся сердцем. "Младенческие опыты женщины" - это книга о
становлении женственности, поэзии, судьбы.
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Шестая повесть И. П. Белкина : [сборник : 16+] / Ирина
Муравьева. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 297, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И.
Муравьевой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Сделать сносную копию с отличного произведения не есть ученическое дело, а есть
мастерство, и весьма нелегкое", - написал Михаил Зощенко в предисловии к "Талисману" - своей
"Шестой повести Белкина". Не ставила перед собой легких задач и И. Муравьева, когда
обратилась к созданию... "Шестой повести И.П.Белкина". Блестящая стилизация, она открывает
перед нами характер Ивана Петровича Белкина, историю его драматической любви и краткой, но
полной поэзии жизни. В книгу вошли и другие сочинения И. Муравьевой, в основе которых образ классической литературы и мифологии.
84(2=411.2)6-445.1
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Город-невидимка : [роман : 16+] / Екатерина Неволина ;
[иллюстрации И. Хивренко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Чужие сны)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Множество легенд окутывает древний русский град Китеж. Рассказывают, что озеро
Светлояр скрыло этот город от врагов-татар, и стал он теперь землей святой, обетованной.

Команде "русичей" предстоит отправиться в Китеж за чудодейственной иконой. Это совсем
непросто, однако бывают места, в которые легче попасть, чем выбраться оттуда. И теперь
каждому из ребят придется не только противостоять внешним врагам, но сделать собственный
нравственный выбор.
84(2=411.2)6-445.1
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Ключи от темного мира : [роман : 16+] / Екатерина
Неволина, Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Чужие сны)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Бывают такие моменты в судьбе мира, когда пропорция добра резко меняется в
пользу зла. Именно тогда случаются войны, эпидемии, природные катаклизмы. Группа студентов
из академии инициатов, в которую вошли Алиса и Олег, отправляясь на практику в Валдай,
думали: «Наконец-то нам предстоят реальные дела!» Но им выпала участь не просто совершить
ряд полезных поступков – им предназначена миссия запереть те двери, сквозь которые в наш мир
могут ворваться силы зла. Где найти ключи для этих дверей? Может быть, они хранятся у
маленькой девочки, впавшей в коматозный сон, ужасы которого пытается преодолеть вместе с
нею Алиса? Или у отца Олега – известного ученого, к поискам которого подключаются даже
преподаватели инициатов?
84(2=411.2)6-445.1
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Навигатор счастья : [роман : 16+] / Екатерина Неволина,
Олег Рой ; [иллюстрации А. Клементьевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 282, [1] с. : ил. ; 21. (Чужие сны) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Тебе скучно, неинтересно и кажется, что смысла в жизни нет. И вот однажды ты
садишься за руль машины, и сам собой включается невиданный доселе навигатор, который
предлагает тебе двигаться в том направлении, которое разжигает адреналин в твоем сердце и
ведет тебя к счастью. Через какое-то время ты вдруг понимаешь, что участвуешь в глобальной
игре: счастливчиков не видно, а вот по-настоящему, а не по-игрушечному, погибших — уйма.
Алиса и Олег пытаются спасти своих друзей от могущественного кукловода, соединившего
кибертехнологию и психологию.
84(2=411.2)6-445.1
Н40
Неволина, Екатерина Александровна. Ромео стоит умереть : роман : [16+] / Екатерина
Неволина, Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2014. - 315, [1] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Иногда красивая легенда о любви может обернуться настоящим кошмаром. Такое
случится, если театральная постановка выйдет из-под контроля, а в главных ролях бессмертной
трагедии Шекспира окажутся настоящие Ромео и Джульетта. Тогда игра уже идет всерьез, и
ставка в ней - человеческие души.
84(2=411.2)6-445.1
Н60
Нигматулина, Галина Александровна. Со-рин твоего дома : [роман : 16+] / Галина
Нигматулина. - Москва : АСТ, [2015]. - 317, [1] с. - (Звезда Рунета)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Попасть в жестокий мир нааганитов. Стать ценной собственностью ньера, его
со-рин. Без права голоса, без права на жизнь. Инкубатор! Вот моя участь, вот моя судьба! Но
надежда умирает последней... А значит, эти холоднокровные лорды еще не знают, что такое
маленькая хрупкая земная девушка! Ее нежность и тепло! Ее глупое человеческое сердце! Оно
заставит змеиную кровь бежать по жилам быстрее! Оно согреет так, как ни одна женщина до
этого не грела! Оно научит любить. Любить ту, что должна умереть. Меня... Со-рин твоего дома.
84(2=411.2)6-445.1
Н60
Нигматулина, Галина Александровна. Цветок змеиного дома : [роман : 16+] / Галина
Нигматулина. - Москва : АСТ, [2016]. - 351 с. - (Звезда Рунета)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Я выжила, это чудо, что у меня выработался иммунитет… Теперь я драгоценный
цветок их дома. Никто не посмеет меня тронуть… Или все же посмеет, чтобы отомстить?
Получилось ли у меня завладеть его сердцем? Его сиреневые глаза так нежно смотрят… что я
готова растаять… Но я чувствую, как за сгущаются тучи, что-то грядет. И я должна защитить

себя и своих детей… И свой мир.
84(2=411.2)6-44
Н64
Никольская, Анна Олеговна. Дом, который уплыл : [сказочная повесть : для младшего
школьного возраста : 6+] / Анна Никольская ; [иллюстрации Анны Твердохлебовой]. - Москва :
Оникс-Лит, 2016. - 157, [2] с. : ил. ; 22 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Однажды дом Агаты Пластилиновой проливным дождём смыло в море. Хорошо, что
в это время все были в сборе: мама, папа, дедушки-близнецы и говорящая коровья шкура.
Весёлое семейство не унывало - ведь повод для радости найдётся всегда! Теперь можно купаться
в море, прыгая прямо с балкона, лечить зубы китам, угощать ватрушками пиратов, побывать на
корабле-призраке, обнаружить необитаемый остров и главное - обзавестись настоящими
друзьями.
84(2=411.2)6-445.1
Н64
Никольская, Ева Геннадьевна. Сбежавшая невеста : [роман : 16+] / Ева Никольская. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 444, [2] с. ; 21 см. - (Колдовские миры)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Сбежав от оборотня, решившего заполучить меня в свой гарем, я надеялась, что
избавилась разом от всех проблем, но не тут-то было. Брачная охота, объявленная на меня,
оказалась только началом целой цепи неприятностей. Потому что маньяк, неравнодушный к
женщинам белого "волка", уже приметил новую жертву, гадалка, предсказывающая будущее,
разложила свой роковой пасьянс, а морские девы, узнавшие о моем существовании,
заинтересовались ведьмой с даром сирены. Но я не собираюсь сдаваться! Ведь у меня есть
верные друзья и уникальные магические способности. Пришло время вывести на чистую воду
заговорщиков, затаившихся в нашем городе, а заодно и... определиться с кандидатурой жениха,
которому я готова отдать свое сердце!
84(2=411.2)6-445.1
О-42
Одинцова, Алиса. Любовь и мафия : [роман : 16+] / Алиса Одинцова. - Москва : АСТ, 2016. 317, [2] с. - (Магический детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Город засыпает…просыпается мафия. Этот мир соблазнов и возможностей,
жестокости и порока принадлежит магическим кланам, которые не остановятся ни перед чем,
чтобы утвердить свою репутацию. Для Катарины Ларссон, потомственного полицейского, нет
ничего важнее долга и чести, но убийство брата переворачивает ее жизнь с ног на голову. Что
главнее – закон или справедливость? И что способно удержать человека, всем сердцем
жаждущего мести? Может быть, любовь?
84(2=411.2)6-44
О-44
Одувалова, Анна Сергеевна. В таких не влюбляются! : [повесть : для среднего школьного
возраста : 12+] / Анна Одувалова. - Москва : Эксмо, 2016. - 156, [3] с. ; 21 см. - (Только для
девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Иру трудно было назвать классической девчонкой. Она помогала отцу в
автомастерской, умела выполнять несложный ремонт машин и увлекалась аэрографией .
Одевалась она чаще в потрепанные джинсы и рубашки, чем в платья. Атмосфера мастерской
была для нее простой и понятной. Но все изменилось, когда Ира встретила, как ей казалось,
принца своей мечты. Для такого стоит измениться, стать женственной и красивой - решила она.
Но только девушка не знала, что не во всех парней можно влюбляться!
84(2=411.2)6-445.1
О-53
Олейников, Алексей Александрович. Левая рука Бога : [роман : 16+] / Алексей Олейников. Москва : АСТ, [2015]. - 379, [4] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мир возможного будущего. Новый Российский Союз находится в глухом
противостоянии со странами Запада. Лишенный доступа к высоким технологиям, в жесткой гонке
вооружений, НоРС бросает все свои силы в неизвестные области знания, где наука смыкается с
верой, в тонкие пространства, где дремлют силы, которые лучше не будить. Чтобы попасть туда,
мало термоядерных реакторов и гигаваттных установок. Нужна вера - такая откровенная и

безоглядная, какая может быть только у детей. Но что произойдет, когда подростки получат
настоящую Силу? Что они выберут, на что решатся, если внутри каждого - его собственная
ядерная бомба обид, страхов, надежд и мечтаний?
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орлов, Алекс.,псевдоним Личная эвакуация : [роман : 16+] / Алекс Орлов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 414 с. ; 21 см. - (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Далекое будущее…Сменяя адреса, города и профессии, Томас Брейн пытается
скрыться от вездесущих "охотников". Надежды на то, что о нем забудут - не оправдались, и даже
влиятельный друг уже не может ему помочь. Брейн находит и теряет союзников, торгует рыбой,
готовит ограбление и мешает бандитам. Он умеет путать следы, но врагов все больше и среди них
представители других миров, а также некий персонаж из прошлого. Брейн идет на прорыв,
поставив на карту все, однако результат предсказать невозможно…
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орлов, Алекс.,псевдоним Опасные союзники : [роман : 16+] / Алекс Орлов. - Москва : Эксмо,
2015. - 414 с. ; 20 см. - (Русский фантастический боевик) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После головокружительных приключений, связанных с сокровищами королевского
наместника, бывший вор Мартин обрел спокойную жизнь в доме на окраине Пронсвилля. Вместе
с Рони, тоже завязавшим вором, они открыли лавчонку скобяных товаров. И надо же было такому
случиться, что однажды она сгорела. Мартин и Рони остались ни с чем. Чтобы не умереть с
голоду, пришлось Мартину набирать команду и отправляться к дальним землям. А такие
путешествия сулят не только барыши. Впрочем, Мартину не привыкать сражаться с монстрами,
идти на абордаж и преодолевать чары коварных красавиц…
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орлов, Алекс.,псевдоним Подземная война : [роман : 16+] / Алекс Орлов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 446 с. - (Русский фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ну не сидится бывшим ворам, а ныне почтенным лавочникам из портового города
Пронсвилля, Мартину и Рони на одном месте! Все тянет их в дальние края, где можно
поживиться золотишком и нажить на свою голову приключений. И вот, прихватив неудачливого
шорника Ламтака и орка Бурраша, они снова отправились в дальний путь. Выбрали они не самую
спокойную дорогу, где пошаливали разбойники, беспощадно убивающие тех, кто отказывался
платить им дань. Да вот только четверка отважных путешественников плевала как на
разбойников, так и на тайных соглядатаев, пытающихся понять, зачем они покинули родные края.
Одного не подозревали друзья, что придется ввязаться им в беспощадную подземную войну…
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орлов, Андрей Юрьевич. Урал 2017. Эра безумия / Андрей Орлов. - Москва : АСТ, 2014. - 319
с. ; 21. - (Аномалия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Аномально жаркое лето 2017 года. В уральском мегаполисе свирепствует загадочная
инфекция. Больницы переполнены, люди умирают в мучениях прямо на улицах. Внезапно часть
зараженных начинает терять разум и превращается в зомби. Вот тут Андрей Баталов начинает
понимать, что потерять любимую – не самое страшное. В городе воцаряется хаос, пожары, по
улицам носятся толпы голодных вурдалаков. Небольшая группа выживших пытается вырваться
из города. Постепенно они понимают – эпидемия была не случайна. Кому и зачем это было
выгодно предстоит узнать героям новой книги Андрея Орлова.
84(2=411.2)6-445
О-66
Орлов, Андрей Юрьевич. Экипаж. Предельный угол атаки / Андрей Орлов. - Москва : Эксмо,
2016. - 350 с. - (Лучшие кинороманы о летчиках)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В августе 1995 года российский самолет Ил-76 с грузом боеприпасов совершал
коммерческий рейс из Тираны в Баграм. На его борту было семь членов экипажа, все - граждане
России. Груз предназначался для лидера "Северного альянса" Афганистана Ахмад Шаха Масуда,
главного врага талибов. И надо же такому случиться - в небе над Афганистаном самолет был

перехвачен истребителем МиГ-21, как раз принадлежащим талибам. Банда исламских радикалов
удерживала российских летчиков в плену 378 дней! При этом Российское правительство
практически ничего не делало, чтобы освободить своих граждан. Наконец, экипаж понял:
бороться за жизнь им придется самостоятельно.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Эксмо. - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 1 : Мир Трех Лун. - 2015. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Потеря работы - дело, конечно, неприятное, но не смертельное. Особенно если
завтра начинается чемпионат мира по футболу, а ты живешь в комфортном и безопасном мире,
пронизанном компьютерными технологиями, где даже холодильник сладким голосом
предупреждает о нехватке продуктов. Ну что может угрожать молодому москвичу в собственном
доме в процессе просмотра телевизора? Увы, в одно мгновение все изменилось, и Евгений (он же
Юджин) внезапно обнаружил себя посреди девственной природы. Слева - зеленая равнина,
справа - первобытный лес, а со стороны далекого строения, похожего на замок, неумолимо
приближаются всадники средневековой наружности с непонятными намерениями... «Дитя
асфальта и смартфонов» неожиданно попадает в мир меча и магии. Казалось бы, зачем еще один
роман на эту тему, когда их сотни, даже тысячи? Прочтите… и увидите, что в такой мир еще
никто никогда не попадал! И никто никогда не сталкивался с таким вызовом.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Эксмо. - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 2 : Высокий глерд. - 2015. - 413, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Господь создал людей разными, а Кольт сделал их равными", - но так ли верна эта
фраза в мире магии, где в небе парят драконы, где маги проходят сквозь стены, а рыцари ничего
не страшатся, кроме бесчестья? Благородный глерд Юджин вступает на путь конфронтации с
могущественными силами.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Эксмо. - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 3 : Патроны чародея. - 2015. - 413, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Волшебный мир, где три солнца и три луны, маги двигают горы, а в лесах и горах
прячутся химеры... Сумеет ли глерд Юджин жить по законам чести, как здесь принято, или
сбежит обратно, туда, где вместо могучего скакуна - комфортабельный автомобиль?
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Эксмо. - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 4 : Все женщины - химеры. - 2015. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(3)
Аннотация: Нелегко нашему человеку в магическом Средневековье. Потому что даже самого
высшего образования порой не хватает, чтобы понять окружающих. Значит, надо смелее
овладевать новыми знаниями и умениями! Вот и пришлось Юджину научиться старинному
способу стрельбы по-македонски, что в краю арбалетов, химер и воинственных глердов оказалось
очень даже кстати. Но стрельбой не решить очень важный вопрос: имеет ли он, дитя
политкорректного и мультикультурного мира, право лезть со своим уставом в мир колдовства и
магии, по своему цельный и гармоничный?
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий

Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Эксмо. - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 5 : Любовные чары. - 2015. - 411, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Ну тупые они, тупые!... Глерды, бароны, герцоги, даже короли. А вот я весь в
белом, да еще и колдовать подучился…" Но это проклятое превосходство, кроме понятных и
ожидаемых радостей, почему-то переполняет тягостным чувством, дескать, если можешь больше,
то и обязан… чего-то там больше. А глерд Юджин, как и все, очень уж не любит отвечать даже
по мелочам.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Издательство "Э". - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 6 : Небоскребы магов. - 2015. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Глерд Юджин, известный в мире меча и магии как Улучшатель, не желает
довольствоваться ролью улучшателя прялок, он намерен перестроить целое королевство. Для
начала... И совершенно не важно, сколько в нем колдунов и магов. А еще глерд Юджин
планирует усилить свою роль, ведь неограниченная власть - это неограниченные возможности.
...И хотя пистолет - веский аргумент в споре с разбойниками на лесной дороге, для королей пора
искать более весомые доводы!
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Издательство "Э". - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 7 : Ее Высочество. - 2015. - 413, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Противник всегда благороден и великодушен, а враг подл и коварен. Противник
честен, правила войны для него святы, а вот враг ими пренебрегает, сражаться с ним трудно и
опасно. А еще враг норовит ударить в самое больное место, что совсем недопустимо для
благородных глердов. К счастью, у глерда Юджина в мире меча и магии есть не только пистолет
и винтовка с оптическим прицелом, но и понимание, что в войне вообще нет благородства.
84(2=411.2)6-445.1
О-66
Орловский, Гай Юлий
Юджин - повелитель времени : [фантастический роман : 16+] / Гай Юлий Орловский. - Москва :
Издательство "Э". - (Юджин - повелитель времени)
Кн. 8 : Королевство Гаргалот. - 2015. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Парящего над замком дракона можно подстрелить из снайперской винтовки,
заговорщиков встретить стрельбой из двух пистолетов "по-македонски", герцогиню уломать и без
применения магии, но что применить против паутины дворцовых интриг? Здесь Юджину
потребуется нечто, чего у него нет. Например, умения договориться с фрейлинами королевы,
которые лучше всех знают тайны двора. Вот только убедить женщину порой труднее, чем
дракона. Однако придется постараться.
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина Николаевна. Исповедь без прощения : [роман : 16+] / Екатерина
Островская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 312, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова
рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дашу Шеину завалили на защите диссертации и не взяли в институт истории,
поэтому ей пришлось устроиться на скучную работу в управляющую компанию. Тридцать
первого декабря директор, Владислав Копатько, потребовал подготовить срочный отчет и
привезти в его загородный коттедж. Даша заподозрила неладное, но выхода у нее не было, и она
отправилась к нему домой. Как она и ожидала, отчет оказался не нужен, Копатько начал
приставать к Даше. Он был пьян, но ей удалось освободиться и сбежать, ударив шефа
подсвечником. О его самочувствии Даша не беспокоилась, ведь она хрупкая девушка и удар не
причинил начальнику особого вреда. Но на следующий день к Даше пришла полиция с

шокирующим сообщением: Копатько убили, и она последняя, кто видел его живым.
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина Николаевна. Упасть еще выше : [роман : 16+] / Екатерина Островская.
- Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Многомиллионные контракты и жестокие убийства, престижные должности и
нервные срывы, роскошные виллы и тюремные сроки – вот атрибуты существования публичных
людей. В этой непростой атмосфере чувствуют себя как рыба в воде политики и бандиты,
гламурные красотки и бизнесмены, а также актеры, модные адвокаты, беспринципные
журналисты… Что же произойдет с обычным человеком, если он случайно попадет в этот круг?
Удастся ли ему сохранить хотя бы жизнь, не говоря уже о принципах, друзьях, семье?. Спокойная
жизнь гениального, но наивного инженера Николая Заворыкина и его жены, школьного
психолога Лены, закончилась, когда к ним в гости зашел бывший сокурсник Николая. Ныне
видный политик, он предложил свести Колю с инвесторами, необходимыми ему для продолжения
работы над новым изобретением.
84(2=411.2)6-445.7
О-94
Очаковская, Мария Анатольевна. Проклятие Византии и монета императора Константина :
[роман : 16+] / Мария Очаковская. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 280, [3] с. - (Татьяна
Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Профессор археологии Дмитрий Сергеевич Лобов занимался привычным и
любимым делом -возглавлял археологическую экспедицию в Новгородской области. Как-то в
лагерь пришла местная знахарка и сказала, что грешно разорять чужие могилы, но ученые,
конечно, не приняли эти слова всерьез. Вскоре после ее визита было обнаружено захоронение
воина, а при нем огромный меч, золотой византийский кубок с орнаментом, золотую монету с
изображением императора Константина и другие артефакты. Археологи ликовали, а вот рабочие
из близлежащей деревни стали роптать и отказались работать дальше. Лобову пришлось уехать
по делам в город, а когда он вернулся, то обнаружил страшную картину: рабочие слегли с
непонятной болезнью, очень напоминающей черную оспу, несколько человек уже умерло. А
самые ценные золотые находки бесследно исчезли…
84(2=411.2)6-445.1
П16
Панов, Вадим Юрьевич. Зандр : [16+] / Вадим Панов ; [иллюстрации Антона Горинова]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 413, [2] с. : ил. ; 21 см. - Загл. обл. : Zандр
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Время Света изуродовало планету до неузнаваемости. Города превратились в
вулканы, горы - в моря, а цветущие поля - в пустыню. Земля стала Зандром. Выжженной
каменистой пустошью - новым домом для людей, чудом уцелевших в страшной войне:
зачерствевших, ожесточившихся, озлобленных и... пытающихся остаться людьми. Для Гарика
Визиря, умеющего выживать там, где умирают даже каменные крысы. Для Сатаны, чья любовь
превратилась в ненависть. Для Карлоса Флегетона, искренне верящего в силу Слова. Для Белого
Равнодушного, которого боятся все.
84(2=411.2)6-44
П27
Перова, Евгения Георгиевна. Друг детства : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 249, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Они дружили с раннего детства: вместе играли, сидели за одной партой… И не
заметили, как детская привязанность переросла в любовь. А она принесла с собой не только
радость, но и боль. Нежность, чуткость остались прежними… Откуда же тогда взялись
предательство, ревность и измена? Саша и Оля, перейдя в девятом классе в новую школу,
рассорились и дальше пошли по жизни порознь. Саша женился, Оля вышла замуж… Все у них
стало, как у взрослых, все стало, как у всех. Но любовь не ветрянка, ею невозможно переболеть, и
однажды взаимное притяжение Оли и Саши пересилило доводы рассудка…
84(2=411.2)6-44
П27
Перова, Евгения Георгиевна. Другая женщина : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - (Счастье мое, постой!). - (Проза Евгении Перовой)

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Лёка и Дмитрий, Варвара и Глеб, Андрей и Ирина встречают друг друга слишком
поздно… "Солнечный удар", поразивший героев, ставит их перед моральным выбором - укротить
свое сердце или следовать мелодии любви, куда бы она ни привела. Обстоятельства обязывают
смириться. Но, может быть, стоит еще побороться с судьбой за свои чувства и, по праву, данному
любовью, насладиться краденым счастьем?!
84(2=411.2)6-44
П27
Перова, Евгения Георгиевна. Я все равно тебя дождусь! : [роман : 16+] / Евгения Перова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Счастье мое, постой!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении долгих лет третировала мать,
Лида выросла робкой и не уверенной в себе женщиной. Личная жизнь ее не складывалась,
поэтому девушка решила целиком и полностью посвятить себя науке. Но все поменялось в
одночасье, когда летом в археологической экспедиции Лида повстречала идеального во всех
отношениях Марка. Оробевшая от внезапно нахлынувших чувств она даже помыслить не могла о
том, что он, обожаемый женщинами всех возрастов, обратит на нее внимание. Неверие в себя
мешает Лиде принять его искреннюю любовь.
84(2=411.2)6-44
П30
Петров, Сергей. Хроника его развода : [сборник : 18+] / Сергей Петров. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 313, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Претендент на бестселлер!)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ты что творишь?! НЕ НАДО! Я говорю это себе, я говорю это тому, кто идёт прямо
в логово хищницы. Я обращаюсь с этим воззванием к тому, кто собирается поменять надоевшую
жену на новую – стройную девочку, сделавшую ему глазками. Куда ты лезешь? Там не будет
ничего нового, там будет хуже, чем было. Там не будет НИЧЕГО! Ничего хорошего, слышишь!
Ах, ты уже в процессе? Ну, тогда читай хронику моего развода…
84(2=411.2)6-44
П31
Петрушевская, Людмила Стефановна. Санаториум : повести, рассказы, сказки, пьесы : [18+] /
Людмила Петрушевская. - Москва : АСТ, 2016. - 413, [2] с. ; 22 см. - (Московский хор)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая книга Людмилы Петрушевской "Санаториум", по уже сложившейся
традиции, состоит из прозы, пьес и сказок - приблизительно по тому же принципу, по которому
она пишет в своих тетрадках, чередуя разные жанры, так сказать, по мере их поступления.
Свойственный ей жесткий реализм сменяется юмором (автор - лауреат премии "Малый Золотой
Остап") и тем, что называется фантастикой (Л. Петрушевская единственная в России награждена
Всемирной премией фантастики). Новое для автора - это как раз повесть в таком жанре, "Письмо
Сердцу".
84(2=411.2)6-445.7
П37
Платова, Виктория Евгеньевна. В плену Левиафана : [роман : 16+] / Виктория Платова. Москва : АСТ, 2013. - 541, [2] с. ; 21 см. - (Остросюжетная проза Виктории Платовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сигнал SOS, переданный по рации, навсегда меняет жизнь скромного продавца
рубашек Алекса. Следуя призыву о помощи, он отправляется в дом на вершине горы и...
оказывается главным действующим лицом криминальной истории, корни которой уходят в
далекое прошлое. В свое время убийство десяти альпийских стрелков так и осталось
неразгаданным, найдутся ли ответы сейчас? Это и предстоит выяснить новому пленнику
Левиафана, блуждающему в лабиринтах чужого и собственного подсознания. Холод и тьма - его
единственные спутники, все, кто мог пролить свет на происшедшее, мертвы. Но иногда и
мертвые нарушают обет молчания...
84(2=411.2)6-445.1
П39
Плотников, Иван. Я - сталкер. Осколки надежд : [фантастический роман : 16+] / Иван
Плотников. - Москва : АСТ, 2016. - 380, [3] с. - (Stalker). - Вар. загл. : Осколки надежд
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Один стремится обезвредить серийного убийцу. Другой мечтает подняться по
карьерной лестнице. Третий надеется спасти мир. Но все они невольно движутся к одной и той

же цели. Их пути пересекаются, расходятся и соединяются вновь, порождая события, способные
встряхнуть Зону до самого дна. Удастся ли им самим не сгинуть в мясорубке? Согласны ли они
поставить жизнь на кон ради своих устремлений? Оправдаются ли их надежды? Кто из них
выйдет победителем, или победителей не будет совсем? Ведь запланированный итог неизбежен, а
герои всего лишь марионетки в руках чего-то большего…
84(2=411.2)6-445
П43
Погребов, Юрий Сергеевич. Штрафной батальон : [16 +] / Юрий Погребов, Евгений Погребов. Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2016. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Библиотека военных приключений)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Март 1943 года. В разгар второго Харьковского сражения Штрафной батальон
спешно перебрасывается на передовую. В одном строю - проштрафившиеся фронтовики и
матерые уголовники, работяги-"указники", осужденные за прогулы и опоздания, и
проворовавшиеся интенданты, спекулянты и дезертиры. Все они должны "смыть свою вину
кровью". Немногие из них переживут этот бой… Роман написан на основе реальных событий,
участником которых был автор, Юрий Сергеевич Погребов, сам воевавший в штрафбате.
84(2=411.2)6-44
П48
Покровская, Ольга Анатольевна. Останься со мной! : роман : [16+] / Ольга Покровская. Москва : Издательство "Э", 2016. - 409, [2] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О.
Покровской)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Таинственная певица с экзотическим именем Айла буквально создана, чтобы
разбивать мужские сердца. Но даже самым проницательным из мужчин трудно догадаться, что
сцена - всего лишь прикрытие, на самом деле Алина выполняет сложную работу для
правительства. Она ловко справляется с самыми опасными заданиями, пока… не влюбляется в
главного подозреваемого по делу, связанному с деятельностью арабской террористической
организации.
84(2=411.2)6-44
П48
Покровская, Ольга Анатольевна. Пока горит огонь : сборник : [16+] / Ольга Покровская. Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О.
Покровской)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Катю предала собственная семья, но случайный человек, уже немолодой и бывалый,
пришел на помощь и отправился с девочкой искать ее отца, о котором она не слышала с самого
детства... В авторском сборнике Ольги Покровской представлены рассказы о человеческом тепле
и чувстве, что помогает жить в самый сложный момент. Они о настоящем чуде. Ведь это чудо,
когда двое перестают быть друг для друга чужими!
84(2=411.2)6-44
П48
Покровская, Ольга Анатольевна. Последняя бездна : роман : [16+] / Ольга Покровская. Москва : Издательство "Э", 2016. - 314 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О.
Покровской)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Работе Дмитрия, на первый взгляд, можно позавидовать: сиди себе на метеостанции
в райском местечке на Соломоновых островах да поглядывай на приборы. Но пробуждение
подводного вулкана привлекло на остров множество людей, среди которых оказались молодая
женщина-вулканолог Мария и Стивен - авантюрист, промышляющий нелегальными заказами.
Уже близок тот час, когда Дмитрий и Мария окажутся на самом краю бездны, за которой лежит
смерть.
84(2=411.2)6-44
П54
Поляков, Юрий Михайлович. Апофегей : [повесть : 16+] / Юрий Поляков. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2015. - 220, [2] с. ; 21 cм. - (Любовь в эпоху перемен)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что происходит с человеком, когда он устремляется на покорение карьерных высот?
И какую цену приходится платить за стремительное восхождение? Это книга об амбициях
властолюбцев и о тех, кто попал во власть случайно. И еще, конечно, о любви.

84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Жаркое дыхание прошлого : [роман : 16+] / Татьяна Полякова.
- Москва : Эксмо, 2015. - 315, [5] с. : ил ; 20. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1)
Аннотация: Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала. Правду говорят любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на Мальдивах в компании красотки.
Ничего, проявим терпение, и Владан Марич поймет, что я его судьба. А пока, может, заняться
делом? Меня заинтересовало преступление, совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего
времени я сыщик, помощник сыщика, или секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя
работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство Олега Кириллова, завербовав
в помощники, участкового Егора Кругликова. Владлен обхохочется, когда обо всем узнает... Но
мне и в ночном кошмаре не могло присниться, к чему приведет история с обнаружением трупа
юноши, исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без вести.
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Наследство бизнес-класса : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Как может изменить жизнь обычное путешествие на поезде? Кардинально! В вагоне
бизнес-класса Валерия стала невольной свидетельницей разговора двух мужчин. Один с болью в
голосе рассказывал об изменах жены, а второй предложил избавиться от неверной самым
радикальным способом. Валерия от услышанного в шоке и хочет предупредить женщину о
грозящей опасности. Но неожиданно обманутый муж влюбляется в нее саму, а вскоре при
невыясненных обстоятельствах погибает. Его жену похищают неизвестные. Валерия же
оказывается наследницей огромного состояния. Вот тут и появляется на горизонте Кирилл второй попутчик. Говорит, будто безумно любит, да и ведет себя как влюбленный. И Валерия
решает подпустить его поближе, чтобы разгадать так мучившую ее загадку: кто стоит за этими
преступлениями? Подозреваемый номер один - Кирилл!
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Небеса рассудили иначе : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. : ил ; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 35000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую задачу: нужно найти живой
или мертвой дочь известного писателя Смолина, которая бесследно исчезла месяц назад. У
Феньки две версии: либо Софью убили, чтобы упечь в тюрьму ее бойфренда Турова и оттяпать
его долю в бизнесе, либо она сама сбежала. Пришлось призвать на помощь верного друга Сергея
Львовича Берсеньева. Введя его в курс событий, Фенька с надеждой ждала озарений. Тот и
обрадовал: дело сдвинется с мертвой точки, если появится труп. И труп не замедлил появиться:
его нашли на участке Турова. Только пролежал он в землице никак не меньше тридцати лет. С
каждым днем это дело становилось все интереснее и запутанней. А Фенька постоянно думала о
своей потерянной любви, уже не надеясь обрести выстраданное и долгожданное счастье. Но
Небеса рассудили иначе.
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:2 - АБ(1), Ф.1(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. Тайны виртуальной жизни : [роман : 16+] / Алла Полянская. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (От ненависти до любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Паола жила очень замкнуто: она не любила общаться с людьми и старалась лишний
раз не выходить из дома. В век современных технологий это не проблема: в интернете можно
заказать любые вещи и продукты, найти работу, завести друзей и даже влюбиться. Паола боялась
реального мира и выбралась из своей квартиры всего лишь на один вечер, но немедленно попала
в круговорот событий, перевернувших ее жизнь с ног на голову. Реальная встреча виртуальных
друзей с популярного форума окончилась допросом в полиции, ведь именно Паола обнаружила в
гостиной тело неизвестного мужчины. Им оказался их общий знакомый, тоже завсегдатай
форума, промышлявший сбором компромата и шантажом. Решив узнать, что и на кого тот успел
накопать, Паола позаимствовала компьютер и флешку убитого, после чего охота началась за ней
самой.
84(2=411.2)6-44
П58
Попов, Евгений Анатольевич. Прощанье с Родиной : [сборник : 16+] / Евгений Попов. - Москва
: Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. ; 20 см. - (Самый веселый анархист российской словесности
- Евгений Попов)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новой книге Евгения Попова собраны рассказы последних лет, объединенные
фигурами двух его любимых персонажей - литератора Гдова, за которым легко угадывается сам
автор, и безработного Хабарова, "шестидесятника", который тщетно пытается вписаться в
безумные обстоятельства нового века и тысячелетия, где человек человеку уже не друг, товарищ
и брат, а вообще неизвестно кто. Фантасмагорические детали нынешнего бытия, которые и
нарочно не придумаешь, уморительный "смех сквозь слезы", блестящие стилевые изыски в
сочетании с жесткими, шокирующими реалиями повседневной жизни - все это делает новое
лирико-сатирическое сочинение признанного мастера современной русской прозы весьма
качественным чтением, способным привлечь внимание самых широких читательских кругов.
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:2 - АБ(1), ЦДБ(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
П73
Престон, Ив. #Потерянные поколения : [роман : 16+] / Ив Престон ; фотография на обложке
Дмитрия Агеева. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. - (ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР). - (Самые
нашумевшие книги рунета)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мы живем ожиданием войны. Мы потеряли свои семьи и дом, когда враг захватил
наш город, ослабленный детской эпидемией. Но нас, детей, которых успели оградить от вируса,
спасли и спрятали в системе заброшенных бункеров. На подготовку нашего возвращения ушли
долгие годы, и сейчас армия Корпуса почти готова к сражению. У меня были веские причины
недолюбливать Корпус, но я даже не могла предположить, что однажды вступлю в его ряды по
собственной воле…"Потерянные поколения" - это роман о мире, утратившем свое прошлое и
живущем лишь надеждой на будущее. О войне, которая еще не началась, но уже затронула жизнь
каждого.
84(2=411.2)6-44
П76
Прилепин, Захар. Семь жизней : [рассказы : 18+] / Захар Прилепин. - Москва : Редакция Елены
Шубиной ; Москва : АСТ, 2016. - 249 с. ; 20 см. - (Новая проза)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Семь жизней" - как тот сад расходящихся тропок, когда человек встаёт на одну

тропку, а мог бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти... куда-то в совсем другую жизнь?
Или другую смерть? Или туда же? Эта книжка - попытка сходить во все стороны, вернуться и
пересказать, чем всё закончится".
84(2=411.2)6-445.1
П90
Пучков, Лев Николаевич. К-55. Обманувшие смерть : [фантастический роман : 16+] / Лев
Пучков. - Москва : Эксмо, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Абсолютное оружие) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Вадим Набатов, системный администратор Дома Культуры в закрытом городе
Красноярск-55, только-только прошел очередной уровень любимой компьютерной игрушки, как
вдруг… оказался втянутым в загадочную серебристую воронку, перебросившую его в далекое
будущее. Большая часть населения Земли погибла в глобальной катастрофе. В подземных
многоуровневых городах обитает большая часть уцелевших. Они разделились на фракции, между
которыми идет война. Вадиму предстоит найти свое место в этом жестоком мире, хотя сделать
это очень непросто.
84(2=411.2)6-44
Р15
Радзинский, Эдвард Станиславович. Боги и люди : [16+] / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ,
2016. - 412, [3] с. ; 21 см. - (Династия без грима)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Пророки и безумцы, властители дум, земные боги... Тайна славы, загадки решений,
менявшие судьбы мира, губительные молнии истории и, наконец, чертеж Господа в судьбах
людей... Обо всем этом — в книге».
84(2=411.2)6-445.7
Р16
Раевская, Полина. Убийственно красива, или Кто развел светскую львицу? : [роман : 16+] /
Полина Раевская. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 345, [2] с. : ил ; 21. (Детектив-антигрустин). - Вар. загл. : Кто развел светскую львицу? 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Василиса Ложкина - гордая львица. Величественная и сильная, хоть и не
демонстрирует это до поры до времени окружающим. Может долго выслеживать добычу и
тщательно рассчитывает силы перед решающим прыжком. Александр Селиверстов - настоящий
олень. Спокоен, расчетлив, не пуглив и вроде бы даже не доверчив, но почему-то кругом
обманут. Андрей Карасик - хищная выдра, чувствующая себя, как рыба, в любой, даже мутной
воде. Водит дружбу с прочими коварными обитателями этого "водоема", способен заглотить и
переварить всякую добычу. Игорь Степанов - коварный, изворотливый лис, сыгравший в жизни
героини решающую роль. Никогда и никому не открывается полностью. Имеет в своем "шкафу"
немало скелетов. Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным Канарским
островам, где главная героиня романа Василиса Ложкина должна соблазнить одного олигарха по
заданию другого. Удастся ли ей это сделать и не попасть при этом в серьезный переплет, сможет
ли она в итоге обрести свою любовь и счастье, вы узнаете, прочитав эту книгу. Вас ждут
незабываемые приключения, жаркие страсти и неизменный хеппи-энд в финале.
84(2=411.2)6-44
Р18
Райт, Лариса. Идеальный вариант : сборник : [16+] / Лариса Райт. - Москва : Эксмо, 2015. - 377,
[2] с. - (Островок счастья. Романы Л. Райт)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Выйти замуж за первого встречного и быть с ним счастливой всю жизнь? Вполне
возможно, если этот встречный - твой Идеальный вариант. Рассказы Ларисы Райт, составляющие
этот сборник, абсолютно разные, но объединяет их одно: все они - о доме и семье. О том, как
хорошо найти своего человека, и как любовь, терпение и поддержка помогают преодолеть любые
трудности.
84(2=411.2)6-44
Р24
Рассказы к Новому году и Рождеству : [сборник : 12+]. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. (Праздник - Праздник)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Канун Нового года и Рождества — наверное, лучшее время в году. Люди подводят
итоги уходящего года, строят планы и загадывают желания на год наступающий, наряжают елки,
запасаются подарками и с нетерпением ждут каникул. А еще ждут волшебства и чудес. И чудеса

случаются. Кто-то, уже давно отчаявшийся, вдруг находит любовь. Кто-то встречает своего
ангелахранителя или просто хорошего человека, который помогает в трудную минуту. У кого-то
исполняются желания, кто-то сам исполняет чужие желания. Обо всех этих разнообразных
чудесах и рассказывают истории, собранные в этой книге.
84(2=411.2)6-445.13
Р24
Рассохина, Анна Александровна. К чему приводят девицу... Дивные сны : [фантастический
роман : 16+] / А. А. Рассохина. - Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга, 2016. - 567, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Боги управляют Омуром, вершат судьбы его жителей. Вот и обручили приличную
девицу Нилию с драконом то ли по своей прихоти, то ли в назидание, то ли еще зачем. И теперь
корит себя главная героиня за то, что угораздило ее одной зимней ночью попросить романтики у
богини удачи. С некоторых пор этой самой романтики в ее жизни хоть отбавляй! То эльф замуж
позовет, то демон в любви признается, то дракон во сне явится, то некромант на свой праздник
пригласит, а на торжестве этом девица познакомится с одним из богов. Сама же девушка мечтает
о новом учителе, который прибыл в их академию по просьбе самого государя. Хорош новый
боевой маг, вот только не человек он... а кто? Как во всем этом разобраться юному созданию?
84(2=411.2)6-445.13
Р24
Рассохина, Анна Александровна. К чему приводят девицу... Путешествия с богами :
[фантастический роман : 16+] / Анна Рассохина. - Москва : Армада & Издательство Альфа-Книга,
2016. - 472, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Огромен мир Омур, и разные расы встречаются в нем, а правят здесь справедливые
Создатели. Всё они видят и любят, чтобы их повеления исполняли жители Омура. Вот не
сиделось Нилии мир Лоо’Эльтариус в своем тереме на окраине большой страны, и решили боги
включить ее в свои игры. Сначала с драконом обручили, потом озадачили, следом в объятия
коварному соблазнителю отдали. А теперь и вовсе по разным мирам путешествовать отправили,
чтобы девушка чудные страны посмотрела, созданий разных повидала да многому научилась.
Для чего девице все это? Что задумали Создатели?
84(2=411.2)6-44
Р63
Рожнов, Валерий Анатольевич. Воскрешение Лазаря : сборник : [16+] / Валерий Рожнов. Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. - (Коллекция киноисторий. Проза Валерия Рожнова)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: После ухода жены Лазарь почувствовал себя мертвым. Он хотел лечь на землю и
заснуть так, чтобы уже никогда не просыпаться. Но, видно, его миссия на земле была еще не
закончена, потому что обе попытки умереть оказались неудачными: он умер, а потом воскрес.
Правда, теперь он видит пророческие сны, а люди считают его святым и верят, что он может
исцелять. Все ждут от него чудес, а сам Лазарь хочет только одного – вернуть свою жену.
84(2=411.2)6-44
Р63
Рожнов, Валерий Анатольевич.,режиссер Назад в СССР : роман : [16+] / Валерий Рожнов. Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Коллекция киноисторий. Проза Валерия Рожнова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что такое счастье и каковы его составляющие? Деньги? Успех? Карьера? У
молодого бизнесмена Антона все это есть. Но он не чувствует себя счастливым, с каждым днем
все сильнее ощущая необходимость что-то изменить. Алкоголь все чаще становится его
единственным собеседником в большой московской квартире. Волей случая он знакомится со
странным человеком по имени Сталкер, который предлагает ему невероятное и захватывающее
приключение. Антон соглашается и чудесным образом оказывается… в 1975 году!
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:4 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(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. Муж, жена, любовница : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 346, [1] с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Маскарад в королевском замке Амбуаз на берегу Луары, устроенный для туристов
из разных стран, был в самом разгаре, когда к Юлии Земцовой подошел официант и протянул
плотный белый конверт. Она подумала, что это очередная просьба сфотографироваться с ней,
королевой бала, на память. Если бы знала Юлия, что содержит этот конверт, никогда не
открывала бы! Содержимое его круто изменило жизнь, заставило судьбу течь совершенно по
другому руслу...
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Писатель и балерина : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 345, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Марк Вайнштейн - автор популярных исторических детективов - не может жить без
балета. И дело тут не только в том, что бабушка и мать у него балерины. Его поражает красота
этого искусства: манящая и страшная одновременно. Делом жизни считает Марк создание романа
о балете. И когда он видит на сцене Полину Ижорскую, а потом случайно встречает ее в кафе,
понимает: вот она, героиня! Но почему-то этот хрупкий ангел вдохновляет его на написание
жутких сцен убийств.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Семь признаков счастья : сборник рассказов : [16+] / Олег Рой. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 265, [2] с. - (Капризы и странности судьбы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чувство неземной благодарности, которое Артем поначалу испытывал к Тане за то
блаженство, которое она доставляла ему одним фактом своего присутствия рядом, пропало
вместе с самим блаженством. Все, что она теперь делала, воспринималось им как должное. А
вместе с осознанием обычности супруги пришло и ощущение скуки, рутины. Как-то незаметно
начались скандалы, обиды, взаимное непонимание. Конечно, если бы Танюша испытывала к
мужу сильные чувства, она нашла бы способ исправить ситуацию. Но нужно ли спасать то, чем
не дорожишь? В рассказах, вошедших в новую книгу, Олег Рой делится с читателями своим
видением путей спасения человеческих отношений, раскрывает те семь признаков, по которым
мы можем судить, насколько мы счастливы.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Фамильные ценности, или Возврату не подлежит : [роман : 16+] / Олег Рой.
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. ; 21 см. - (Капризы и странности судьбы. Романы
О. Роя). - Вар. загл. : Возврату не подлежит
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Везет тем, кто родился в семье с богатой родословной. Счастливы, кто рос в доме,
где есть добрые традиции, которые передаются от поколения к поколению. Особенно удачливы
те, кто становится наследником фамильных ценностей. Бальке подфартило: он действительно
родился с золотой ложкой во рту. Но чтобы стать во главе семьи, взять в свои руки опасный
бизнес - производство и продажу ювелирных изделий, ему нужно стать наконец взрослым.
Именно поэтому его бабушка написала такое завещание, по которому Бальке придется в корне
изменить свою судьбу. Условия в нем парадоксальные, выполнить их может только избранный.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Фантомная боль : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. - 346, [1] с. : ил.
; 20 см. - (Мистика судьбы. Романы О. Роя). - (Мистический роман)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Представьте: после смерти, на пути в небытие вам предоставляют шанс вернуться в
жизнь и прожить еще тридцать лет и три года. Но есть одно условие – нужно исправить
фатальную ошибку. Какую – не говорят. Предлагают вспомнить самому. Отличная возможность,
не правда ли? Соглашается на нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, ему
приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших одновременно, узнать в одной из
них свою и переиграть прошлое. Задача каверзная, полная искушений, и ответственность

колоссальная. Вдруг возьмешь на себя крест больший, чем был у тебя до этого?
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Я тебя никому не отдам : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2015. 345, [2] с. ; 21 см. - (Капризы судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…" - сказал наставник Тане. Она, тайный
агент отряда специального назначения, не хуже учителя знала, что сочувствовать жертве нельзя.
Влюбившийся в жертву сам становится жертвой. Любовь совершенно не входила в Танины
планы. Но Сергей Субботин оказался не только ее жертвой, но и других. Своего возлюбленного
Таня готова защищать ценою собственной жизни.
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Лучший день в году : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама Книги Г. Романовой)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(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)6-44
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:2 - Ф.1(1), Ф.3(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
Р70
Ромм, Андрей. Светлый дом с оранжереей : [роман : 16+] / Андрей Ромм. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ирина всегда искала настоящую любовь - и все время обманывалась. Казалось, в
богатом доме, где она служила гувернанткой, она наконец обрела настоящее счастье с Кириллом
и избавление от ревнивца Михаила. Однако события приобрели самый неожиданный оборот…
84(2=411.2)6-44
Р70
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:2 - Ф.3(1), ЦДБ(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)6-44
Р70
Ромм, Андрей. Черно-белый сад : [роман : 16+] / Андрей Ромм. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 283, [1] с. - (Колесо фортуны. Романы Андрея Ромма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: С юных лет художнице Катерине снится Черно-белый сад, где ветки вместо листьев
усеяны мотыльками. И наяву жизнь все больше черно-белая - уж слишком Катерина легковерная
и невезучая: и мужчины ее бросают, и без денег она остается, даже в уголовное дело умудряется
влипнуть… Что же сделать, чтобы мотыльки проснулись и улетели наконец на свободу, а сон и
жизнь обрели краски?
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубина, Дина Ильинична. Белый осел в ожидании Спасителя : [роман, рассказы : 18+] / Дина
Рубина. - Москва : Эксмо, 2014. - 477 с. ; 21 см. - (Дина Рубина. Собрание сочинений)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В браке часто бывает так: сначала любовь, захлеб, потом ссоры, разочарование,
усталость... Потом рождаются дети, и ты сам уже не знаешь - что это, зачем это и как называется.
Потом оказывается, что прошло двадцать лет, что дети выросли, и уже неважно - кто что о ком
думает, а главное, чтобы все были здоровы. Потом выясняется, что самое важное - это внуки, и
старшая похожа на меня, а младший - на него, и уже не разделить, не объяснить ничего, да и не
надо, только бы все это длилось. И уже давно непонятно - как это назвать, если сходишь с ума,
когда он вышел за хлебом и через полчаса не вернулся. А это и есть - любовь, ибо прошло
пятьдесят лет, и еще бы чуток, еще немного бы вместе... Так и со страной, в точности так.
Прошло четверть века, как живу здесь, все пройдено - как в браке: любовь, захлеб,
ссоры-разочарования. Приличный срок нормального брака. И неважно уже - что это, почему и
зачем так вышло. А просто: были бы все здоровы, и еще бы чуток, еще немного бы вместе." Д.
Рубина
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубина, Дина Ильинична. Окна : [роман] : [16+] / Дина Рубина ; живопись Бориса Карафелова ;
[предисловие автора]. - Москва : Эксмо, 2012. - 273, [2] с. : ил ; 23х20. - (Большая литература
Дина Рубина) 60000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Что-то осталось во мне после того побега из пионерлагеря, после той длинной
ночной дороги домой; я думаю - бесстрашие воли и смирение перед безнадежностью
человеческого пути. Что увидала я - ребенок - в том неохватном, том сверкающем окне
вселенной, о чем догадалась навек? Что человек одинок? Что он несчастен всегда, даже если
очень счастлив в данную минуту? Что для побега он способен открыть любое окно, кроме
главного - недостижимого окна-просвета в другие миры…?" (Дина Рубина) Представляем вашему
вниманию новую книгу с девятью новыми рассказами Дины Рубиной. Это художественное
издание привлечет ценителей как современной прозы, так и современной живописи.
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Рубина, Дина. Адам и Мирьям : повести. Рассказы / Дина Рубина. - Москва : Эксмо, 2011. - 412 с.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.5(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Только в одном чувстве человек велик и беззащитен одновременно. Только одно
чувство способно заставить его совершить безумный подвиг или преступление. Только одно
чувство он обожествляет, проклинает, зовет и ждет всю жизнь с исступленным упорством. Это
чувство - любовь. Уж какая достанется нам в нашей единственной жизни. Любовь - вознесение.
Любовь - падение. Любовь - проклятие. Любовь - тихая радость. Любовь - вечное ожидание.
Просто: любовь.
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Рябов, Олег Алексеевич. Девочка в саду и другие рассказы : [16+] / О. А. Рябов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 351 с. - (Мастера прозы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Перед нами - сборник рассказов удивительного писателя. Так чувствующего весь
трагизм и комизм человеческой жизни, так тонко способного передать ее шум и ярость, что,
кажется, его живые герои, их простые и странные истории всегда были с нами, мы не могли их не
знать, не могли вместе с ними не жить. Каждый рассказ остается привкусом удивления на губах,
запахом, облачком смыслов вокруг тебя, читающего… Кажется, автор знает вещество жизни от и
до. Мастер работает без нажима, на полутонах. Органика стиля такова, что, когда заканчиваешь
читать эту книгу, какое-то время еще смотришь вокруг глазами писателя - и любой пустяк
кажется прекрасным.
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Р99
Рясной, Илья Владимирович. Табельный выстрел : [16+] / Илья Рясной. - Москва :
Издательство "Э", 2015. - 317, [1] с. - (Бойцы МУРа. Новые детективы по реальным делам)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: 1964 год. В Свердловске бесчинствует банда рецидивиста по кличке Грек. Чтобы
заполучить пистолет, он со своими подельниками убивает участкового. Затем жестоко
расправляется с утильщиком, бывшим директором рынка, и с его семьей. Кровавые следы
опутывают кварталы. Слухи о зверствах банды Грека расползаются по всему городу, парализуя
население страхом. Люди боятся выходить из квартир. Милиция делает все возможное для
поимки преступника, но все усилия сыскарей тщетны. И тогда к делу подключаются лучшие
оперативники из Московского уголовного розыска. В Свердловск срочно вылетает опергруппа
подполковника Поливанова.
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Рясной, Илья Владимирович. Убойная фарцовка : [16+] / Илья Рясной. - Москва : Издательство
"Э", 2015. - 316, [2] с. ; 22. - (Бойцы МУРа Новые детективы по реальным делам) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В собственной квартире зверски убиты отставной адмирал Богатырев и его жена.
Похищен парадный китель адмирала с ценными орденами, в числе которых - два очень редких и
дорогих ордена Ушакова. Расследование поручили сотруднику МУРа капитану Уланову. Вскоре
сыщик выяснил, что незадолго до убийства к адмиралу несколько раз приходили молодой
человек и его подруга, которые представлялись студентами журфака МГУ. Им, якобы, было
поручено написать статью об адмирале в юбилейную книгу. Капитану Уланову не составило
труда разыскать студента журфака МГУ Марка Адлера, которому было поручено написать
статью об адмирале. Но, как ни странно, этот студент не только не написал никакой статьи, он
даже ни разу не встречался с адмиралом. И тогда сыщик понял, что хоть он пошел по ложному
следу, это все равно - зацепка.
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С праздником! 8 марта : [рассказы о любви : 16+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с.
; 20 см. - (С праздником! 8 марта)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
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С11
С праздником! Валентинов день : [рассказы о любви : 16+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. 346, [1] с. ; 20 см. - (С праздником! Валентинов день)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.1(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!
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Савельев, Игорь Викторович. Zевс : роман : [18+] / Игорь Савельев. - Москва : Эксмо, 2015. 282, [1] с. - (Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Главный герой романа Кирилл – молодой инженер авиации – вынужден постоянно
задавать себе вопрос: кто он? Почти античный герой, «повелитель молний», как его уже
начинают называть, молодой гений – продолжатель традиций Туполева и Королева – или лузер
по меркам современной Москвы и России?. Любящий и заботливый муж своей беременной жены
– или человек без сердца и совести?. Служитель великого дела – или бездельник из умирающей
советской конторы?
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Самаров, Сергей Васильевич. Возраст гнева : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В своей квартире убит майор спецназа внутренних войск Сарафутдинов. Спустя
некоторое время неизвестные покушаются на капитана ГРУ в отставке, частного детектива
Тимофея Страхова. Руководство ФСБ считает, нападение на офицеров - персональная месть

боевиков за действия спецназа на Северном Кавказе. Не исключено, что таким образом
террористы пытаются запугать ветеранов и завербовать их в свои ряды. Но Страхов уверен,
настоящего спецназовца на испуг не возьмешь. Расследуя убийство, ветеран ГРУ выходит на
хорошо законспирированный центр вербовщиков "Исламского государства" и понимает, что ему
вновь предстоит жестокая схватка, словно время повернулось вспять, и он, как прежде, в строю.
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Самаров, Сергей Васильевич. Мертвая армия : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2014.
- 349, [1] с. - (Убойный арсенал. Остросюжетные романы о совершенном оружии)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(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.
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Самаров, Сергей Васильевич. Месть в тротиловом эквиваленте : [16+] / Сергей Самаров. Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В нескольких населенных пунктах один за другим гремят взрывы: срабатывают
бомбы, адресованные в виде посылок разным людям. Следователь ФСБ Лихачев подозревает в
организации убийств отставного подполковника ГРУ Виктора Скоморохова. Только он, по
мнению Лихачева, имеет достаточный боевой опыт, чтобы грамотно спланировать и осуществить
подобную операцию. Ведущий самостоятельное расследование капитан ГРУ Тимофей Страхов
понимает, что Скоморохова подставили. Не стал бы офицер военной разведки убивать мирных
граждан, да еще таким подлым способом; Страхов слишком хорошо знает этих людей. Найти
настоящего убийцу становится для капитана делом чести.
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Самаров, Сергей Васильевич. Молния в рукаве : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва :
Эксмо, 2016. - 349, [1] с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Бывшему капитану ГРУ частному детективу Тимофею Страхову поручено
расследовать убийство предпринимателя Алевтины Соколянской. Сыщик обращает внимание на
то, что уже после смерти тело убитой было изуродовано сякенами ("звездочками ниндзя").
Страхову хорошо знакомо это оружие: во время командировки на Кавказ, капитан ГРУ был ранен
точно такими же "звездочками". Под подозрение попадает компаньон Соколянской и по
совместительству руководитель школы восточных единоборств Илья Тропинин. Кажется, это
верный след. Но неожиданно происходят еще несколько похожих убийств. После этого ветерану
спецназа становится ясно: кровожадный "ниндзя" на свободе, и ему нужны не деньги покойной
бизнесвумен, а кое-что посерьезнее…
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Самаров, Сергей Васильевич. Они пришли с войны : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Капитана спецназа ГРУ Страхова уволили из армии по ранению. Он в растерянности
- кому он теперь нужен на гражданке, если умеет лишь искать врагов, находить их и убивать? В
довершение от него ушла жена. Остался капитан один. Хоть еще и молод, но жизнь уже сломана.
Впереди - мрак безысходности, пьянство и деградация. Но вот как-то Страхов стал свидетелем,
как группа отморозков напала на мужчину и женщину. Депрессию у капитана как рукой сняло. В
нем мгновенно проснулись старые боевые навыки. Он тотчас же ввязался в драку и принялся с
хрустом ломать носы и челюсти отморозкам. Как соскучились его кулаки по нормальной
мужской работе! Но одного еще не знал Страхов: теперь этой работы у него будет с избытком, и
униженные бандиты скоро вернутся за ним…
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С17
Самаров, Сергей Васильевич. Последний довод : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - Москва :
Эксмо, 2016. - 315, [2] с. - (Спецназ ГРУ)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Выйдя в запас, комбат ГРУ Владимир Царьгорохов возвращается на родину, к
родителям, в украинское село. Там же оказывается и его бывший подчиненный сержант Павел
Волоколамов. Сослуживцы с удивлением узнают, что уже долгое время округу терроризирует
банда молодчиков из "Правого сектора". Не в силах мириться с таким положением, спецназовцы
вступают в схватку с нацистами и расправляются с ними. Вскоре на связь с Владимиром выходит
его бывший начальник и просит организовать защиту района от боевиков, отступающих из-под
Донецка. Но в распоряжении комбата лишь горстка местных ополченцев… Надеяться
по-прежнему приходится только на свою выучку и боевой опыт.
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Самарский, Михаил Александрович. #Любовь, или Когда уплывают облака : [повесть : для
среднего школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2016. - 220, [2] с. ; 21
см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Семен хулиган, вернее, его считают таким, а Лена — отличница и пай-девочка. И,
как водится, между ними вспыхнула любовь. Вот только отец девушки категорически против их
отношений и готов на многое, лишь бы удержать парня подальше от своей дочери. Смогут ли
влюбленные противостоять чуть ли не целому свету, ведь против них ополчились и родители, и
некоторые одноклассники, и, кажется, сама судьба... Историю первого сильного чувства
рассказал молодой и талантливый писатель Михаил Самарский.
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Самарский, Михаил Александрович. Фукусима, или История собачьей дружбы : [повесть : для
среднего школьного возраста : 12+] / Михаил Самарский. - Москва : Эксмо, 2016. - 221, [1] с. ; 21
см. - (Михаил Самарский. Лучшие книги для подростков). - Вар. загл. : История собачьей дружбы
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: У Лабрадора Трисона появилось сразу двое подопечных - ветеран МЧС Владимир
Петрович и немецкая овчарка Фукусима. Оба ослепли при сильном пожаре. С появлением
Трисона их жизнь круто изменилась: Петрович начал выходить на улицу и наконец обрел свободу
передвижения, а у Фукусимы появился настоящий друг. Благодаря преданности умного и
сообразительного Лабрадора мужчина и собака смогли снова радоваться жизни. И все бы хорошо,
но только Трисону периодически приходится защищаться от вредного кота Фараона, помогать
Петровичу налаживать личную жизнь и защищать Фукусиму от насмешек других собак.
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Сапгир, Кира Александровна. Двор чудес = The court of miracales : [сборник рассказов : 18+] /
Кира Сапгир. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 248, [3] с. : ил. - (.RU_Современная проза
русского зарубежья)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сборник рассказов «Двор чудес» - странный, мозаичный, забавный, а временами
страшный (и ни на что не похожий) - не зря носит такое название. Так в Средние века называли в
Париже знаменитое «воровское подворье». Только здесь речь идет не о Париже и его
«отверженных», а о бандитском дворе Киры Сапгир, о ее московском детстве и дальнейших
отзвуках и звуках его не смолкающего эха.
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Сарычев, Анатолий Яковлевич. Подводный спецназ Сталина. Секретная база : [16+] /
Анатолий Сарычев. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза , 2016. - 318, [1] с. - (Война. Штрафбат. Они
сражались за Родину)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новый боевик от автора бестселлеров "Боевые пловцы" и "Рота особого
назначения".
Водолазы-разведчики Сталина против подводников Гитлера и подводных
диверсантов Муссолини. В годы Великой Отечественной наши боевые пловцы сражаются не
только у берегов СССР, но и по всему свету. Подводному Спецназу Балтфлота предстоит топить
немецкие U-boot в Карибском море и уничтожить секретную базу Кригсмарине в Гондурасе.
Водолазное и минно-взрывное дело, снайперская стрельба, боевые искусства и ножевой бой под

водой - советским водолазам-разведчикам потребуются все их навыки, чтобы выжить и победить!
84(5Азе)-44
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:2 - Ф.1(1), ЦДБ(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.
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай.,псевдоним Дознание в Риге : происшествия из службы сыщика Алексея
Лыкова и его друзей : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Действие романа происходит в 1898 году. Друг Лыкова лифляндец Яан Титус
поехал в Ригу на похороны старшего брата Язепа. И выяснил, что брат был убит. Полиция не
хочет искать виновных. Язеп Титус был вор и барыга; убили - так ему и надо… Когда Ян
начинает собственное дознание, ему советуют убраться из города. Узнав об этом, возмущенный
Лыков приезжает в Ригу на помощь товарищу. И они начинают искать убийц самостоятельно. В
ходе дознания им попадается чья-то шпионская сеть, также друзья сталкиваются с
многочисленными головорезами рижских форштадтов. В Риге немецкое засилье, и русским
сыщикам приходится нелегко. Начавшаяся война банд еще более затрудняет поиск…
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Темные всадники : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его
друзей : сборник : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - (Исторический
детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: События двух повестей, объединенных в сборник, связаны хронологически. Сначала
Лыков расследует череду убийств на XVI Всероссийской промышленной ярмарке в Нижнем
Новгороде, а по дороге домой, в Петербург, с ним случается еще одно происшествие. В поезде
Алексей Николаевич замечает очень подозрительного попутчика и, неожиданно для самого себя,
решает сойти за ним прямо среди ночи. Темный человек приводит Лыкова в притон, где под
видом егерей обитает целая банда головорезов, и там бывалый сыщик попадает в западню.
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Убийство церемониймейстера : [16+] / Николай Свечин. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 317, [1] с. - (Детектив Российской империи)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В Петербурге убит церемониймейстер Двора Его Императорского Величества.
Неутомимый сыщик Алексей Лыков принимается за расследование этого громкого дела. На
первый взгляд, все кажется простым и понятным – убийство совершено с целью ограбления.
Подозрение сразу же падает на пропавшего лакея. Но Лыков не спешит соглашаться с этой
версией – очевидность улик слишком подозрительна. Распутывая клубок придворных интриг,
сыщик понимает, что ограбление было лишь прикрытием…
84(2=411.2)6-445.7
С24
Свечин, Николай. Удар в сердце : [происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его
друзей : сборник : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [3] с. : ил. (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сборник состоит из шести рассказов, действие одного из которых происходит в
Москве, в 1899 году. Идет очередная денежная реформа. Старые купюры меняют на новые, но
при утилизации банкнот случайно обнаруживается целый мешок подделок. Известно, что

фальшивки пришли из частного банка, и есть подозрение, что кто-то из его руководства замешан
в преступлении. Официальное расследование может спугнуть преступников, поэтому за дело
берется надворный советник Алексей Лыков. Он внедряет в штат банка своего подчиненного
Юрия Валевачева, однако командировка оказывается опаснее, чем он думал.
84(2=411.2)6-44
С28
Северская, Мария. Девушка моего парня : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Мария Северская. - Москва : Эксмо, 2016. - 188, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Абонемент на занятия танцами Митьке подарила его девушка, Лена. Но по иронии
судьбы на танцах парень познакомился с красавицей Женей, забыть которую теперь не в силах.
Сможет ли Митька разобраться в себе и справиться с неожиданно нахлынувшим чувством, да еще
при этом не ранить обеих девушек? Ведь история их взаимоотношений с каждым днем
становится все запутаннее, а бывшие соперницы, кажется, вообще подружились.
84(2=411.2)6-44
С31
Сенчин, Роман Валерьевич. Напрямик : сборник рассказов : [16+] / Роман Сенчин. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Знак качества Современная русская литература)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(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.
84(2=411.2)6-44
С37
Симонова, Наталья. Жизнь как цепочка обстоятельств : [сборник рассказов : 16+] / Наталья
Симонова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Все еще будет!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Если твой муж явился на знакомство с женихом дочери вдвоем с любовницей и тебе
пришлось ломать комедию перед молодыми, это может закончиться для тебя больницей и
депрессией. Что же спасет тебя, что спасет Свету и вернет ее к жизни?. Рассказы Натальи
Симоновой, такие непохожие друг на друга, объединяет одно: их герои поступают с близкими
неправильно, исправляют ошибки, вновь наступают на те же грабли – в общем, живут. Они о том,
что все мы – неплохие люди и, несмотря на трудности, заслуживаем любви.
84(2=411.2)6-44
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:2 - Ф.1(1), ЦДБ(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.
84(2=411.2)6-445.7
С60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Не бойся глубины : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. Москва : АСТ : Астрель, 2012. - 414, [2] с. - (Сады Кассандры)
Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.5(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: В Санкт-Петербурге орудует маньяк. Он выбирает своими жертвами молодых и
красивых женщин. Расследовать убийство берется сотрудник уголовного розыска Артем
Пономарев. Под подозрением оказывается гадалка Динара, которая предсказала смерть одной из
девушек. Загадочным образом убийства связаны с Юрием Салаховым и его возлюбленной Анной,

чьи взаимоотношения кажутся окружающим более чем странными. Юрия тревожат анонимные
письма, в которых от него требуют вернуть то, что ему не принадлежит. Если бы он знал, о чем
идет речь! Смутные догадки и страх перед родовым проклятием - плохие помощники в борьбе с
незримым преследователем. Единственное, что способно поддержать его - любовь Анны. Но
ответит ли она взаимностью? Поможет ли выйти ему из лабиринта страха?
84(2=411.2)6-445.7
С60
Солнцева, Наталья Анатольевна. Убийство в пятом варианте : [16+] / Наталья Солнцева. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 380, [1] с. ; 21 см. - (Мистический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Если бы люди понимали, в чем причина их любви, в чем причина их ненависти.
Сколько ошибок удалось бы избежать, сколько жизней удалось бы сберечь…" Директор
глянцевого журнала хочет отыскать некую Джейн, которая прислала в редакцию странную
рукопись. Он обращается за помощью к Ларисе и Ренату. Казалось бы, простое дело вдруг
принимает неожиданный оборот. Расследование переплетается с историей корабля-призрака,
затерявшегося во льдах в XVIII веке. Каким образом "Летучий голландец" принес смерть в
особняк московского бизнесмена? Ренат и Лариса помогают людям "вспомнить" свои прежние
воплощения. Потому что верят, что жизнь не бег по кругу, а движение по спирали, которая
скручивается и однажды выбросит тебя в другое измерение.
84(2=411.2)6-445.7
С60
Солнцева, Наталья. Эликсир для Жанны д'Арк : [роман : 16+] / Наталья Солнцева. - Москва :
АСТ, 2014. - 380, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Красивый загородный дом, практически патриархальная усадьба, счастливая
семейная пара, разведение породистых лошадей, библиотека старинных книг… Ну чем не
идиллия!? В закрытом подвале под семью замками колдует вместе с хозяином странный монах:
варит какие-то зелья и смотрит на окружающих своими злыми пронзительными глазами… А в
округе пропадают девушки и на обледенелом от стужи дереве появляются веночки… Что
происходит в этом загадочном мирке? Сможет разобраться только Глория. Кому как не ей под
силу протянуть тонкую ниточку связи от костра, на котором пылала Жанна д’Арк к девушке,
которая не смогла выбраться из горящего дома?
84(2=411.2)6-44
С60
Соловьёв, Михаил Вадимович. Переход : повесть : [для среднего и старшего школьного
возраста : 12+] / Михаил Соловьёв ; [иллюстрации Д. Рютиной]. - Москва : Детская литература,
2015. - 265, [2] с. : цв. ил., портр. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Застигнутые непогодой, юные рыбаки вынуждены заночевать на берегу Байкала.
Под утро один из них находит засохшую лапку почтового голубя с привязанной к ней колбой с
письмом. Колба запечатана сургучом, на котором выдавлены цифры - 1911. Это послание вековой
давности становится началом целой цепочки захватывающих событий, связанных с путешествием
по следам пропавшей экспедиции в места древних поселений. Подростки и взрослые,
решившиеся на этот поход, даже отдаленно не могли представить себе, с какими неожиданными
и таинственными вещами, связанными с "технологиями древних", им предстоит столкнуться...
84(2=411.2)6-44
С67
Сотников, Владимир Михайлович. Улыбка Эммы : [роман : 16+] / Владимир Сотников. Москва : Издательство "Э", 2016. - 249, [2] с. ; 19 см. - (Мастера современной российской прозы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: С первым героем этого романа происходят события, не объясняемые привычной
логикой. Он остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в завале шахты. Пули не убивают
его на войне. Он не тонет, наводя понтонные переправы через Днепр, Вислу, Одер. Невредимым
проходит через абсолютное зло. И та же сила оберегает второго героя книги – его сына – уже в
наше время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи чувствуются ими одинаково. Эта книга –
обо всем. Странным образом коснулась она всех проявлений человеческой жизни. Автор нашел
для этого ясную форму новой художественности.
84(2=411.2)6-445
С75

Срибный, Игорь Леонидович. Война с видом на море : [16+] / Игорь Срибный. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 252, [2] с. - (Спецназ ГРУ)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: После очередного боевого задания майор спецназа ГРУ Егор Сербин по прозвищу
"Седой" едет вместе с братом в отпуск на юг. На обратном пути они попадают в аварию, брат
погибает, а Егор становится инвалидом. О возвращении в строй теперь не может быть и речи. Но
Сербин не сдается: научившись передвигаться на протезе, он возвращается в те места, где
отдыхал с братом. В пансионате "Старый замок" он неожиданно сталкивается с бандой местных
отморозков, которые терроризируют беззащитный персонал. Седой, не задумываясь, вступает в
неравную схватку с бандитами…
84(2=411.2)6-445.7
С79
Степанова, Татьяна Юрьевна. Призрак Безымянного переулка : [роман : 16+] / Татьяна
Степанова ; [под редакцией О. Рубис]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. - (Следствие
ведет профессионал Детективы Т. Степановой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В московском Безымянном переулке, в подвале бывшей мыловаренной фабрики,
найдено захоронение вековой давности. Останки принадлежат семерым, двое из них дети, причем
все застрелены из маузера в затылок. Это давнее убийство-казнь повлекло за собой кровную
месть и череду новых преступлений, не менее страшных и загадочных. Жуткая семейная история
мыловаров Астаховых, - передающих свое дело и свою тайну по женской линии: от Аннет к
Авроре, Александре, Алисе - чрезвычайно заинтересовала старшего лейтенанта полиции Дмитрия
Лужкова, а также Екатерину Петровскую, криминального обозревателя пресс-центра ГУВД, и ее
старинного друга Сергея Мещерского. Втроем они и берутся за расследование мрачного
преступления, срок давности которого давно миновал.
84(2=411.2)6-445
С91
Сухов, Евгений Евгеньевич. Связной : [16+] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2016. - 348, [2]
с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: На допрос к начальнику 3 отдела СМЕРШ доставили арестованного немецкого
диверсанта Николая Зотова. Предатель сообщил, что в ближайшее время немцы планируют
выбросить двух диверсантов у железнодорожного узла Люберцы. Так и случилось.
Контрразведчики получили информацию о пролетевшем над лесом самолёте ЛИ-2, а затем - о
появлении в городе двух странных сержантов. Диверсантов схватили. Одного пришлось
расстрелять, а второй - Копылов - согласился сотрудничать. Он оказался радистом фашистской
диверсионной группы, и смершевцы решили поиграть с немцами в "радиоигру"…
84(2=411.2)6-445.7
С91
Сухов, Евгений Евгеньевич. Смерть никогда не стареет : [16+] / Евгений Сухов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 284, [2] с. - (Имперский сыск от Евгения Сухова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Зверски убита жена профессора Чекулаева - Анна. У ее соседа Павлова сыщики
нашли орудие убийства - молоток со следами крови жертвы. Дело закрыто, Павлов получил срок.
Но с этим никак не может смириться друг осужденного - редактор газеты Геннадий Нехватов. У
него есть неопровержимые доказательства невиновности Павлова, которые он собирается
обнародовать с помощью известного журналиста Аристарха Русакова. Встреча назначена на
автобусной остановке. Договорившись с Нехватовым о дальнейших действиях, Русаков
собирается уходить, как вдруг замечает подозрительную старушку с точно таким же, как у
Нехватова, "дипломатом". Хитрый взгляд старушки показался Русакову очень знакомым…
84(2=411.2)6-445.7
С91
Сухов, Евгений Евгеньевич. Таежная месть : [16+] / [Сухов Е.]. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 253, [1] с. ; 21 см. - (Имперский сыск от Евгения Сухова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: С некоторых пор в окрестностях таежного поселка стали пропадать люди. Случайно
найденные обезображенные трупы некоторых из них наводят на местных жителей ужас. Неужели
это дело рук человека? Но егерь Тимофей уверен: это работа медведя-людоеда. На зверя
организуются облавы, но хищнику каждый раз удается уйти. После очередной засады, убив
медведицу, напавшую на охотника, егерь приносит в дом живой трофей - медвежонка Машку и
поселяет ее вместе с другими медвежатами, живущими в его вольере. К Машке очень

привязывается медвежонок Антошка. Случай помогает им бежать в лес. Спустя некоторое время,
количество жертв начинает расти. Тимофей догадывается, кто всему виной, и "вызывает огонь на
себя"…
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Ангелы сирийского неба : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Президентский спецназ : новый Афган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Правительство Турции с помощью боевиков "Исламского государства" наладило в
регионе незаконный оборот нефти. Но с началом российской воздушной операции в Сирии
преступный трафик оказался под угрозой срыва. Не решаясь на открытое противостояние,
турецкая сторона идет на подлую провокацию и сбивает в сирийском воздушном пространстве
СУ-24 ВКС России. Летчики катапультируются. Уже на земле они вынуждены вступить в
неравный бой с преследующими их бандитами. Штурману удается спастись, а тяжелораненый
командир экипажа попадает в плен к туркоманам, которые планируют использовать его в
большой политической игре. Освободить майора Пестова из лап фанатичных убийц под силу
только бойцам президентского спецназа.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Бронебойный диалог : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2014. - 349, [1] с. - (Тамоников. Проект "ЭЛЬБА")
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В Москве боевики полевого командира Джемала похищают афганку Наиму – жену
капитана ГРУ Андрея Грачева. Сотрудники разведуправления оперативно выясняют мотивы
дерзкого преступления. Оказывается, отец Наимы помог российским спецслужбам в ликвидации
одного из главарей движения Талибан. За это Джемал пообещал уничтожить всю семью
«предателя». Показательную казнь Наимы и ее родственников, которые также были похищены,
планируется провести в Афганистане в самое ближайшее время. В Кабул срочно вылетает отряд
специального назначения «Z» под командованием Валерия Седова. Бойцам приказано освободить
заложников и уничтожить боевиков.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Бронежилет для планеты : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Президентский спецназ : новый Афган)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На юге Афганистана действует группировка радикальных исламистов «Фронт
возрождения». В горах в условиях строгой секретности идет строительство складов для оружия и
боеприпасов. Испытывая острую нехватку в рабочей силе, бандиты нападают на торговый
караван и захватывают в плен мужчин местного племени хату. Вождь хатуитов обращается за
помощью к российскому атташе в Кабуле Сомову. Для освобождения пленников и уничтожения
базы террористов срочно формируется группа российского спецназа под командованием майора
Скоробогатова. Бойцы понимают: действовать придется против банды полных отморозков,
которые умеют только убивать, и делают это профессионально.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Коридор без света : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2016. - 380, [2] с. - (Президентский спецназ : новый Афган)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Через контрабандный коридор в Россию переправлена опытная партия нового
психотропного препарата. Его эффективность проверяется в заброшенной подмосковной деревне
на заложниках из числа трудовых мигрантов. Одному "подопытному" удается бежать, но он
погибает на посту ДПС. В это же время при переправе через Пяндж тонет очередной
наркокурьер. Результаты вскрытия обоих тел настораживают спецслужбы: налицо действие
неизвестного ранее вещества. Срочно устанавливается местонахождение подмосковной базы
наркодельцов. Туда направляется группа майора Скоробогатова. Спецназовцы еще не знают, что
это только первая часть операции, и в скором времени им предстоит опасная командировка в
Афганистан.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Ненормальная война : вернуть любой ценой! : [16+] /

Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Тамоников. Донбасс.
Роман-отражение)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Служба безопасности Украины отправляет диверсионную группу в Донецк. Их
задача — взять «языка». Командир бригады донецкого ополчения майор Борисов, к несчастью
повредивший ногу, был взят диверсантами в плен и молниеносно переправлен на территорию,
подконтрольную СБУ. Донецкие разведчики сразу же кинулись на поиски офицера, но потеряли
его следы. Майор словно под землю провалился! Был тщательно изучен весь район, где мог
находиться в плену Борисов, но ничего похожего на тюрьму или концлагерь не обнаружено. Вот
только затерявшаяся в полях психиатрическая лечебница, которую в СБУ почему-то называют
«Объектом Хоспис», вызывает подозрение.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Ночные диверсанты : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова). - (Россия.
Армия. Спецназ)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: На федеральной трассе «Дон» одно за другим совершаются тяжкие преступления.
Под покровом ночи бандиты останавливают машины и хладнокровно расстреливают всех
пассажиров, в том числе стариков и детей. Признаков ограбления нет – убийство ради убийства.
Местная полиция сбилась с ног: всякий раз преступники исчезают, не оставляя никаких следов.
На помощь полицейским прибывает отряд спецназа «Антитеррор» во главе с майором Вадимом
Репниным. Знакомясь с подробностями дела, опытный офицер приходит к выводу, что на трассе
действует не шайка отморозков, а хорошо подготовленная диверсионная группа. Чтобы поймать
зарвавшихся убийц, майор берется сыграть роль живой приманки.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Пейзаж ночного видения : [16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Боевые бестселлеры А. Тамоникова)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У майора спецназа ФСБ Вадима Репнина с международным террористом Нарбулой личные счеты. Первый раз бандиту удалось уйти от федералов во время спецоперации в одном из
кавказских сел. Позднее Нарбула объявился в Крыму. Репнин со своей группой организовал
новый захват, но опять безуспешно: в последний момент главарь бежал через подземный ход.
Майору становится известно, что на берегу моря обустроена перевалочная база террористов. Там
же замечен и Нарбула. Репнин разрабатывает план очередной операции. На этот раз ошибки быть
не должно. Но ситуация складывается так, что спецназовцы сами оказываются в ловушке,
выбраться из которой живыми практически невозможно.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Сирийские спартанцы : [роман : 16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Президентский спецназ : новый Афган)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Группе спецназа майора Павла Новикова приказано скрытно выдвинуться в район
сирийско-турецкой границы и уничтожить колонну бензовозов с нефтью, тем самым
заблокировав контрабандный трафик "Исламского государства". Во время выполнения боевой
задачи бойцы были окружены многочисленной и хорошо вооруженной бандой исламистов.
Группе Новикова ничего не оставалось, как вступить с врагами в неравный бой.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Солдаты из гранита : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Президентский спецназ)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На юге Афганистана активно действуют многочисленные группировки радикальных
исламистов. Один из своих учебных центров бандиты оборудуют рядом с плато, на котором
проживает племя хату. Вождь хатуитов сообщает об этом военному атташе в Кабуле Сомову.
Российские спецслужбы берут под контроль действия боевиков, не сомневаясь, что организация
учебного центра - это только операция прикрытия. Выясняется, что основной целью террористов
является захват территории хату и дальнейшее продвижение на север страны. Хатуитам грозит
неминуемая гибель. Группа спецназа майора Скоробогатова без промедления вылетает в горы и
вступает в жестокую схватку с опасным врагом.

84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Тридцать сребреников в боекомплекте : [16+] /
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Боевые бестселлеры А.
Тамоникова)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В секретной лаборатории ФСБ разработана суперсовременная снайперская винтовка
"Коловрат". Информацию о времени и месте ее испытаний знают немногие, в их числе майор
Колодин. Именно на него выходит представитель международной террористической организации
и предлагает за солидное вознаграждение похитить опытный экземпляр винтовки. Колодин
соглашается, надеясь на помощь своих подельников - отставных офицеров спецслужб,
занимающихся серьезным криминалом. О заговоре становится известно в Управлении ФСБ.
Группе спецназа майора Скоробогатова поставлена непростая задача: не только предотвратить
похищение новейшего оружия, но и уничтожить заговорщиков и их зарубежных покровителей.
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Цель номер один : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. - (Президентский спецназ : новый Афган)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Группе подполковника Павла Новикова, действующей на территории Сирии,
приказано выдвинуться к селению Таир. Там, по данным разведки, должна состояться встреча
эмиссаров движения "Священный джихад" с представителями местных туркменских племен.
Задача спецназовцев: физически устранить собравшихся экстремистов, а заодно захватить в плен
полевого командира Халида Юсуфа, который располагает полным досье на руководство
сирийского штаба "ИГ". Российские спецслужбы тщательно планируют операцию. Но враг хитер
и предусмотрителен. Даже против такого опытного командира, как Новиков, в арсенале бандитов
найдутся коварные "сюрпризы".
84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Чемпион тюремного ринга : этот поединок судят на
небесах : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Тамоников.
Донбасс. Роман-отражение)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Разведгруппа ополчения под командованием старшего лейтенанта Ильи Ткача
попала в засаду. Из троих разведчиков только одному удалось прорваться к своим и сообщить о
готовящемся наступлении украинских силовиков. Сам Ткач захвачен в плен. В концлагере, куда
его сажают, царят самые жестокие порядки: заключенных пытают, морят голодом, унижают. Но
на Илью у мучителей особые виды. Его заставляют биться на боксерском ринге. Разведчик и
здесь держит марку, до тех пор, пока его противником не становится сам начальник лагеря...
84(2=411.2)6-44
Т19
Тарковский, Михаил Александрович. Тойота-Креста : [роман : 16+] / Михаил Тарковский. Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. - (Претендент на бестселлер!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Этот роман - знаковое для автора произведение. Ранее с перерывом в несколько лет
были отдельно опубликованы две его части. В этом издании впервые публикуются все три части
романа. "Тойота-Креста" - геополитический роман о любви: мужчины и женщины, провинции и
столицы, востока и запада. Это книга о двуглавости русской души, о суровой красоте Сибири и
Дальнего Востока, и о дороге. Тарковский представляет автобизнес и перегон как категории не
экономические, но социокультурные; описывает философию правого руля, романтический и
жесткий образ жизни, сложившийся на пустынных сибирско-дальневосточных просторах к концу
ХХ века.
84(2=411.2)6-445.1
Т32
Темная сторона Сети : [сборник рассказов : 16+] / Мария Артемьева и авторы проекта "Самая
страшная книга" представляют. - Москва : АСТ, 2015. - 509, [1] с. : ил. - (Городские легенды)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Перед вами сборник рассказов в жанре хоррора и мистики о страшных тайнах
Интернета, мрачных загадках социальных сетей и цифровом мире. Вы уверены, что никакое
сверхъестественное зло не скрывается в строчках программного кода ваших любимых форумов и

сайтов, в файлах, присланных вам по e-mail? Но демоны виртуального мира убивают
по-настоящему. И, может быть, они даже способны привести к краху современное человечество.
84(2=411.2)6-44
Т35
Терентьева, Наталия Михайловна. Ласточка : [роман : 16+] / Наталия Терентьева. - Москва :
АСТ, 2016. - 447 с. - (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Новый роман мастера психологической прозы Наталии Терентьевой — это
драматическая остросюжетная история одной семьи, чью жизнь расколола случайность.
Героиням — матери и дочери-подростку — предстоит нелегкий путь преодоления, прощения,
обретения доверия друг к другу и — счастья.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Вторая жизнь : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [1] с.
- (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка коляску. Он
молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, кивает, соглашаясь с каждым словом
мужа. Вторая молодость или вторая жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или
сын-подросток. Имеют ли они право на вторую жизнь.
84(2=411.2)6-44
Т65
Трауб, Маша. Шушана, Жужуна и другие родственники : [роман : 16+] / Маша Трауб. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Проза Маши Трауб)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Есть места, в которые хочется вернуться. Есть люди, с которыми надеешься
встретиться вновь. И знаешь наверняка – пусть на короткий срок, но будешь счастлив. О таком
месте и людях я писала в романе «Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба». И мне захотелось
вернуться в те же места, навестить любимых персонажей и познакомить вас с новыми, не менее
колоритными, — Шушаной, Жужуной и другими родственниками.
84(2=411.2)6-44
Т73
Тронина, Татьяна Михайловна. Вишни для Марии : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Марию нельзя назвать безгрешной, ведь ее любовник - женатый человек, у него трое
детей, и совершенно ясно, что он никогда не разрушит семью. Их связь напоминает мед и длится
словно по инерции, а Мария все больше чувствует себя мухой, попавшей в блюдечко с липким
десертом. Но однажды в поселке появляется новый человек - хозяин вишневого сада,
расположенного по соседству с домиком Марии, - и непростая, но налаженная вроде бы жизнь
молодой женщины стремительно меняется.
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:2 - АБ(1), Ф.1(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. Вселенский заговор : [повести : 16+] / Татьяна Устинова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 343, [2] с. ; 20 см. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Конец света близок, грядет нашествие грозных инопланетных цивилизаций, и

изменить уже ничего нельзя. Нет, это не реклама нового фантастического блокбастера, а часть
научно-популярного фильма в планетарии, на который Гриша в прекрасный летний день потащил
Марусю. Конца света не случилось, однако в коридоре планетария найден труп. А – самое
ужасное! – Маруся и ее друг детства Гриша только что беседовали с уфологом Юрием
Федоровичем. Он был жив и здоров и предостерегал человечество от страшной катастрофы.
Маруся – девица двадцати четырех лет от роду, преподаватель французского, – живет очень
скучно. Всего-то и развлечений в ее жизни – тяга к детективным расследованиям. Маруся с
Гришей начинают «расследовать»!. На пути этого самого «следования» им попадутся хорошие
люди и не очень, произойдут странные события и непонятные случайности. Вдвоем с Гришей они
установят истину – уфолога убили, и вовсе не инопланетные пришельцы.
84(2=411.2)6-445.7
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Ждите неожиданного : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Никогда нельзя предположить, чем кончится путешествие... Таша отправляется в
свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой уверенности: она больше никогда не
увидит синюю реку, белые облака, зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет
испортить ее путешествие… Однако почти сразу все идет наперекосяк. За кем следит светская
красавица Ксения Новицкая? Что замышляет блогер Богдан? И кто такие закадычные друзья
Степан Петрович и Владимир Иванович? В первый же вечер за бортом оказываются человек и
собака, Таша храбро и безрассудно кидается за ними. И это только начало странных и зловещих
событий. У старухи Розалии Карловны пропадает чемодан с драгоценностями, следом убивают
судового доктора. Таше кажется страшно важным разобраться в происходящем – чтобы жить
дальше. На помощь ей приходит Степан Петрович. Он нежно ухаживает за ней, и вдруг
становится ясно: нет никакого вселенского одиночества, она больше не одна – рядом
замечательные люди, и со всех сторон ее защищает любовь…
84(2=411.2)6-445.7
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Ковчег Марка ; Сто лет пути : [романы : 16+] / Т. В. Устинова ;
Татьяна Устинова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 539, [3] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова.
Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Ковчег Марка. Буран застигает в горах Приполярного Урала группу туристов. У них
раненый, и перевал им никак не одолеть. Смерть, страшная, бессмысленная, обдает их ледяным
дыханием... Замерзающую группу находит Марк Ледогоров и провожает на таежный кордон,
больше похожий на ковчег. Когда на кордоне происходит загадочное убийство, дело
окончательно запутывается. Ледогоров уверен: все члены туристической группы ему лгут. Кто из
них оказался здесь не случайно? Марку и его другу Павлу предстоит разгадать страшную тайну,
найти любовь и обрести спасение - ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись! Сто лет
пути. Когда в старинном особняке убивают директора музея, а рядом с телом обнаруживают
старинную чашку и письма начала двадцатого века, к расследованию привлекают в качестве
эксперта профессора Дмитрия Шаховского. Чтобы понять, что же произошло на месте
преступления Шаховскому нужно восстановить события почти вековой давности - историю
первой Думы, разгром одной из террористических ячеек… И еще кое-что узнать и понять... о себе
самом. Возможно, он не узнал и не понял бы, если б не Варвара Звонкова. Он разберется в
хитросплетениях судеб, в странных и загадочных совпадениях…
84(2=411.2)6-445.1
Ф76
Фомин, Алексей Николаевич. Россия 2015. Эпидемия / Алексей Фомин. - Москва : Астрель,
2012. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Аномалия)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Москва. 2015 год. В городе происходят странные и зловещие события: неизвестная
болезнь, от которой гибнет все больше и больше людей, грозит превратиться в эпидемию, а
Москва - в изолятор. В это же время группа людей пытается добраться до острова на Волге, где
может быть вакцина от смертельного недуга. Начинается настоящая игра на выживание, турнир,
в котором победитель получит все, а проигравший погибнет.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Болтливый мертвец : [роман : 16+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2016. - 606, [1] с. (Лабиринты Ехо)

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Болтливым мертвецом можно назвать покойника, превратившего своё завещание в
самый скандальный документ эпохи Кодекса, разгласивший такое количество чужих тайн, что
даже удивительно, откуда их столько взялось. Впрочем, в рамках постмодернистской концепции
"смерти автора", болтливым мертвецом можно назвать самого автора. И я даже не знаю, есть ли в
этой шутке хоть какая-то доля шутки.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Ворона на мосту : [история, рассказанная сэром Шурфом Лонли-Локли : 16+] /
Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2016. - 351 с. : ил ; 21. - (Хроники Ехо ; Кн. 4) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трактир «Кофейная гуща» стоит на границе между новорож денной 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 четвертой книге
цикла «Хроники Ехо» сэр Шурф Лонли-Локли рассказывает о Смутных Временах, о магии и
безумии, о силе и смерти, о Кеттарийском Охотнике, о Перчатках Смерти и о том, на какую
приманку был пойман Лойсо Пондохва — буквально накануне конца Мира, который так и не
наступил.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Неуловимый Хабба Хэн : [16+ ] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 319 с. : ил ; 21.
- (Хроники Ехо ; Кн. 3) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трактир «Кофейная гуща» стоит на границе между новорожденной реальностью и
непознаваемым хаосом ещё неосуществлённых 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 третьей книге
цикла «Хроники Ехо» сэр Макс рассказывает историю о том, как натворил бед, чуть было не
отправился в бессрочное изгнание, нищенствовал, сердился и шлялся по притонам, побывал в
чужой шкуре и неожиданно нашел там самого себя. Ну и неуловимого Хаббу Хэна — за
компанию.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Обжора-хохотун : история, рассказанная сэром Мелифаро : [ : 16+] / Макс Фрай. Москва : АСТ, 2016. - 351 с. : ил. ; 21 см. - (Хроники Ехо ; Кн. 6)
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 шестой книге
цикла "Хроники Ехо" сэр Мелифаро рассказывает о том, как он стал Тайным сыщиком, о
головоломках, моде и магии, о своем двойнике, о веселом призраке, о заговоре против Короля, о
воспитании разумной посуды и о самом ужасном человеке в Соединенном Королевстве, хуже
которого вообще ничего придумать нельзя.
84(2=411.2)6-445.1
Ф82
Фрай, Макс. Чуб земли : [16+] / Макс Фрай. - Москва : АСТ, 2015. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Хроники
Ехо ; Кн. 1)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трактир "Кофейная гуща" стоит на границе между новорожденной реальностью и
непознаваемым хаосом ещё неосуществлённых возможностей. Поэтому именно 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
и с любопытством приглядывается к ним из-за садовой ограды. В первой книге цикла "Хроники
Ехо" будут рассказаны две истории: о тайном королевском походе через остров Муримах и о
трудных временах, которые наступили для Тайного Сыска после того, как сэр Макс остался в
Тихом Городе – как всем тогда казалось, навсегда.
84(2=411.2)6-445.1
Х12

Хабарова, Елена. Пропавшие наследники : роман : [16+] / Елена Хабарова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 442, [1] с. - (Мистика русской судьбы)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Москва, 1937 год. Темной ночью на Сретенском бульваре убиты мужчина и
женщина. Это Дмитрий Егоров по прозвищу Гроза и его жена - сотрудники Особого секретного
отдела НКВД. Они принимали участие в заговоре оккультистов против Сталина и, когда
операция провалилась, пытались спастись бегством. Однако приказа об их уничтожении не было!
Почему же агенты НКВД застрелили их? Кто отдал им команду? А главное, куда с места
преступления исчезли их дети? Эти близнецы унаследовали уникальные способности родителей.
Детей Грозы непременно нужно найти!
84(2=411.2)6-445
Х17
Халилов, Дамир. Ловзар : [жизнь и смерть в ритме лезгинки : 16+] / Дамир Халилов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 380, [2] с. ; 21. - (Социально-криминальная драма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Арсен уже давно считает Москву своим домом. Работа, на которой ценят, любимая
девушка, с которой он счастлив, друзья, которых всегда рад видеть. Но это ненадолго. Уже
совсем скоро он окажется на краю Азии наедине с головорезом, который сыграет с ним в
страшную игру. Против Арсена все - могущественные московские бонзы, кавказские бойцы,
золотые мальчики на Мазерати, погромщики на Манежной. У Арсена нет ничего кроме
настоящей любви и настоящей дружбы. Что остается? Прийти на чеченскую свадьбу и станцевать
лезгинку. И да хранит его Бог.
84(2=411.2)6-445.1
Х98
Хусаинова, Ольга. Академия Зла. Испытание ведьмой : [роман : 16+] / Ольга Хусаинова. Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Другие миры). - Загл. обл. : Испытание ведьмой
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Хуже ведьмы - только влюбленная ведьма, а хуже влюбленной - только
разочарованная. Ох, плохо усвоили эту прописную истину ректор Академии Зла и декан
факультета Контроля… И за какую-то нелепую ошибку - подумаешь, случайно приворожила
преподавателя! - перевели меня на этот самый факультет. Но я же ведьма, а ведьмочки должны
учиться только на Ведовском факультете! Ничего, они еще пожалеют… И ректор, и декан! Они
обязательно пожалеют... Вот увидите! Ведьмочки никогда не сдаются! Могут от страха поседеть,
но не сдаться…
880.
84(2=411.2)6-445.7
Ч-59
84(2=411.2)6-445.7
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:2 - АБ(1), ЦДБ(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. Лабиринт Просперо : роман : [16+] / Антон Чиж. - Москва : Издательство "Э", 2016.
- 376 с. - (Ретро-детективы Антона Чижа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Знаменитый сыщик петербургской полиции Родион Ванзаров уходит в отставку. Но
и тут ему нет покоя! Он становится первым в России частным сыщиком – таким же
блистательным, как и на государевой службе. И вот уже он получает заказ… не расследовать
преступление, а предотвратить его. Изощренный ум Ванзарова сталкивается с не менее
изощренным умом человека, который задумал и обставил будущее преступление как театральную
постановку, – и в конце ее Ванзарову уготована награда: черноокая красавица. Но Родион этого
еще не знает… В своем новом романе «Лабиринт Просперо» писатель Антон Чиж впервые в

истории мирового детектива выводит на арену сразу трех конкурирующих частных детективов.
Чем закончится их схватка? Такого еще не было…
84(2=411.2)6-445.1
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна (1948-)
Свадьба отменяется / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо. - (Магия Веры)
Кн. 1 : Смотрины. - 2015. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Как поступить молодому герцогу, если дядя-король требует немедленно жениться,
причём на совершенно незнакомой и безразличной его светлости девушке?! Той, кого жених
выберет среди прибывших на смотрины принцесс, графинь и ханских дочерей? Нужно ли
сопротивляться воле короля или попытаться обмануть всех, придумав свою собственную,
увлекательную и опасную игру? В которой, как выяснится очень скоро, играть герцогу и его
друзьям придётся против могущественных и таинственных сил, давно решивших его судьбу,
вплетя её в запутанный узор своей безжалостной интриги.
84(2=411.2)6-445.1
С24
Чиркова, Вера Андреевна (1948-)
Свадьба отменяется / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо. - (Магия Веры)
Кн. 2 : Осада. - 2015. - 413, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тщательно подготовленные королём смотрины, а заодно и все планы и надежды
герцога Анримского и его друзей, в одно мгновение сломаны чёрным шаманом, похитившим
прекрасных принцесс. Взамен злодей оставил страшное заклятье, угрожающее неминуемой
гибелью и самому Дорданду, и всем окружающим. Лишь чудом удалось придворному магистру и
его подруге вырвать подопечных и их гостей из объятий тьмы, отправив в ненадёжный портал, но
никому не известно, чем закончится опасный эксперимент и не ждут ли спасённых новые, более
опасные и трудные испытания.
84(2=411.2)6-445.1
С24
Чиркова, Вера Андреевна (1948-)
Свадьба отменяется / Вера Чиркова. - Москва : Эксмо. - (Магия Веры)
Кн. 3 : Помолвка. - 2015. - 445, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В королевском дворце Имганта пятый день пируют знатные женихи, собравшиеся
сюда со всех срединных королевств и герцогств. И причина, по которой они проделали долгий
путь или купили драгоценные порталы, того стоит: наследница Имгантского престола собирается
выбрать себе мужа и будущего короля. Но лишь одна принцесса знает, есть ли среди знатных
лордов тот, кому отдано её сердце, и прозвучит ли во всеуслышанье его имя. Да и состоится ли
вообще так ожидаемая всеми помолвка?!
84(2=411.2)6-445.1
Ш18
Шалыгин, Вячеслав Владимирович. Стальная бабочка : [фантастический роман : 16+] /
Вячеслав Шалыгин. - Москва : Эксмо, 2015. - 412, [2] с. - (Наши звезды)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Далекое будущее... С тех пор, как человечество покинуло лишенную ресурсов и
жизни Землю, оно разделилось на три расы: генномодифицированных дактианцев,
полумеханических сайтенов и мароманнов, напичканных нанороботами. Лишь дикари-вильдеры,
населяющие опустошенные в ходе галактической экспансии планеты, сохранили свою
человеческую природу. Спустя много веков из центра Галактики, именуемого Пеклом, стали
поступать тревожные вести. Шанс разобраться в происходящем выпал мароманнскому офицеру
Максу Хауэру и дактианскому тактику Сайрусу Рему, когда в окраинном секторе вдруг появился
загадочный корабль "Стальная бабочка", пропавший много лет назад как раз поблизости от
Пекла.
84(2=411.2)6-445.1
Ш24
Шапочкин, Александр Игоревич. Первая заповедь империи : [фантастический роман : 16+] /
Александр Шапочкин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Космос online)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Древняя прародина человечества, планета Земля, не существует уже более двух с

половиной веков. Взорванная инопланетными кочевниками из другого рукава Галактики, она
навсегда осталась в памяти людей потерянным раем. Но благодаря технологиям виртуальной
реальности, на воссозданную по древним картам поверхность разрушенной планеты вернулись
разбросанные по космосу потомки землян. Один из них, Денис Максимов, младший лейтенант
Звездной Гвардии Российской Империи, становится бойцом в мире игры "Освобождение Терры".
В его руки попадает необычайно ценный приз, который мгновенно и кардинально меняет
размеренную жизнь простого любителя виртуальных игр.
84(2=411.2)6-44
Ш46
Шемякин, Джон Александрович. Дикий барин : [16+] / Джон Шемякин. - Москва : АСТ,
Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: «Если бы мне дали книгу с таким автором на обложке, я бы сразу понял, что это
мистификация. К чему Джон? Каким образом у этого Джона может быть фамилия Шемякин?!
Нелепица какая-то. Если бы мне сказали, что в жилах автора причудливо смешалась бурная кровь
камчадалов и шотландцев, уральских староверов, немцев и маньчжур, я бы утвердился во
мнении, что это очевидный фейк. Если бы я узнал, что автор, историк по образованию, учился
также в духовной семинарии, зачем-то год ходил на танкере в Тихом океане, уверяя команду, что
он первоклассный кок, работал приемщиком стеклотары, заместителем главы администрации
города Самары, а в результате стал производителем систем очистки нефтепродуктов, торговцем
виски и отцом многочисленного семейства, я бы сразу заявил, что столь зигзагообразной судьбы
не бывает. А если даже и бывает, то за пределами больничных стен смотрится диковато. Да и
пусть. Короткие истории безумия обо мне самом и моем обширном семействе от этого хуже не
станут. Даже напротив. Читайте их с чувством заслуженного превосходства – вас это чувство
никогда не подводило, не подведет и теперь».
84(2=411.2)6-44
Ш46
Шемякин, Джон Александрович. Дикий барин в диком поле : [16+] / Джон Шемякин. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Очень многие в последнее время стали задавать мне вопросы, связанные с родом
моей деятельности. Для меня такое любопытство кажется странным. Люди не верят, что чтение
псалмов на паперти взаправду может кормить! Любой Шерлок Холмс может подойти ко мне,
хрустя пустыми ампулами с семипроцентным раствором под ботинками на пуговицах, и сразу же
догадаться, кто я такой и чем зарабатываю себе на кусок горького хлеба и кружку дождевой
воды. Раз в тельняшке - значит, моряк. Деревянная нога, подсыхающая у камина, говорит о том,
что моряк я не очень хороший, но с богатым прошлым, скорее всего боевым. Где у нас была
война последний раз? Значит, боевой моряк из Кандагара. Любит сидеть на стульях верхов,
значит, кавалеризмом занимается. Боевой моряк-кавалерист из Кандагара. Часто матерится.
Известное дело, гуманитарии. Татуировка "Саша" не тыльной стороне ладони помогает понять,
что зовут меня Саша. А сердце, пронзенное стрелой, под синим именем - что я очень
эгоистичный, самовлюбленный Саша… Я люблю, когда интрига".
84(2=411.2)6-445
Ш95
Шувалов, Александр. Ахиллесова спина : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : Издательство
"Э", 2016. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Подполковнику ГРУ Станиславу Кондратьеву поручено ликвидировать тройного
агента Саймона, работающего в Европе. Прибыв на место, российский офицер понимает, что
"объектом" также интересуются разведки других стран. В противостоянии спецслужбам США и
Китая Кондратьеву приходится использовать весь свой боевой опыт. В конце концов, Станислав
захватывает Саймона, но не убивает, а передает его для экзекуции китайскому разведчику. После
чего докладывает в Центр о выполнении задания. Однако подполковник и не подозревает, что
настоящие испытания только начинаются. На родине Кондратьева объявляют предателем,
провалившим задание и погубившим группу прикрытия. Разведчику позарез нужно выяснить, кто
исказил информацию и подставил его. Но для этого надо суметь вернуться домой живым...
84(2=411.2)6-445
Ш95
Шувалов, Александр. Смерть в двух экземплярах : [16+] / Александр Шувалов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 284, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: Подполковнику ГРУ Станиславу Кондратьеву поручено найти и доставить в Россию
секретное военное изделие, единственный экземпляр которого находится в одной из европейских
стран. В свое время создатель этого прибора, российский ученый Арсений Нефедов, погиб при
невыясненных обстоятельствах, едва успев объявить о своем изобретении. За изделием охотятся
и ведущие спецслужбы Запада. Их агентура уже вышла на след секретной разработки.
Кондратьеву предстоит сработать на опережение. Он приступает к выполнению задания, даже не
подозревая, что ему отведена совсем иная роль, чем он предполагает…
84(2=411.2)6-445
Ш95
Шувалов, Александр. Чистодел : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 2016.
- 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Агенту ГРУ Зотову по прозвищу "Чистодел" поручено найти электронный носитель,
на котором злоумышленники, совершившие финансовую аферу государственного масштаба,
хранят ценную информацию. Дело усложняется тем, что в число мошенников входят министр и
вице-премьер, а у них, как известно, возможности практически безграничны. Выполняя задание,
Зотов буквально балансирует между жизнью и смертью, использует все свои навыки и старые
связи. Он и не подозревает, что в это же самое время в шайке преступников уже назревает раскол.
84(2=411.2)6-445
Ш95
Шувалов, Александр. Шут специального назначения : [16+] / Александр Шувалов. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 380, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Закончив цирковое училище и не найдя работы по специальности,
профессиональный клоун и по совместительству вор Толя по стечению обстоятельств попадает
на службу в ГРУ. Разведке требуются специалисты, обладающие специфическими навыками. За
годы службы Толя объехал полмира, успешно участвуя в самых необыкновенных операциях.
Когда же "сверху" поступил приказ о сокращении штатов, опытный офицер оказался не у дел. Но
Толя не растерялся: своему уникальному опыту разведчика-эксцентрика он нашел неожиданное
применение…
84(2=411.2)6-44
Я90
Яхина, Гузель Шамилевна. Зулейха открывает глаза : [роман : 16+] / Гузель Яхина. - Москва :
АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 508, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в глухой татарской
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в
вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и
ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане,
язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся на берегах Ангары,
ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь.

Литература Европы (произведения)
84(4Вел)6-445.1
А14
Аберкромби, Джо. Полвойны : [роман : 16+] / Джо Аберкромби ; [перевод с английского Н. В.
Иванова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 461, [1] с. ; 22 см. - (Черная Fantasy). - (Черная
фэнтези)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Хоть размерами Тровенланду не сравниться с Гетландом или Ванстером, ключом к
процветанию этого королевства стала крепость Мыс Бейла - ворота к Морю Осколков. Об этом
прекрасно знают и отец Ярви, и, что еще важнее, Праматерь Вексен. Именно благодаря
вероломству последней, Тровенланд разорен захватчиками, его король и служитель убиты в
собственном дворце, а принцесса Скара вынуждена бежать из родного дома под видом жалкой
рабыни. Как и когда-то у Ярви, жизнь Скары кардинально переменилась всего за один день. Еще
вчера она была избалованной принцессой, а сегодня ей придется стать королевой-воительницей.
И научиться разбираться в политике, ведь мечи - это лишь полвойны, а вторая половина закулисные интриги.
84(4Вел)6-44
А28

Адамс, Джорджи. Дикий зверь : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джорджи Адамс ;
[перевод с английского Ирины Крупичевой] ; рисунки Анны Карри. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 97, [2] с. : ил. - (Веселые истории о свободных кроликах)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Все началось ночью с загадочного свиста. А утром кролик Брейкен нашел около
реки незнакомые следы. Что же это за дикий зверь, вдруг он страшный и опасный? Смельчак
Брейкен выходит на поиски. Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым
приключениям и приглашают вас с собой.
84(4Вел)6-44
А28
Адамс, Джорджи. Динозавры в кукурузе : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джорджи
Адамс ; [перевод с английского Ирины Крупичевой] ; рисунки Анны Карри. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 96, [3] с. : ил. - (Веселые истории о свободных кроликах)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Кролики, их соседи и родственники собираются на Праздник Встречи Друзей!
Готовится роскошное пиршество. Однако на поле со спелыми кукурузными початками их
поджидают ужасные монстры. Эти страшные звери оказались…динозаврами! Веселые кролики
семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и приглашают вас с собой.
84(4Вел)6-44
А28
Адамс, Джорджи. Золотое яйцо : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джорджи Адамс ;
рисунки Анны Карри ; [перевод с английского И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 97, [2] с. : ил. - (Веселые истории о свободных кроликах)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Долину реки Журчалки облетела странная весть: на ферме «Хорошая погода»
появились …золотые яйца. Крольчата решили разыскать эти сокровища. Но вместо золотого яйца
они нашли… живого цыпленка. Как же рада была мама-курица, когда кролики помогли ее
птенцу! Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и приглашают
вас с собой.
84(4Вел)6-44
А28
Адамс, Джорджи. Мешок с подарками : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джорджи
Адамс ; [перевод с английского И. Ю. Крупичевой] ; рисунки Анны Карри. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 96, [3] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сколько веселых игр и проказ зимой, сколько незнакомых следов и норок! Туннель
в снегу помог кролику Берри встретиться с Санта-Клаусом и даже оказаться в его мешке с
подарками. Как же теперь ему выбраться из мешка и отыскать дорогу домой? Хорошо, что на
помощь приходят новые друзья. Веселые кролики семейства Длинныеуши готовы к новым
приключениям и приглашают вас с собой.
84(4Вел)6-44
А28
Адамс, Джорджи. Секретный туннель : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джорджи
Адамс ; рисунки Анны Карри ; [перевод с английского Ирины Крупичевой]. - Москва : Эксмо,
#эксмодетство, 2016. - 97, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Веселые истории о свободных кроликах)
Экземпляры: всего:4 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Наступила осень, и всю долину накрыл туман. В нем не мудрено нос к носу
столкнуться с лисицей! Убегая от хищника через Секретный туннель, Брейкен неожиданно
встретил в лесу домашнего кролика Найджела. Тот никогда прежде не уходил из дома своей
хозяйки. Много интересного узнали свободный и домашний кролик друг о друге! Веселые
кролики семейства Длинныеуши готовы к новым приключениям и приглашают вас с собой.
84(4Гем)6-445.7
А79
Аранго, Саша. Правда и другая ложь : [роман : 16+] / Саша Аранго ; [перевод с немецкого А. Н.
Анваера]. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. - (Психологический триллер). - (Детектив: новый
уровень) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Казалось бы, жизнь Генри Хайдена вполне удалась: он - знаменитый писатель, у
него полно денег, прекрасный дом и верная, любящая жена. Но никто не знает, что и у Генри есть
свои секреты… Охраняя их, он ловко лавирует между правдой и ложью, и поначалу ему везет.

Однако в какой-то момент все начинает идти не так, и Генри совершает фатальную ошибку,
которую невозможно исправить.
84(4Вел)6-44
А92
Аттли, Элисон. Веселый праздник на катке : [для младшего школьного возраста : 0+] / Элисон
Аттли ; иллюстрации Маргарет Темпест ; [перевод с английского Ирины Крупичевой]. - Москва :
Эксмо, 2015. - 54, [1] с. : цв. ил. - (Сказки Маленькой Крольчихи)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Познакомьтесь с компанией Маленькой Серой Крольчихи - Зайцем, Белкой, Кротом,
семейством Ежей и мудрым Филином. Они живут на опушке леса, ходят в гости, ищут
колокольчики, катаются на коньках, учатся выращивать морковку, спасаются от опасностей,
помогают друг другу, попадают в смешные ситуации, отмечают Рождество и устраивают весёлые
праздники… Сказки английской писательницы Элисон Аттли с иллюстрациями Маргарет
Темпест - мировая классика детской литературы!
84(4Вел)6-45
Б24
Барбер, Ширли. В гостях у зубной феи. Путешествие в Заоблачную Страну : [для младшего
школьного возраста : 0+] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В.
Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 20, [3] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Сверкающий мир Ширли
Барбер). - Вар. загл. : Путешествие в Заоблачную Страну
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая придумывает сказки и
сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных
холмах и в пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы,
единороги и драконы. Знаете ли вы, куда попадают выпавшие молочные зубки малышей? Их
забирает зубная фея и выращивает из них настоящие звёзды! Мальчику Тому пришлось не спать
всю ночь, чтобы увидеть фею и побывать в её заоблачной стране…
84(4Вел)6-44
Б24
Барбер, Ширли. Принцесса моря. Битва за королевство : [для младшего школьного возраста : 0+]
/ Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В. Виноградовой]. - Москва :
Эксмо, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Сверкающий мир Ширли Барбер). - Вар. загл. : Битва за
королевство. - Пер.изд. : The Mermaid Princess and the Octopus King / Barber, Shirley Доп. тираж
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая придумывает сказки и
сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных
холмах и в пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы,
единороги и драконы. В этой сказке маленький эльф Сэнди помог морским жителям избавиться
от злобного короля-осьминога.
84(4Вел)6-45
Б24
Барбер, Ширли. Сказки заколдованного леса. Свадьба в Стране Фей : [для младшего школьного
возраста : 0+] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В.
Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 23. - (Сверкающий мир Ширли
Барбер). - Вар. загл. : Свадьба в Стране Фей. - Пер.изд. : The Enchanted Woods / Barber, Shirley
5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине
моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и
драконы. В этой сказке маленькая девочка, заигравшись в лесу, попадает на настоящую свадьбу
фей, а дальше.
84(4Вел)6-45
Б24
Барбер, Ширли. Сказки крольчихи Марты. Нежданные гости : [для младшего школьного
возраста : 0+] / Ширли Барбер ; иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В.
Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 58, [5] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Сверкающий мир Ширли
Барбер). - Вар. загл. : Нежданные гости
Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных холмах и в пучине

моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы, единороги и
драконы. Добрая крольчиха Марта живет волшебном лесу и старается помогать своим друзьям и
соседям в любой, даже самой трудной ситуации!]
84(4Вел)6-44
Б24
Барбер, Ширли. Страна за зеленой дверцей : сказка-фантазия : [0+] / Ширли Барбер ;
иллюстрации автора ; [перевод с английского Н. В. Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 22,
[1] с. : цв. ил. - (Сверкающий мир Ширли Барбер)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать в сверкающий мир Ширли Барбер, которая придумывает сказки и
сама рисует к ним иллюстрации! Оказывается, под пологом леса, в луговых травах, на зелёных
холмах и в пучине моря живут феи, эльфы, гномы и русалочки, говорящие звери и синие птицы,
единороги и драконы. Попасть в волшебную страну фей можно, если заглянуть за зелёную дверцу
в стволе старой ивы…
84(4Фра)6-44
Б37
Бегбедер, Фредерик. Воспоминания неблаговоспитанного молодого человека : роман : [18+] /
Фредерик Бегбедер ; [перевод с французского О. Акимовой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. 155, [2] с. - (Азбука-бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Первый (1990) роман двадцатипятилетнего Фредерика Бегбедера - это
романтическая сказка о любви, написанная ироничным парижским снобом. Герой - естественно
Марк Маронье, alter ego автора. Этот влюбленный прожигатель жизни предпочитает ночные
прогулки благопристойной и выстроенной по плану семейной жизни. Не случайно в названии
романа Бегбедера иронически обыгрываются "Воспоминания благовоспитанной девицы" Симоны
де Бовуар. И все же в историю любви Марка Маронье верится больше, чем во все последующие
опровержения.
84(4Фра)6-44
Б46
Бенцони, Жюльетта. Прекрасные незнакомки : [роман : 16+] / Жюльетта Бенцони ; [перевод с
французского М. и Е. Кожевниковых]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [1] с. - (Жюльетта
Бенцони. Королева французского романа)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Красавицы времен Великой Французской революции в изображении Жюльетты
Бенцони предстают перед читателями во всем великолепии. Разлуки с любимыми, изгнания,
тюрьмы, гильотина – через все это проходят Прекрасные незнакомки. Великая Французская
революция не щадит красоту, но любви, как известно, не страшны никакие преграды!
84(4Вел)6-445.1
Б68
Блейк, Маркус. Атлантида : роман : [16+] / Маркус Блейк ; [перевод с английского Олеси
Малой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2014. - 398 с. : ил. ; 21 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Волны океана выносят на берег загадочного юношу. Он не помнит, кто он и откуда,
но вскоре обнаруживает в себе уникальные способности. На него начинается охота спецслужб.
Спасаясь от преследований, Ахиллес делает невероятное открытие: он — посланец таинственной
цивилизации! Атлантида, загадка всех времен и народов… Она существует.
84(4Гем)6-44
В16
Вальден, Лора. В долине горячих источников : роман : [16+] / Лора Вальден ; [перевод с
немецкого Е. Бучиной]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 426, [4] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В маленьком новозеландском городке, в долине, где бьют горячие источники,
расположился уютный отель. Под его крышей однажды собираются три сестры Брэдли… Жизни
их сложились по-разному. Аннабель до сих пор оплакивает погибшую дочку, чувствуя свою
вину. Оливия вышла замуж за богача, хотя безумно любила мужчину из племени маори.
Абигайль в юности сбежала из дому, чтобы стать актрисой, но карьера не сложилась. Три сестры,
три судьбы, три романа… В каждом из них — жизнь.
84(4Вел)6-44
В26

Вебб, Холли. Котенок Пушинка, или Рождественское чудо : [повесть : для младшего школьного
возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Н. Ю.
Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Добрые истории о зверятах). - Вар.
загл. : Рождественское чудо
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Пушинка была робкой и осторожной, поэтому на ферме не удивлялись, что у других
котят давно появились новые хозяева, а её так никто не захотел взять. Но однажды во дворе
остановилась незнакомая машина, из которой вышла тихая скромная девочка. Элла и Пушинка
сразу понравились друг другу, но мама девочки не разрешила взять в дом котёнка. Элле
пришлось уехать, а Пушинка снова осталась одна. Тоска по девочке была такой сильной, что
кошечка решила пуститься на её поиски. Только вот она совсем не ожидала, что мир окажется
таким огромным. Сможет ли Пушинка найти Эллу, ведь она даже не знает, где та живёт?
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Почему русалка плачет : [повесть : для младшего школьного возраста : 12+] / Холли
Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 218, [2] с. : ил. - (Мейзи
Хитчинс. Приключения девочки-детектива)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мейзи ничего не понимает в кораблях, но этот ей понравился. У него красивая
резная скульптура на носу - фигура русалки. А если приглядеться, то кажется, что русалка плачет:
капли смолы застыли на щеках. Прекрасное судно, но девочку смущает только одно - папа
недавно написал ей, что утонул корабль, на котором он начинал свою службу. И отличительной
чертой этого судна была плачущая русалка…
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Секрет пролитых чернил : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] /
Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 218, [3] с. : ил.
- (Мейзи Хитчинс. Приключения девочки-детектива)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мейзи вновь достает свою верную лупу. Ее лучшая подруга Элис исчезла из
пансиона для благородных девиц, а из улик - только опрокинутая чернильница да цепочка
кошачьих следов. Куда же пропала Элис, единственная дочь весьма состоятельного купца? А
вдруг ее похитили? К тому же вместе с девочкой исчезла ее кошка с котятами. Но Мейзи не зря
гордится своей наблюдательностью и острым умом - и этот секрет будет раскрыт!
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Тимми, или Я иду искать! : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с
английского Е. В. Олейниковой] ; иллюстрации Софи Вильямс. - Москва : Эксмо, 2016. - 137, [3]
с. : ил ; 21см. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Я иду искать! 12 000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Девочка Кейт наконец-то упросила родителей завести щенка. И вот в доме появился
Тимми - ласковый и озорной кокер-спаниель. Но у старшей сестры уже был питомец - кошка
Мисти. Мисти и Тимми не поладили сразу - для немолодой кошки щенок оказался слишком
шумным и беспокойным. А потом в один ужасный день Мисти исчезла. И старшая сестра
решила, что виноват в этом Тимми. И теперь Кейт надо найти Мисти, помириться со старшей
сестрой и придумать способ, как подружить кошку и щенка…
84(4Вел)6-44
В26
Вебб, Холли. Щенок Элли, или Долгая дорога домой : [повесть : для младшего школьного
возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Н. Ю.
Лебедевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 140, [3] с. : ил. ; 21. - (Добрые истории о зверятах). - Вар.
загл. : Долгая дорога домой. - Пер.изд. : Ellie the homesic puppy / Webb, Holly Доп. тираж 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Элли, золотистый щенок Лабрадора, обожала свою маленькую хозяйку Меган, да и
девочка не могла и дня прожить без любимой собаки. Вместе они делали буквально всё: готовили
уроки, гуляли в парке, играли, придумывали массу интересных занятий. И так было до тех пор,
пока родители девочки не решили переехать в новый дом. Стараясь оградить щенка от связанной
с переездом суматохи, родители Меган отдали собаку на несколько дней бабушке. Не
догадываясь, что происходит, Элли сначала растерялась и загрустила, а потом поняла - надо во
что бы то ни стало отыскать девочку. Ведь не могла же Меган ее бросить, это просто какая-то

ошибка. Элли улучила момент и выскользнула за дверь. Только вот как найти дорогу домой? И
встретит ли она на прежнем месте любимую хозяйку?
84(4Гем)6-44
В27
Велозо, Анна. Небеса нашей нежности : роман : [16+] / Анна Велозо ; [перевод с немецкого О.
Малой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 509 с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: [Юная Ана-Каролина в Париже знакомится с очаровательным юношей, в которого
влюбляется с первого взгляда. С тяжелым сердцем она возвращается к своему жениху Энрике, но
судьба снова сталкивает ее с загадочным Антуаном. Он друг ее жениха, а главное — сын
злейшего врага ее матери...]
84(4Укр)6-445.1
В44
Вилар, Симона. Ведьма : роман : [16+] / Симона Вилар. - Харьков : Клуб Семейного досуга,
2016. - 316 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: нала ли юная чародейка Малфутка, что ее возлюбленный, молодой посадник
Свенельд, отступится от нее? Ведь именно она перевела его через Нечистое Болото, полное
всякой нежити, спасая от местных жрецов… Но его миссия – отыскать в глухих чащах святилища
древлянских волхвов – выполнена. А значит, соперница Малфутки, сама княгиня Ольга,
непременно призовет его к себе. Какая судьба ждет брошенную, чужую среди своих и еще не
ведающую собственной силы колдунью?
84(4Укр)6-445.1
В44
Вилар, Симона. Ведьма в Царьграде : роман : [16+] / Симона Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейного досуга, 2015. - 462 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: [Вновь и вновь Малфрида в зверином обличье ищет в дремучих чащах живую и
мертвую воду для княгини Ольги. Та мечтает сосватать сыну Святославу византийскую царевну,
а чтобы сватовство было успешным, княгиня хочет поднести в дар императору волшебную воду.
Ольга не знала, что среди ее даров оказалось и приворотное зелье. Испробовав его, Константин
будет готов развестись с императрицей Еленой, чтобы назвать женой Ольгу. Тем временем
Малфрида чувствует, что христианские святыни отнимают у нее дар. Однако у ведьмы хватит
сил, чтобы сделать близким Константина зловещее пророчество и узнать тайну загадочного
монаха, обладающего колдовским даром…]
84(4Укр)6-445.1
В44
Вилар, Симона. Ведьма и князь : роман : [16+] / Симона Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейного досуга, 2016. - 333 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Древняя Русь, X век. Чародейка Малеррида предсказывает князю Игорю удачу и
славу в походе, но его ближайшие поверенные почему-то требуют изгнать колдунью. Неужели
власть интриги и коварства сильнее княжеской власти и любви мужчины к женщине? И как
Игорю расстаться с той, что полонила его ум и сердце?
84(4Укр)6-445.1
В44
Вилар, Симона. Ведьма и тьма : роман : [16+] / Симона Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейного досуга, 2016. - 443, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: [Княгиня Ольга боится... Не печенегов, которые осадили Киев, а свою бывшую
помощницу, ведьму Малфриду. Ведьма в ярости, но уступать Киев неприятелю не собирается и
посылает весточку Святославу. Молодой князь освобождает город. Малфрида в восторге. Ее сила
растет с каждым днем, но… ведьма встречает византийца Калокира. Она так очарована им, что
готова лишиться колдовских сил и навлечь гнев князя. Но так ли искренен Калокир? Кто он на
самом деле?]
84(4Укр)6-445.1
В44
Вилар, Симона. Ведьма княгини : роман : [16+] / Симона Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейного досуга, 2015. - 461 с.

Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: X век, Киевская Русь. Странные способности замечает у себя древлянка Малфутка,
жена посадника Свенельда. Ей показываются духи и призраки, она свободно видит в темноте…
Вот только не может одолеть провал в памяти, который отделяет ее нынешнюю жизнь от
прошлой. Когда на Русь приходит большая беда, княгиня Ольга именно в ней, Малфутке, видит
силу, способную одолеть могучее чародейство древлян и их покровителей – Чернобога и
Морены… Сплетение исторических событий и легенд, люди и сказочные существа, схватки и
чудеса – в новом романе Симоны Вилар.
84(4Пол)6-44
В55
Вишневский, Януш Леон. Мартина : [сборник : 16+] / Януш Леон Вишневский ; [перевод с
польского Юрия Чайникова, Марины Тогобецкой ; иллюстрации Екатерины Елькиной]. - Москва
: АСТ, Жанры, 2014. - 252, [2] с. : ил 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В настоящую книгу входят три рассказа: "Мартина", "Неверность" и "Рождение",
объединенные темой человеческих взаимоотношений, порой обманчиво простых, а порой,
наоборот, излишне сложных. Заглавный рассказ сборника Вишневский писал, общаясь со
студентами (но и не только с ними!) на одном из популярных польских интернет-порталов. Так
встретились люди разных поколений, полов, мировосприятий. И оказалось, что все они хотят
говорить "…о любви здесь и сейчас, о настоящей дружбе, о моральном выборе, о грехе, об
одиночестве, об относительности истины, о смысле жизни и о счастье, которое мы часто ищем
очень далеко, но которое постоянно рядом с нами и терпеливо ждет, пока мы заметим его и
протянем к нему руку".
84(4Пол)6-44
В55
Вишневский, Януш Леон. Прости… : [роман : 16+] / Януш Леон Вишневский ; [перевод с
польского Юрия Чайникова]. - Москва : АСТ, Жанры, 2016. - 287 с. ; 21 см. - (Одиночество и
любовь)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Януш Вишневский вновь рассказывает нам пронзительную историю любви и
драматическую историю жизни – на этот раз от лица мужчины. Внезапно открывшаяся измена
жены толкает мужа на отчаянный и страшный шаг. Слепая жажда мести, роковые выстрелы – и
жизнь Винсента уже никогда не будет прежней. Как простить предательство, пережить утрату и
возможно ли искупить тяжкий грех одним лишь раскаянием? Но даже из такой темной
безысходности Вишневский вновь выводит нас к свету – он глубоко убежден, что Любовь
сильнее смерти. Сюжет книги основан на реальных событиях – в 1991 году в Кракове был
застрелен Анджей Зауха, популярный джазовый певец и музыкант. Спутница музыканта Зузанна
Лесьняк скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь. Обоих застрелил муж
Зузанны. Януш Вишневский пересказывает эту трагическую историю в своей непревзойденной
манере – исследуя души, глубоко погружаясь в человеческие чувства.
84(4Вел)6-445.1
Г29
Гейман, Нил. Коралина : [графический роман : 12+] / автор повести Нил Гейман ; автор
адаптации и художник Ф. Крэйг Расселл, колорист Ловерн Киндзерски ; леттерер Тодд Кляйн ;
[перевод с английского Алексея Осипова]. - Москва : АСТ, 2016. - 191, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. (Графические романы Нила Геймана)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: После переезда в новый дом Коралина, как настоящий первооткрыватель,
отправляется исследовать все его закоулки. За одной закрытой дверью она обнаруживает другую
квартиру, как две капли воды похожую на её собственную, только гораздо, гораздо лучше. Там
живут другие мама с папой, которые хотят, чтобы Коралина осталась с ними навсегда.
84(4Вел)6-445.1
Г29
Гейман, Нил. Океан в конце дороги = Ocean at the end of the lane : [роман : 16+] / Нил Гейман ;
[перевод с английского Виталия Нуриева]. - Москва : АСТ, 2016. - 284, [2] с. ; 20 см. - (Миры
Нила Геймана)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Захватывающая сказка-миф от знаменитого автора "Сыновей Ананси" и
"Американских богов". Блестяще рассказанная история одинокого "книжного" мальчика, имени
которого читатель так и не узнает, но в котором безошибочно угадываются черты самого Нила
Геймана.

84(4Вел)6-44
Г79
Грегсон, Джулия. Жасминовые ночи : [роман : 16+] / Джулия Грегсон ; [перевод с английского
И. Н. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 572, [1] с. - (Amore. Зарубежные романы о
любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ах, какие красивые ночи в Каире! Ночное небо усыпано золотыми звездами, тонкий
аромат жасмина, словно дурман, наполняет улицы, а где-то вдалеке едва слышно, как красавица
Саба напевает мотив арабской песни своему возлюбленному. Только Саба знает, что эта ночь
может стать для нее последней… Ведь именно ей, солистке военного оркестра, предстоит
выполнить задание, которое повлияет на исход Второй мировой войны. Вот только хватит ли
смелости, чтобы пойти на огромный риск?
84(4Англ)6-445.1
Г85
Грин, Салли. Половинный код. Тот, кто спасет : [роман : 18+] / Салли Грин ; [перевод с
английского Н. Екимовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 460, [2] с. ; 20. - (Мировой
бестселлер) 13000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Натан Бирн все-таки получил три подарка из рук отца, обрел Дар и стал истинным
колдуном. Но какой ценой: в плену у темной колдуньи Меркури осталась его возлюбленная
Анна-Лиза, лучший друг Габриэль пропал, а Фэйрборн потерян. И только две вещи остались
неизменными в его жизни: преследующие его Охотники, которых направляет его сестра
Джессика, и предсказание о гибели отца от рук сына. Сумеет ли Натан спасти возлюбленную,
убедить отца в своем нежелании его убивать, а самое главное — справиться со своим даром?
84(4Вел)6-445.1
Г85
Грин, Салли. Половинный код. Тот, кто убьет : [роман : 18+] / Салли Грин ; [перевод с
английского Н. Екимовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 444, [2] с. ; 20 см. - (Салли Грин.
Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Англия, наши дни. Рядом с ничего не подозревающими обычными людьми идет
кровавая война. Война магов. Ее ведут от начала времен непримиримые враги – Черные колдуны
и Белые ведьмы. В мире, где нет места полутонам и оттенкам, 16-летний Натан Бирн –
единственный в своем роде. Его отец - самый могущественный черный колдун, а мать – Белая
ведьма. Каждый год Совет Белых Ведьм подвергает Натана все более строгим ограничениям.
Тихий протест юного колдуна превращается в яростный бунт, когда Совет запрещает ему
видеться с возлюбленной - Белой ведьмой Анной-Лизой… Но Натан готов пойти против воли
Совета и рискнуть жизнью ради счастья быть с любимой! Между тем, в свой семнадцатый день
рождения Натан должен обрести Дар. Иначе он умрет.
84(4Вел)6-445.1
Г85
Грин, Салли. Половинный код. Тот, кто умрет : [18+] / Салли Грин ; [перевод с английского Н.
В. Екимовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 444, [2] с. ; 20 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Противостояние Альянса и Совета продолжается. Более полусотни убитых
Охотников не приблизили Натана ни к развязке этой кровавой войны, ни к исчезнувшей
Анна-Лизе, найти которую стало смыслом его жизни. Но больше всего Половинный код
беспокоят видения, что предсказывают ему смерть в ближайшем будущем. Верный друг Габриэль
предлагает Натану бросить всё и всех и сбежать. Но ничто не может спасти Натана ни от этой
войны, ни от того, кем он стал.
84(4Вел)6-44
Д42
Джуэлл, Лайза. Дом на улице Мечты : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского И.
В. Рапопорта]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 443, [1] с. ; 20 см. - (Романы о сильных
чувствах)
Экземпляры: всего:2 - Ф.5(1), АБ(1)
Аннотация: Неудавшийся поэт Тоби Доббс владеет огромным особняком, который он превратил
в подобие общежития. Все его жильцы очень разные, но их объединяет одно - в этих стенах они
пережидают непростые времена. И вот череда неожиданных событий вынуждает Тоби продать
дом. Чтобы освободить его от обитателей, Тоби берется решить проблемы друзей. Лия, девушка,

живущая напротив, вызывается помочь ему с этой затеей, однако их план не так-то просто
воплотить в реальность.
84(4Пол)6-44
Д64
Доленга-Мостович, Тадеуш. Три сердца : роман : [16+] / Тадеуш Доленга-Мостович ; [перевод с
польского Михаила Каменюка]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 382 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сирота Кейт с малых лет живет в доме тети Матильды. Невероятной красотой
девушки восхищаются все мужчины в округе... Молочные братья, богатый граф Роджер и
приказчик Матей, мечтают покорить сердце красавицы. Девушка стольким обязана матери
Роджера, что, не любя, соглашается выйти за него замуж. Судьба готовит удивительные
испытания для трех любящих сердец.
84(4Вел)6-442
Д71
Доэрти, Берли. Дети улиц : романы : [16+] / Берли Доэрти ; перевод с английского Екатерины
Бучиной. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 302 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эти дети пережили то, что выдержит не каждый взрослый. Смерть матери стала для
маленького Джима сокрушительным ударом. Испуганный беззащитный мальчик испытал все
ужасы работного дома, помогал уличной торговке, попал в рабство к хозяину угольной баржи,
который относился к нему хуже, чем к собаке. Среди лондонских доков Джим встретит друзей и
врагов, научится выживать и помогать другим, избегать ловушек большого города и надеяться...
Также в издание вошел роман "Сестры беспризорника".
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и волшебное знакомство : [повесть : для младшего школьного возраста :
6+] / Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары
Бонгини. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 122, [2] с. : ил. - (Пони-феи. Приключения на
Острове Пони)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Однажды вечером Холли увидела в своей комнате крохотных пони. Лошадки
попросили ее о помощи. Теперь ей предстоит спасти одного пони от вредной соседской девчонки,
которая поймала его и держит в кукольном домике. В благодарность новые друзья обещают
Холли показать ей самое удивительное место на свете - Остров Пони...
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и волшебный пруд : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] /
Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Кузнецовой]. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 123, [2] с. : цв. ил. - (Пони-феи. Приключения на
Острове Пони)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Злобный пони Шедоу придумал новый коварный план. На этот раз он лишил магии
почти всех пони на Острове. Холли и ее другу предстоит произнести сложное древнее
заклинание, чтобы раз и навсегда остановить Шедоу. Удастся ли им такое сильное волшебство,
ведь Холли раньше никогда не колдовала?
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и лес единорогов : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] /
Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары Бонгини. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 119, [7] с. - (Пони-феи. Приключения на Острове Пони)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Холли мечтала увидеть единорогов, и наконец, ей выпал такой шанс. Только
девочке предстоит не просто познакомиться с удивительными созданиями, но и спасти их от
коварного пони Шедоу. В надежде завладеть троном, Шедоу решил воспользоваться магией
единорогов. Если это произойдет, он станет самым могущественным пони и сможет управлять
Островом...
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и ожерелье желаний : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+]

/ Занна Дэвидсон ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой] ; иллюстрации Барбары Бонгини. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 123, [1] с. : цв. ил. - (Пони-феи. Приключения на Острове
Пони)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(2)
Аннотация: Из дворца Королевы пони украдено Ожерелье Желаний, способное исполнить
любую мечту. Холли вместе со своим другом-пони решают во что бы то ни стало помочь
разыскать волшебное украшение, ведь от этого зависит судьба целого Острова.
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и принцесса пони : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] /
Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 125, [1] с. ; 20 см. - (Пони-феи. Приключения на Острове
Пони)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Племянница Королевы, принцесса Розабель, похищена. Все пони Острова пустились
на поиски. Холли и ее друг-пони не остались в стороне и чтобы спасти принцессу вступили в
схватку с помощниками злодея Шедоу. Сможет ли магия и заклинания помочь друзьям?
84(4Вел)6-44
Д94
Дэвидсон, Занна. Холли и радужный праздник : [повесть : для младшего школьного возраста :
6+] / Занна Дэвидсон ; иллюстрации Барбары Бонгини ; [перевод с английского Д. Ю.
Кузнецовой]. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2016. - 123, [4] с. : ил. ; 20 см. - (Пони-феи.
Приключения на Острове Пони)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: На Острове Пони должны состояться радужные бега - волшебные соревнования. Но
праздник под угрозой. Злобный пони Шедоу мечтает свергнуть Королеву и самому править
удивительной страной. Из Шкатулки Ливней он выпустил черный туман. Удастся ли Холли и ее
другу-пони спасти королевство?
84(4Шве)6-445.7
К17
Каллентофт, Монс. Дикая весна : [роман : 16+] / Монс Каллентофт ; [перевод с шведского Ю.
Колесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 440, [2] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая
мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Полиция Линчепинга, в которой служит детектив Малин Форс, бросила все свои
силы на раскрытие резонансного преступления, взбудоражившего всю Швецию. На центральной
площади города прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли две маленькие
девочки-сестры. Версия теракта не подтвердилась, подозрения о маньяке - тоже. Тогда в голову
детектива пришла на первый взгляд абсурдная мысль: а что если взрыв был направлен именно
против сестер? Что если они кому-то очень сильно мешали?
84(4Фра)6-44
К50
Клодель, Филипп. Дитя господина Лина : [16+] / Филипп Клодель ; [перевод с французского А.
Д. Петровой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 187 с. ; 17 см. - (Французский почерк. Проза Филиппа
Клоделя). - (От лауреата Гонкуровской премии)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Тонкий, необычный, элегантно-изысканный роман. Господин Лин - вынужденный
иммигрант. Он не говорит по-французски, ему чужды европейские традиции. Он одинок и
беззащитен. Во время гражданской войны в своей далекой стране он потерял всю семью, осталась
только внучка, в которой старик души не чает. Она никогда не плачет, от нее никто не слышал ни
единого слова. Старик не расстается с ней ни на минуту - кажется, если он выпустит ее из рук, то
его жизнь оборвется. Книга посвящена "всем господинам Линам и их детям", всем нам, для кого
любовь близких - та соломинка, которая держит и не дает пропасть.
84(4Фра)6-44
К50
Клодель, Филипп. Серые души : [психологический роман : 16+] / Филипп Клодель ; [перевод с
французского Л. Ефимова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316 с. ; 18. - (Французский почерк Проза
Филиппа Клоделя). - (От лауреата Гонкуровской премии) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Серые души" - не просто триллер. Это глубочайшей силы психологический роман,

который, по очень точному замечанию Entertainment Weekly, скорее напоминает Камю, нежели
Сименона. Итак, Франция. Маленький провинциальный городок. В разгаре Первая мировая
война. Человеческая жизнь почти ничего не стоит, и кажется, хуже быть уже не может. Но, как
выясняется, нет предела горю, как и нет предела злодейству. Убитой найдена маленькая девочка Денная Красавица. Кто посмел совершить это страшное убийство? Главный герой романа
начинает расследование и понимает: убийцей мог стать каждый, потому что людей со светлыми
душами в городке не осталось.
84(4Фра)6-44
К61
Коломбье Ошбер, Агата. Подруги, любовники… А еще? : [16+] / Агата Коломбье Ошбер ;
[перевод с французского Е. Клоковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 281, [1] с. ; 17 см. (Подруги, мужья и любовники. Проза Агаты Коломбье Ошбер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Думаете, кризис среднего возраста бывает только у высокоорганизованных существ
- у мужчин? Нет и еще раз нет! Женщины этот самый кризис переживают гораздо сложнее.
Каково это - в один прекрасный день осознать, что муж, которому, между прочим, отдала десять
лучших лет жизни, тебя совсем не понимает? Или что ты так никогда не сделаешь карьеру
выдающегося ученого, потому что один выдающийся ученый в вашей семье уже есть, а двое - это
слишком? Что делает мужчина в период депрессии? Ложится на диван в позе эмбриона. А
женщина? Ищет нового мужа. Кстати, мужчина, прочитавший эту книгу, заявил, что она "про
мегер с типичной женской логикой, не ценящих своих мужей". Может, он и прав.
84(4Фра)6-44
К61
Коломбье Ошбер, Агата. Этот прекрасный принц - такой дурак! : [16+] / Агата Коломбье Ошбер
; [перевод с французского Н. О. Хотинской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. : ил. (Подруги, мужья и любовники. Проза Агаты Коломбье Ошбер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Пока мужчины говорят о глобальных финансовых и политических проблемах,
женщины говорят о мужчинах. И поверьте - в силе убеждения, знании жизни и людей они дадут
фору любому оратору, политику и бизнесмену. Думаете, главное - выбрать правильного мужа?
Нет, нет и еще раз нет! Главное - выбрать правильную подругу, с которой можно обсудить всё и
всех, в том числе мужа. Но упаси вас бог дойти в этих обсуждениях до глобальных выводов.
Никаких "все мужики…" и так далее! Все мужчины разные - запомните это! И Прекрасный принц
может оказаться редкостным дураком, а тот, на кого вы и не думали обращать внимание, вдруг
предстанет перед вами Прекрасным принцем. Ариана и Джастина познакомились совершенно
случайно, но сразу поняли: они родственные души. Да, их разделяют километры, но их
оживленная переписка - это посильнее чем "Секс в большом городе"! И это не какая-нибудь
легкомысленная болтовня, а настоящая "школа жизни"! Эти дамы всегда знают, кого осудить, а
кого назначить идеалом. За кого удачно выйти замуж, а с кем не менее удачно развестись.
84(4Ирл)6-445.7
К61
Колфер, Йон. Замаранные : [роман : 16+] / Йон Колфер ; [перевод с английского В. А. Гольдича,
И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 342, [2] с. - (DETECTED. Тайна,
покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Дэниел Макэвой - простой парень из Ирландии, досыта хлебнувший лиха на войне в
Ливане. Уволившись с военной службы, в поисках спокойной жизни он перебрался в Америку.
Там Дэниел устроился вышибалой в небольшом казино в штате Нью-Джерси; работенка
непыльная, а платят прилично. Но таким парням, как он, покой заказан - вечно они притягивают к
себе всякие неприятности. И когда в двух шагах от казино убили девушку Дэниела, а
одновременно с этим бесследно исчез его лучший друг, ирландец понял, что с судьбой не
поспоришь. Забыв о тихой жизни, он немедленно начал поиски убийц и похитителей - и тут же
угодил в чудовищный ураган событий, совершенно не зависящих от его воли. Теперь возмездие
отошло для него на второй план; главное - просто выжить.
84(4Вел)6-44
К73
Коулман, Ровена. Мужчина, которого она забыла : [16+] / Ровена Коулман ; [перевод с
английского М. Молчанова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [3] с. - (Роман-потрясение.
Д. Чемберлен и Р. Коулман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Имя первенца, лицо возлюбленного, домашний адрес, прожитые годы… Что

происходит с человеком, когда его память начинает ускользать сквозь пальцы? Можно ли заново
собрать жизнь по крупицам? Создать семью? Влюбиться? Когда Клэр начинает писать Книгу
памяти, она верит, что этот альбом станет своеобразным прощальным подарком для ее мужа и
дочери. Клэр боится, что раз она потеряла себя в прошлом, то в будущем для нее уже нет места.
Но жизнь преподносит ей сюрприз.
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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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. Я знаю, ты где-то есть : [роман : 16+] / Тьерри Коэн ; [перевод с французского
Серафимы Васильевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Поединок с
судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В детстве Ноам пережил страшную трагедию — на его глазах погибла мать, и он
считал, что виноват в ее гибели. Долгие годы он жил в аду — его мучили непреходящее чувство
вины и страх смерти. Чтобы освободиться от кошмара, он обращается к Линетт Маркюс —
психотерапевту, чья методика далека от традиционной. Ноаму предстоит пройти настоящий
квест, и он не знает, что ждет его на финише. И тем более он не догадывается, что не только
врачебным долгом объясняется стремление Линетт во что бы то ни стало помочь ему.
84(4Вел)6-44
Л33
Ле Карре, Джон. Ночной администратор : [личная война агента ее величества] : роман : / Джон
Ле Карре ; перевод с английского Курта Винтерхауса. - Москва : АСТ ; Москва : Corpus, 2016. 696, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В центр романа "Ночной администратор" мастер головоломных шпионских историй
Джон Ле Карре поместил Джонатана Пайна. Отличный разведчик, Пайн оставил службу после
трагедии, в которой погибла дорогая ему женщина. И вот он, ночной портье самого
респектабельного цюрихского отеля, встречает человека, виновного в смерти любимой. Чтобы
покарать врага, Пайну приходится вернуться в строй.
84(4Фра)6-44
Л36
Леви, Марк. Опрокинутый горизонт : роман : [16+] / Марк Леви ; [перевод с французского
Аркадия Кабалкина]. - Москва : Иностранка ; Москва : Азбука-Аттикус, 2016. - 508 с. ; 18 см
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Три студента крупного американского университета, занимающиеся
нейробиологией, находятся на пороге большого научного открытия. В самый разгар работы
одного из них настигает неизлечимый недуг. Не желая смириться с судьбой, друзья решают
воспользоваться своими научными достижениями и приступают к рискованному эксперименту,
результат которого непредсказуем.
84(4Вел)6-445.1
Л64
Лителл, Джейн. Отнять все : [роман : 16+] / Джейн Лителл ; [перевод с английского Е.
Корягиной]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Психологический триллер). - (Детектив : новый
уровень)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Можно скрыть ложь. Можно скрыть тайну. Но можно ли скрыть свой самый

глубокий страх? Всем вокруг Кэти кажется воплощением успешной современной женщины, у
которой есть всё, о чем только можно мечтать, - чудесный ребенок, замечательный муж и
любимая работа. И только Хейе, подчиненной Кэти, известно и о трещине, которую дал брак
начальницы, и о ее постоянных сомнениях в себе. Хейя знает достаточно, чтобы разрушить жизнь
Кэти. И если ее план сработает, она получит то, о чем мечтает больше всего на свете… Так страх
одной женщины становится идеальным оружием, которым намерена воспользоваться другая.
84(4Ирл)6-445.7
М15
Макгиллоуэй, Брайан. Девочка из прошлого : [роман : 16+] / Брайан Макгиллоуэй ; [перевод с
английского А. С. Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [1] с. ; 21 см. (DETECTED. Тайна, покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Накануне Рождества на железнодорожных путях в окрестностях североирландского
городка Дерри нашли тело девочки-подростка. Ее должен был переехать поезд, что
инсценировало бы самоубийство. Вот только на рельсы девчушка попала уже мертвой…
Специалист по работе с трудными подростками, сержант Люси Блэк хорошо знала погибшую и
решила, что быстро найдет убийцу по горячим следам. Но чем дальше шло ее расследование, тем
более сложным оказывалось это дело…
84(4Ирл)6-445.7
М15
Макгиллоуэй, Брайан. Потеряшка : [роман : 16+] / Брайан Макгиллоуэй ; [перевод с
английского А. С. Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [1] с. - (Detected. Тайна,
покорившая мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: На опушке зимнего леса найдена маленькая девочка, бредущая в ночной рубашке и
босиком, с руками, покрытыми кровью - и это не ее кровь… С этого момента она не сказала ни
слова - девочка вообще ни на кого и ни на что не реагировала. Кроме, разве что, сержанта
полиции Люси Блэк, которая нашла ее. Люси была занята розыском другого ребенка - дочери
самого богатого человека в округе, - когда натолкнулась на эту потеряшку. Постепенно сержант
Блэк пришла к выводу, что обе девочки каким-то образом связаны, и если найденная наконец-то
заговорит, то отыскать другую будет несложно. Но когда она заговорит?. И вот однажды
девчушка открыла детскую книжку со сказками, которую принесла ей Люси, и страшно
испугалась, увидев на странице рисунок волка…
84(4Вел)6-445.7
М15
Макинтош, Клер. Личный мотив : роман : [16+] / Клер Макинтош ; [перевод с английского
Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 380, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Машина возникла из ниоткуда. Визг мокрых тормозных колодок, глухой звук
удара... Через миг все было кончено. Пятилетний Джейкоб погиб на глазах у матери. Водитель
скрылся, и, несмотря на все усилия полиции, найти его не удалось. Вскоре мать погибшего
ребенка исчезает, и никто не знает, где она... Проходит несколько месяцев. Дженна живет в
маленьком городке на берегу моря. Ее жизнь наполнена кошмарными воспоминаниями о смерти
ребенка... Когда на пороге ее дома появляются полицейские и обвиняют ее в убийстве, она сразу
же признает себя виновной. Но чей грех она скрывает и почему?
84(4Вел)6-44
М17
Макьюэн, Иэн. Закон о детях : [повесть : 16+] / Иэн Макьюэн ; [перевод с английского В. П.
Голышева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ответственность за чужие судьбы - нелегкий груз. Судье Фионе Мей всегда
казалось, что она принимает правильные, профессиональные решения. Но очередное дело
оказывается настолько непростым, что ни профессионализм, ни жесткость и бескомпромиссность
не могут ей помочь. Адаму Генри необходимо переливание крови - иначе он умрет. Однако такая
процедура противоречит его религии. Родители Адама, фанатично верующие люди, смирились с
неизбежной смертью сына. Адам несовершеннолетний, а значит, Фиона имеет право пренебречь
волей родителей, и тогда она сохранит Адаму жизнь. Но при этом она лишит его веры,
поддержки родных, заставит усомниться в их любви к нему. Она вынесет единственно
правильное, с ее точки зрения, решение, не подозревая, что изменит не только жизнь Адама
Генри, но и собственную.

84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Выдра Хлоя, или Серебряная ракушка : [повесть : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с
английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122, [3] с. ; 21 см. - (Лес Дружбы.
Волшебные истории о зверятах)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Выдра Хлоя умеет делать очень милые украшения и пообещала научить тому же
Лили и Джесс. Только не успели они начать, как приспешник ведьмы Гризельды ворон Уголек
наслал на Хлою злое заклятье! Девочки тут же бросились выдре на помощь – если Хлою не
расколдовать, то она очень быстро станет такой же воровкой, как и ворон! Но первым делом Хлоя
украла у самой себя ожерелье из серебряных ракушек, а без него снять заклятье не получится…
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Ежонок Эмили, или Корона для умницы : [повесть : 0+] / Дейзи Медоуз ;
[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122, [3] с. : ил. ; 21 см. Вар. загл. : Корона для умницы
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в
ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в
волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня
приключения следуют одно за другим! Ежонок Эмили признана самой умной из маленьких
жителей Леса Дружбы. Но с заклятием дракона Пылинки даже она не может справиться. Лили и
Джесс приходят ей на помощь - и теперь им втроем предстоит придумать, как спасти реку!
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Овечка Грейс, или Секретная песня : [повесть : для младшего школьного возраста
: 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122,
[3] с. : ил. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Оказалось, что помощники ведьмы Гризельды – грязнули – не такие уж и вредные.
Им просто не с кем дружить, да к тому же все, что они умеют – это забрасывать грязью, ломать,
рвать… Вот и жаба Бородавка искала себе новую подругу для проказ, а для этого заколдовала
овечку Грейс. Разумеется, Лили и Джесс приложат все усилия, чтобы снять заклятие с Грейс, а
заодно постараются научить грязнуль новым, более веселым, играм.
84(4Вел)6-44
М42
Медоус, Дейзи. Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства : [повесть : для младшего школьного
возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо,
2016. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Голди пригласила Лили и Джесс судить конкурс пирожных, а на него явилась
незваная гостья - ведьма Гризельда со своими помощниками-грязнулями. Грязнули тут же начали
швыряться пирожными и творить прочие пакости, а когда хомячок Оливия попыталась им
помешать, то подручный ведьмы летучий мышонок Шорох ее заколдовал! Чтобы спасти
праздник, Лили и Джесс срочно надо найти способ снять заклятие!
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:2 - АБ(1), Ф.5(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(4Пол)6-44
М69
Михаляк, Катаржина. Бездомная : роман : [18+] / Катаржина Михаляк ; [перевод с польского
Анны Коваленко]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 220, [1] с. ; 21
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)

Аннотация: Жизнь больше не имела для нее смысла. Кинга потеряла все, что у нее было, — дом,
семью, самых дорогих людей — и опустилась на самое дно. Жалкая нищенка, ей оставалось
только набраться мужества и свести счеты с жизнью. Но в самый отчаянный момент, на краю
гибели, руку помощи ей протянула та, кто когда-то разрушила ее брак…
84(4Вел)6-44
М74
Могач, Лотти. Поцелуй меня первым : [роман : 18+] / Лотти Могач ; [перевод с английского Я.
Красовской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: У Лейлы умерла мама. Ситуация сама по себе тяжелая, но осложняется еще и тем,
что Лейла - человек с особенностями. Ей трудно общаться с людьми, выражать эмоции.
Оказавшись один на один с пугающим миром, она все глубже уходит в себя, пока не находит
выход - выход в Интернет. "Красная таблетка", онлайн-клуб для любителей философии,
привлекает ее. Она быстро находит друзей и знакомится с харизматичным Адрианом, который
предлагает ей рисковое дело - помочь женщине, желающей покончить с собой, уйти на тот свет.
И Лейле, если она искренне верит в право человека на добровольный уход, предстоит на это
пойти.
84(4Вел)6-44
М74
Мойес, Джоджо. Две встречи в Париже : [повести : 16+] / Джоджо Мойес ; [перевод с
английского О. Александровой]. - Москва : Иностранка, 2016. - 250, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу входят две повести. "Медовый месяц в Париже" – это предыстория событий,
которые разворачиваются в романе Мойес "Девушка, которую ты покинул". Лив и Софи
разделяют почти сто лет, но они обе стоят на пороге семейной жизни, обе надеются на
счастливый медовый месяц с любимым мужчиной... "Одна в Париже" – это рассказ о Нелл,
скромной и любящей все просчитывать заранее. Однако она мечтает провести романтический
уик-энд со своим другом в Париже, а потому по собственной инициативе организует такую
поездку. Но ее друг не является на вокзал, и Нелл едет в Париж одна. Она решает доказать себе,
что способна на авантюры. Во французской столице Нелл знакомится с загадочным
мотоциклистом Фабианом и его бесшабашными друзьями…
84(4Вел)6-445.13
М97
Мэй, Элизабет. Охотницы : роман : [16+] / Элизабет Мэй ; [перевод с английского Марии
Кракан]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 333, [1] с. : ил. ; 21 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Эдинбург, Шотландия, 1844 год. Днем она - ослепительная маркиза, леди из
высшего общества, звезда балов и светских раутов, а ночью - выходит на смертельную охоту на
монстров… Злобные фейри убили мать Айлиэн, и девушка поклялась отомстить! Приближается
лунное затмение, которое может разрушить древнее заклятие, и тогда тысячи злобных существ
вырвутся на свободу. Кто сможет их остановить? Только избранная... Но что случится, если
охотница влюбится в одного из самых заклятых своих врагов?
84(4Фра)6-445.7
М98
Мюссо, Валентен. Круг невинных : [роман : 16+] / Валентен Мюссо ; [перевод с французского З.
Линник]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [3] с. ; 21. - (SECRET. Культовый французский
детектив). - Пер.изд. : La ronde des innocents / Musso, Valentin 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Бывший полицейский Венсан Нимье считал, что знает все о своем младшем брате
Рафаэле, безобидном шалопае и гуляке. Но понял, что в корне ошибался, после необъяснимой
трагедии. Тело Рафаэля было найдено на горном перевале в Пиренеях; сначала его жестоко
истязали, а затем убили. Кому нужна была его смерть, да еще такая ужасная? По всему было
видно, что убийцы сперва что-то выпытывали у своей жертвы… А через какое-то время Венсан
обнаружил в своей почте записанный на диск любительский видеофильм. Из него Нимье узнал,
что у брата когда-то была семья — жена и сынишка, — о которой никто ничего не знал. Фильм
заканчивался мольбой Рафаэля защитить их. Нутром почувствовав, что тайна смерти брата
связана с его семьей, Венсан начал ее поиски, еще не зная, в какую странную и жуткую историю
впутается.
84(4Фра)6-44
М98

Мюссо, Валентен. Слишком дружелюбный незнакомец : [роман : 16+] / Валентен Мюссо ;
[перевод с французского З. Линник]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 343, [3] с. - (Secret.
Культовый французский детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Супругам Франсуа и Матильде Вассер еще рано на пенсию, но трагедия состарила
их раньше времени. После того, как в университете, где преподавал Франсуа, произошел теракт,
они уехали в глушь и поселились в уютном домике вдалеке от тяжких воспоминаний и городской
суеты. Заниматься садом и ремонтом им одним не под силу, поэтому Вассеры наняли Людовика обаятельного юношу с темным прошлым, зато мастера на все руки. Молодой человек сближается
с пожилыми супругами куда теснее, чем они ожидали. Как быстро случайный встречный может
стать членом семьи? И чем рискуют люди, спеша довериться слишком дружелюбному
незнакомцу?
84(4Фра)6-44
М98
Мюссо, Гийом. Здесь и сейчас : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с английского Е. Л.
Кожевниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 314, [1] с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т.
Коэна)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лиза и Артур встречаются только раз в году. Весь год он проводит в поисках
любимой. А она - в ожидании встречи с ним. Лиза мечтала стать актрисой. Чтобы оплатить
обучение, она устроилась работать в бар на Манхэттене, где однажды и познакомилась с
молодым врачом Артуром Костелло. Это была любовь с первого взгляда, с первой искры. Но
Артур - не такой, как все. Если бы несколько лет назад ему рассказали, что с ним произойдет, он
ни за что бы не поверил, сказал, что это дурной сон. Но сегодня этот сон для него - страшная
реальность. Больше всего на свете он хочет выпутаться из ловушки, в которую его загнал самый
могущественный враг - время. Но в одиночку вести борьбу невозможно. Лиза - вот, кто может
стать его союзником. Но хватит ли ей мужества?
84(4Фра)6-445
М98
Мюссо, Гийом. Спаси меня : [роман : 16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского Галины
Шариковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [2] с. ; 21 см. - (Поединок с судьбой. Проза
Г. Мюссо)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В заснеженном Нью-Йорке встречаются двое: Жюльет и Сэм. Они были вместе
всего несколько дней, но за эти дни прожили целую жизнь и поняли, что созданы друг для друга.
Но Жюльет пора возвращаться домой, в Париж. Самолет, на который у нее куплен билет,
разбивается. Сэм раздавлен горем - он уверен, что это конец. Но на самом деле это только начало
- начало увлекательнейшей истории, в которой будет все: и романтика, и мистика, и детектив.
84(4Фра)6-44
М98
Мюссо, Гийом. Я возвращаюсь за тобой : [16+] / Гийом Мюссо ; [перевод с французского С. Ю.
Нечаева]. - Москва : Эксмо, 2014. - 346, [1] с. - (Романтика и страсть). - (Проза Гийома Мюссо)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Итан родился в маргинальном квартале Бостона, и ему была уготована такая же
участь, как многим его сверстникам: тяжелая работа, унылая, скучная жизнь. Но он сумел
переиграть судьбу: получил образование, стал известным психоаналитиком. Теперь он богат и
заменит, но, увы, по-прежнему несчастлив. Ведь чтобы достичь жизненных вершин, ему
пришлось совершить предательство. И словно в отместку за это, судьба лишает его единственной
любви: Селин, девушка, которая ему бесконечно дорога, выходит замуж за другого. Итан
понимает: пришло время расплаты за ошибки. Но неужели у него не будет шанса их исправить?
84(4Вел)6-445.1
Н55
Несс, Патрик. Исчезнувшая в облаках : [роман : 16+] / Патрик Несс ; [перевод с английского Д.
В. Коваленина]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 332, [2] с. - (Миры Патрика Несса). - Пер.изд.
: The crane wife / Ness Patrick
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: История древняя, как мир, несчастный юноша спас чудесного журавля. Птица
обернулась прекрасной девушкой и стала его женой. Это история перенесена в наши дни.
Джордж - американец, который живет и работает в Лондоне. Ему сорок восемь лет, у него есть
свой маленький бизнес, он разведен и несчастен гораздо больше, чем мог себе представить.
Однажды ночью Джордж спасает раненого журавля. На следующий день он отправляется на

работу, встречает потрясающей красоты женщину и моментально влюбляется.
84(4Вел)6-445.1
Н55
Несс, Патрик. Там, где кончается море : [рассказы : 16+] / Патрик Несс ; [перевод с английского
А. Зайцева]. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 157 с. : ил. - (Бумажные города)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Мастер современной фантастики, автор знаменитых книг серии "Поступь хаоса"
дарит читателям великолепный сборник рассказов, события которого разворачиваются до
основного сюжета трилогии. Узнайте, с чего началось опасное и захватывающее путешествие в
Новый свет. Откройте таинственную планету враждебных спэков, где существует загадочный
Шум, позволяющий людям слышать мысли друг друга. Это история невероятных приключений,
уничтоженной цивилизации и отважных первопроходцев, которым предстоит отстроить новый
мир заново.
84(4Укр)6-44
Н62
Никалео, Ника. Одно дыхание на двоих : роман : [16+] / Ника Никалео. - Харьков ; Белгород :
Клуб Семейного досуга, 2015. - 286 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Виола и Виктор встретились случайно и сразу поняли: это судьба. У каждого из них
своя жизнь, семья, дети… Но чувство, вспыхнувшее между ними, оказалось сильнее долга. Они
готовы бросить все и начать с чистого листа… Однако жена Виктора не согласна его отпустить.
Она пойдет на все, чтобы его удержать! Карпатская колдунья обещала вернуть мужа в семью, но
предупредила: кто-то из них заплатит за это высокую цену…
84(4Гем)6-445.7
Н78
Нойбауэр, Николь. Подвал. В плену : роман : [16+] / Николь Нойбауэр ; [перевод с немецкого
Михаила Зимы]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 317, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: [Успешного адвоката Розу Беннингхофф обнаружили убитой в собственном доме. А
в подвале нашли спрятавшегося подростка. Оливер сильно избит и перепачкан кровью. Он
уверяет, что ничего не помнит о случившемся. Главный комиссар Вехтер и его команда задаются
вопросом: кто Оливер на самом деле – преступник или жертва? Чтобы понять это, надо раскрыть
старое преступление, которое так и осталось безнаказанным...]
84(4Гем)6-44
Н80
Нолль, Ингрид. Неунывающие вдовушки : [16+] / Ингрид Нолль ; [перевод с немецкого А.
Кукес]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 283 с. - (Под каждой крышей… Семейные истории
Ингрид Нолль)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Кора и Майя молоды, но жизненного опыта у них хватит на четверых! И они точно
знают, что главное - никогда не унывать и надеяться только на себя. И уж точно - никому никогда
не доверять, кроме друг друга. Но однажды Майя все-таки поверила случайной знакомой и попала в переплет. И как назло, Коры, которая могла бы ее остановить, не было поблизости. Но
Майе есть что терять - ее ждет маленький сын Бэла, поэтому она будет бороться, сбивать масло и
в конце концов отомстит обидчикам и выйдет победительницей.
84(4Ирл)6-442
О-97
О'Коннор, Эндрю. Семейные тайны Армстронгов : роман : [16+] / Э. О'Коннор ; [перевод с
английского Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 508, [1] с. : ил.
; 21 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ирландия, середина ХІХ века. Эдвард Армстронг строит прекрасный дом для
молодой жены, красавицы Анны, с которой мечтает провести всю жизнь. Но благополучие семьи
оказывается под угрозой — женщина должна выбирать: предать мужа и спасти богатство или,
сохранив честь, обречь близких на бедность! От этого решения зависят судьбы не только Анны и
Эдварда, а и последующих поколений Армстронгов…
84(4Укр)6-44
О-58
Он и Она. Истории любви : сборник : [16+] / [составление, перевод с украинского и предисловие

Натальи Костиной]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 221, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Верить или не верить гаданиям под Рождество и вещим снам? Леся осталась одна,
сама воспитывает ребенка и не ждет чудес. Но однажды случилось то, о чем она уже и не
мечтала… Вера долго не могла поверить в любовь Александра, однако спустя время все же
сдалась перед напором его чувств. Сашу приглашают работать за границу, но он не может взять
ее с собой. Что же юноша выберет: любовь или выгодный контракт? Внезапно лифт дернулся и
остановился. Девушка побледнела. Больше всего на свете она боялась замкнутого пространства.
Еще несколько секунд – и начнется истерика. Ее спутник не растерялся: включил на телефоне
красивую мелодию и пригласил на танец. Она даже не заметила, когда лифт поехал снова…
84(4Беи)6-44
О-66
Орлов, Иван Иванович. Прикольные игры на Краю Света : три повести об отрочестве : [16+] /
Иван Орлов ; [иллюстрации Н. Агафоновой]. - Москва : Детская литература, 2014. - 283, [1] с. :
ил. ; 22. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошли повести "Джульетта в городе псов", "Бои без правил" и "Поцелуй
дракона". На городской окраине, названной местными жителями Краем Света, у ребят строгое
правило: ни при каких условиях не рассказывать взрослым о своих проблемах и не жаловаться им
на обидчиков. Мальчишки трех поколений семьи Величко свято чтят этот закон. Но что делать,
если на твоего друга объявили охоту бандиты? Как защитить своего отца от подручных
зарвавшегося конкурента? Чем помочь несправедливо обвиненному брату? Со всем этим
предстоит справиться героям повестей Ивана Орлова.
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Брат мой Каин : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И. Кириченко]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 540, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив Английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К частному сыщику Уильяму Монку обратилась жена успешного коммерсанта
Энгуса Стоунфилда, который в одно прекрасное утро ушел в свою контору - и не вернулся домой.
Монк сразу же счел этот случай неинтересным - наверняка у пропавшего просто появилась
другая женщина или он сбежал из-за финансовых проблем. Но миссис Стоунфилд заявила, что,
без сомнений, в исчезновении Энгуса повинен его брат-близнец Кейлеб, ведущий совершенно
безумную жизнь в лондонских трущобах. По ее словам, он всегда ненавидел так много
добившегося в жизни Энгуса и часто ссорился с ним - и вот теперь, похоже, их очередная ссора
завершилась братоубийством. Детектив начал поиски Кейлеба, не подозревая, какую
удивительную - и поистине страшную - историю ему доведется узнать…
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Смертная чаша весов : [роман : 16+] / Энн Перри ; [перевод с английского А. И.
Кириченко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 474, [2] с. ; 21 см. - (Любимый детектив
Английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Блестящий лондонский адвокат Оливер Рэтбоун совершил крупную ошибку – взялся
защищать знатную особу, привлеченную к суду за клевету, причем, похоже, совершенно
заслуженно. Ведь его подзащитная обвинила не кого-нибудь, а знаменитую принцессу Гизелу, и
не в чем-нибудь, а в убийстве собственного мужа, кронпринца Фридриха! Хотя вся Европа
восхищалась историей их великой любви вот уже двенадцать лет, с тех пор как Фридрих из-за
женитьбы на Гизеле отрекся от короны у себя на родине и отправился в изгнание…Так что сама
мысль о подобном преступлении показалась бы присяжным кощунством. Теперь Рэтбоуну
предстоит либо найти доказательства правоты своей подзащитной, либо распрощаться с
карьерой. Но на помощь другу приходит инспектор Монк.
84(4Вел)6-445.7
П27
Перри, Энн. Улица Полумесяца : [16+] / Энн Перри ; [перевод с английского М. Ю. Юркан]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [2] с. - (Любимый детектив английской королевы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Суперинтенданту лондонской полиции Томасу Питту чуть ли не впервые пришлось
вести расследование без участия своей жены - Шарлотта уехала на месяц отдохнуть в Париж. А
дело, как назло, попалось донельзя странное и, возможно, весьма деликатное. У набережной
Темзы обнаружили лодку с мертвым мужчиной. Причем покойник был одет… в роскошное

бархатное женское платье, а руки и ноги его были прикованы наручниками и цепями. Кроме того,
кто-то засыпал дно лодки цветами. Не без труда Томас установил личность убитого. Им оказался
один из самых знаменитых столичных фотографов, признанный гений фотопортрета. Поначалу
Питт никак не мог взять в толк, за что можно убить человека столь невинной профессии, да еще
таким причудливым образом. Но затем понял: фотографирование может быть не таким уж
невинным занятием. Важно, кого и как ты снимаешь. И зачем.
84(4Вел)6-44
П29
Петерсон, Элис. Лишь шаг до тебя : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского И. Н.
Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 347 с. - (Все будет хорошо! Романы Э. Петерсон)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Алкогольная зависимость, муж, который постоянно распускает руки, страх за жизнь
маленького сына - все это пришлось пережить Полли за годы семейной жизни. Но теперь она
полна решимости двигаться дальше. Ради сына Полли находит в себе силы, чтобы навсегда
порвать с прошлым и начать новую жизнь. Все, чего она хочет, это снова стать счастливой. Но
неожиданно на ее пути появляется бывший муж…
84(4Вел)6-44
П29
Петерсон, Элис. Мужчина с понедельника по пятницу : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод
с английского Е. А. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 348 с. - (Все будет хорошо!
Романы Э. Петерсон)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Друзья женятся, заводят детей и переезжают за город, и только у Джилли Браун
ничего не происходит. Ей кажется, будто она пропустила последний автобус домой. По совету
приятелей, чтобы справиться с депрессией и решить материальные проблемы, Джилли ищет
жильца с понедельника по пятницу. Но она никак не ожидает, что в ее двери постучится красавец,
телевизионный продюсер Джек Бейкер. Сама судьба дарит ей шанс снова стать счастливой.
Девушка попадает под очарование Джека, и ее захватывает увлекательный вихрь чувств. Но что
Джек делает по выходным?
84(4Вел)6-44
П29
Петерсон, Элис. Спустя десять счастливых лет : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с
английского К. Гусаковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314 с. - (Все будет хорошо!
Романы Э. Петерсон)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ребекка работает в престижной лондонской художественной галерее и счастлива в
браке с Олли. Но когда с мужем случается трагедия, она решает вернуться в родной городок, где,
надеется, время поможет залечить раны. Джо - завидный холостяк и успешный владелец винного
бара "Мезо Джо" - не дает покоя местным красоткам, разбивая женские сердца. Ребекка, Олли и
Джо - в прошлом лучшие друзья. Но их жизни навсегда изменил один пьяный вечер десять лет
назад. Что стало причиной ссоры? Какую тайну они хранили все эти годы?
84(4Вел)6-44
П29
Петерсон, Элис. Только будь со мной! : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с английского
К. Назаровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348 с. ; 21. - (Все будет хорошо! Романы Э.
Петерсон). - Пер.изд. : By my side / Peterson, Alice Доп. тираж 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Жизнь Кассандре Брукс казалась сбывшейся мечтой: прекрасные родители, славный
брат, учеба в престижном Королевском университете, взаимная любовь. Но перелом
позвоночника изменил ее мир: возлюбленный покинул Кас, когда узнал, что она инвалид, а
друзья не смогли продолжить общение из-за постоянного чувства вины и неловкости.
Существование стало адом для Кассандры. Но надежда на счастье, сила воли и стремление
преодолеть недуг помогают девушке справиться с трудностями. Сможет ли она вновь
почувствовать сладкий аромат жизни?
84(4Вел)6-44
П97
Пэрри, Тасмина. Признание в любви : роман : [16+] / Тасмина Пэрри ; [перевод с английского
Татьяны Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 349, [1] с. ; 21
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Накануне Рождества Эми случайно обнаруживает в шкафу своего бой-френда

заветную коробочку от Тиффани. Неужели он собирается сделать ей предложение? Однако на
рождественской вечеринке вместо волшебных слов она слышит от возлюбленного о том, что... им
нужно расстаться! Сердце Эми разбито. Случайно ей попадается на глаза объявление: пожилая
леди Джорджия Гамильтон ищет спутницу для поездки в Нью-Йорк. Терять Эми нечего, и потому
она решает откликнуться, еще не зная, что невероятное путешествие станет первым шагом на
пути к счастью...
84(4Вел)6-44
Р18
Райнер, Сара. Другой день, другая ночь : [роман : 16+] / Сара Райнер ; [перевод с английского О.
Корчевской]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, [2] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Трое не знакомых друг с другом людей волей судьбы встречаются в одном месте.
Карен несколько лет назад потеряла мужа и сейчас одна воспитывает малолетних сына и дочь.
Эбби готовится к разводу - ее отношения с любимым окончательно испортились. Майкл - хозяин
цветочного магазина, чей бизнес постепенно рушится. Все трое - Карен, Майкл и Эбби - решают,
что им нужна помощь специалиста, чтобы справиться с проблемами, но связь, которая
устанавливается между ними, становится куда более действенным лекарством…
84(4Ита)6-44
Р60
Родари, Джанни. Сказки по телефону : [для младшего школьного возраста : 0+] / Джанни Родари
; перевод Наталии Лебедевой ; иллюстрации Владимира Канивца. - Москва : Эксмо, 2016. - 76,
[3] с. : цв. ил. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: "Незадачливый охотник", "Синий светофор", "Рассеянный мальчик", "Небывалый
дождь", "Страна без углов", "Дом из мороженного" и другие самые лучшие и любимые сказки.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Башня Ласточки : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; [перевод с польского Е. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2016. - 446 с. ; 21 см. (Ведьмак). - Вар. загл. : Башня Ласточки
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с
кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на
острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.
Читайте продолжение саги о Ведьмаке!
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Владычица озера : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; [перевод с польского Е. П. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2016. - 542 с. ; 21 см. (Ведьмак). - (Легендарные фантастические сериалы). - Вар. загл. : Владычица озера
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с
кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на
острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Крещение огнем : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; [перевод с польского Е. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2016. - 383 с. ; 21 см. (Ведьмак). - Вар. загл. : Крещение огнем
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с
кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на
острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Кровь эльфов : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; иллюстрации Дениса Гордеева ; [перевод с польского Е. П. Вайсброта]. - Москва :
АСТ, 2016. - 318, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Сапковский с иллюстрациями). - Загл. обл. : Кровь эльфов.
- Пер.изд. : Krew Elfow / Sapkowski Andrzej

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мечи Геральта из Ривии по-прежнему остры, а на белом свете не стало меньше
чудовищ, пусть далеко не все они - клыкастые монстры. И все же, мир, знакомый читателям по
первым двум книгам цикла, стремительно меняется. Забудьте о камерности и сказочности! На
передний план выходят эпичный размах, высокая политика и… ожидание большой беды. Короли
и военачальники, маги и наемники, люди и нелюди ведут сложную игру, не жалея ни себя, ни
противника. И в центре этой игры - она: наследная княгиня Цинтры, воспитанница ведьмаков
Каэр Морхэна и чародейки Йеннифэр из Венгерберга, Предназначение Белого Волка. Дитя
Старшей Крови. Льющейся все чаще крови эльфов. Сага А. Сапковского давно занимает почетное
место в мировой традиции жанра фэнтези, а Геральт стал культовым персонажем не только в
мире литературы, но и в универсуме компьютерных игр. Третья книга из цикла "Ведьмак"
впервые выходит с иллюстрациями Дениса Гордеева, созданными специально для этого издания.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Кровь эльфов : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; [перевод с польского Е. П. Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с. ; 21 см. (Ведьмак). - Вар. загл. : Кровь эльфов
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную войну с
кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной страны. "Ведьмак" - это мир на
острие меча, ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, великолепные боевые сцены.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Последнее желание : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; иллюстрации Дениса Гордеева и Александра Продана ; [перевод с польского Е. П.
Вайсброта]. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. : ил. ; 24 см. - (Сапковский с иллюстрациями). - Вар.
загл. : Последнее желание. - Пер.изд. : Ostatnie zyczenie / Sapkowski Andrzej
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книгой "Последнее желание" начинается один из лучших циклов в истории жанра
фэнтези. Семь новелл о ведьмаке Геральте из Ривии, его друзьях и возлюбленных, о его нелегкой
"работе" по истреблению всякой нечисти, о мире, населенном эльфами, гномами, оборотнями,
драконами, и, конечно, людьми - со всеми их страстями, пороками и добродетелями. Сага А.
Сапковского давно занимает почетное место в мировой традиции жанра фэнтези, а Геральт стал
культовым персонажем не только в мире литературы, но в универсуме компьютерных игр.
Аудитория пана Анджея неуклонно расширяется, и мы рады содействовать этому, выпустив
первую книгу о Ведьмаке с иллюстрациями, созданными специально для этого издания.
84(4Пол)6-445.1
С19
Сапковский, Анджей. Ведьмак. Час Презрения : [фантастический роман : 16+] / Анджей
Сапковский ; иллюстрации Дениса Гордеева ; [перевод с польского Е. П. Вайсброта] . - Москва :
АСТ, 2016. - 334, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Сапковский с иллюстрациями). - Вар. загл. : Час
Презрения. - Пер.изд. : Czas pogardy / Sapkowski Andrzej
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Между Империей Нильфгаард и королевствами нордлингов установился непрочный
мир, но, похоже, это лишь затишье перед бурей. Маленькое пограничное королевство Цинтра, а
также его наследница Цири, внучка Львицы Калантэ, наследие Старшей Крови, может стать
неожиданным козырем в большой игре королей, магов и спецслужб по обе стороны конфликта.
Одни хотят уничтожить Дитя-Предназначение, другие - взять под контроль, третьи - сделать
символом освобождения. Возможно, все решится во время сбора чародейского Капитула на
острове Танедд, где вновь сойдутся пути Цири, чародейки Йеннифэр и ведьмака Геральта по
прозвищу Белый Волк. Ведь все ближе Час Белого Хлада и Белого Света. Час Безумия и Час
Презрения. А в Час Презрения одинокий должен погибнуть…
84(5Азе)-44
С21
Сафарли, Эльчин. …Нет воспоминаний без тебя : [повесть, роман : 16+] / Эльчин Сафарли. Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 284, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В этой книге любви больше, чем страниц. Грустной, радостной, отчаянной,
вдохновляющей. Такой, какая она вокруг и внутри нас. Если вы любите, то продолжайте любить,
не вчитываясь в ее содержание. Если вы одиноки, то помните, что любовь порой не очень
заметна, но она повсюду. В вас и в них тоже... В любом случае не переставайте верить в любовь,

даже если моя книга не убедила вас в ее силе.
84(5Азе)-44
С21
Сафарли, Эльчин. Я вернусь... : [роман : 16+] / Эльчин Сафарли. - Москва : АСТ, Жанровая
литература, 2016. - 279, [2] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "...Я должна вернуться в ту жизнь. Она - моя. Для меня. Я говорю за себя, но слышу
голоса целого поколения женщин, которые уезжали на Восток именно за счастьем. Я никогда не
говорила и не скажу, что счастья здесь, в России, нет. Оно - есть. Для кого-то, для многих. Только
само понятие счастья слишком личное, чтобы можно было его обобщать..." "Я вернусь..." правдивая история любви русской женщины и восточного мужчины. Вопреки разнице
менталитетов и натиску обстоятельств они преодолевают отчаяние на пути друг к другу. "Я
вернусь..." - воссоздающий дух времени роман, в котором Сафарли сквозь призму одной истории
показывает путь целого поколения русских девушек, уехавших за счастьем на Восток.
84(4Вел)6-44
С50
Смейл, Холли. Гениальна и прекрасна : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] / Холли
Смейл ; [перевод с английского М. В. Авдониной]. - Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с. : ил. ; 21
см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: - Каждая девушка
улыбается приблизительно 62 раза в день - Во Вселенной 170 милиардов галактик - Население
Нью-Йорка 8 336 697 человек Но она совершенно ничего не знает об американском модельном
бизнесе, а ведь переехать вместе с семьей ей предстоит именно в Нью-Йорк. Большое Яблоко
оказалось совершенно не таким, каким его себе представляла Гарриет. Да и ее
парень-супермодель тоже ведет себя как-то странно. Девушка решает взять собственную жизнь в
свои руки, ведь ей как-никак исполнилось шестнадцать. Но все пошло совсем не так, как она
ожидала. Неужели в этот раз Гарриет зашла слишком далеко?
84(4Вел)6-44
С50
Смейл, Холли. Девушка-гик : [роман : 16+] / Холли Смейл ; [перевод с английского А. С.
Хромовой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 445, [1] с. - (Geek Girl)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Гарриет Мэннерс - гик, и она знает много всего, например: - С какой скоростью
бьется сердце колибри - Что такое гипервентиляция легких - Причины Первой Мировой войны
Но она ничего не знает о моде. Она не умеет одеваться, краситься и вообще не представляет себя
в одежде, отличной от джинсов и толстовки или школьной формы. Но именно ей выпадает шанс
стать новым лицом фирмы "Baylee", участвовать в модных показах и попасть на страницы
культовых глянцевых журналов. Сможет ли Гарриет в одночасье превратиться из неуклюжей,
неловкой девушки, над которой смеются одноклассники, в новую звезду мира моды, а главное остаться самой собой?
84(4Вел)6-445
С81
Стокер, Брэм. Дракула : [роман : 16+] / Брэм Стокер ; [перевод с английского Татьяны
Красавченко]. - Москва : АСТ, 2016. - 510, [1] с. ; 21 см. - (Мастера магического реализма)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: К самому популярному роману Брэма Стокера можно относиться по-разному.
Нельзя отрицать лишь одного: ни одна книга о вампирах, написанная до или после «Дракулы», не
может сравниться с ним по влиянию на литературу, искусство и массовую культуру двадцатого
века. Достаточно упомянуть, что с момента первой экранизации в 1920 году не было ни одного
десятилетия, в которое не выходил хотя бы один фильм, посвященный бессмертному графу, его
невестам и главному противнику, профессору Ван Хельсингу. Прибавьте к этому театральные
постановки, анимацию, комиксы, настольные и видеоигры, а также огромное количество
литературных продолжений и интерпретаций, и вы поймете, что Стокер создал не просто героя, а
новую мифологию. Удивительно притягательную, как и любой истинный миф. В настоящее
издание вошли не только наиболее полный русский перевод романа, но и его первая глава,
исключенная из текста самим Стокером и позднее опубликованная его вдовой в качестве
самостоятельного произведения.
84(4Вел)6-445.1
С83

Страуд, Джонатан. Шепчущий череп : [роман : для старшего школьного возраста : 16+] /
Джонатан Страуд ; [перевод с английского К. И. Молькова]. - Москва : Эксмо, 2016. - 441, [2] с. (Агенство "Локвуд и компания" Бестселлеры Джонатана Страуда)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Меня зовут Люси Карлайл и я работаю в агентстве "Локвуд и компания". Нас всего
трое: я, Энтони (он же Локвуд) и Джордж. Мы занимаемся тем, что ловим призраков и спасаем от
них Лондон. Вообще-то, это только звучит просто, на самом деле все гораздо сложнее.
Существует великое множество призраков и их разновидностей, и большинство из них
смертельно опасны, и даже наше супероружие: рапиры, железные цепи и банки с греческим
огнем - не всегда эффективно. Впрочем, в нашем агентстве трусов нет. Кажется, наши задания раз
от раза становятся сложнее. В одной из могил, которую нам пришлось вскрыть, было обнаружено
древнее костяное зеркало, обладающее чудовищной силой. Все, кто когда либо в него смотрел,
умирали в страшных мучениях. Поговаривают, что его создал свихнувшийся некромант из самых
настоящих человеческих костей. Бр-р-р! Лучше даже не думать об этом. Теперь мне, Локвуду и
Джорджу предстоит не только разобраться с этой смертельной загадкой, но и устоять перед
искушением самим заглянуть в страшное зеркало, которое, кажется, обладает собственной
волей... Короче говоря, очередное дело для чокнутых агентов!
84(4Укр)6-445
С91
Сушинский, Богдан Иванович. Генерал. Трижды воскресший : [роман : 12+] / [Богдан
Сушинский]. - Москва : Вече, 2016. - 446, [1] с. - (В сводках не сообщалось...). - Вар. загл. :
Трижды воскресший
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В основу сюжета нового романа «Генерал. Трижды воскресший» известного
писателя, автора многих исторических произведений Богдана Сушинского положена уникальная
судьба генерала Василия Петрова. После тяжелейшего ранения молодой офицер с
ампутированными по плечевые суставы руками вернулся в свой артиллерийский полк. А за
несколько дней до Победы он чуть было не лишился еще и простреленных снайпером ног. Но
когда разъяренные бойцы подвели захваченного ими снайпера к своему командиру, тот, уже
теряя сознание, приказал сохранить ему жизнь и даже отпустить. После войны Петров был
зачислен в кадры армии пожизненно. В 2003 году, в звании генерал-полковника, умер на даче под
Киевом. А тем роковым снайпером, по версии автора, оказался будущий немецкий генерал фон
Шведт, судьба которого тоже сложилась столь же своеобразно…
84(4Вел)6-44
Т30
Тейлор, Келли. Домой на Рождество : мечты исполнятся! : [роман : 16+] / Келли Тейлор ;
[перевод с английского Ю. Качалкиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. ; 19 см. (Лучшие романы о Рождестве). - (Мечты исполнятся!). - Пер.изд. : Home for Christmass / Taylor,
Cally
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Келли Тейлор написала трогательную и добрую книгу о девушке, которая получает
на Рождество лучший подарок из всех, что только можно пожелать. Бэт Принс живет на
побережье, работает в старейшем кинотеатре Брайтона и в свои двадцать четыре года
по-прежнему верит в чудеса. Ее жизнь прекрасна, но есть одна проблема: никто и никогда не
признавался ей в любви! Близятся праздники, и Бэт сделает все, чтобы заветные слова
прозвучали. Когда кажется, что удача уже на ее стороне, все меняется: теперь под угрозой
карьера и личная жизнь Бэт. Сможет ли она преодолеть препятствия и получить на Рождество то,
о чем так давно мечтала?
84(4Шве)6-445.7
Т33
Теорин, Юхан. Приют Святой Патриции : [16+] / Юхан Теорин ; перевод [со шведского] Сергея
Штерна. - Москва : Рипол-Классик, 2016. - 445, [2] с. - Пер.изд. : Sankta Psyko / Theorin Johan
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман Юхана Теорина - это больше чем детектив, больше чем триллер и больше чем
прекрасный образец скандинавской прозы. Эта книга способна покорить сердце самого
взыскательного читателя! В закрытой и отгороженной от мира психиатрической клинике
содержатся особо опасные преступники-сумасшедшие. А рядом, в детском саду "Полянка", их
дети, которые участвуют в экспериментальном лечении. Из месяца в месяц молодой воспитатель
Ян Хаугер по подземному ходу водит детей на свидание к родителям. А по ночам во тьме этих
длинных коридоров оживает нечто ужасающее: призраки прошлого становятся реальностью.
Однажды Хаугер спускается в запретный мир Санкта-Психо в поисках ответов на вопросы, давно
терзающие его душу...

84(4Вел)6-44
Т84
Тун, Пейдж. Люси в облаках : [роман : перевод с английского : 16+ ] / Пейдж Тун. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 408, [3] с. - (Маленькие женские хитрости. Романы Пейдж Тун)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: "Незабываемый отдых и свадьба лучших друзей ждут меня в далекой солнечной
Австралии", - с этими мыслями Люси садится в самолет, чтобы на две недели покинуть серый
Лондон и окунуться в мир удивительных приключений. Но за две минуты до взлета ей приходит
странное эсэмэс от бойфренда, и одно нажатие кнопки навсегда рушит ее мир.
84(4Вел)6-44
У36
Уилсон, Жаклин. Лиззи Ротзашит ; Няня для мамы ; Сайт "Котомка бедствий" / Жаклин Уилсон
; [перевод с английского М. Лахути ; иллюстрации В. А. Тимофеевой] ; . - Москва : Эксмо, 2016. 220, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Мировой бестселлер для девочек)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), ЗДЛ(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. Печенька, или История Красавицы : [повесть : 12+] / Жаклин Уилсон ;
[перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва : Эксмо, 2016. - 316, [2] с. : ил. - (Жаклин Уилсон.
Мировой бестселлер для девочек). - Вар. загл. : История Красавицы
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ну что это за имя – Красавица?! Тем более, когда ты вовсе не красивая, а просто
обычная скромная незаметная девочка. К тому же из-за странного имени над Красавицей
Печенинг вечно смеются и дают ей обидные прозвища. Вот и в новой школе ее сразу стали
дразнить уродиной. Однако хуже всего не издевательства одноклассников, к этому она уже
привыкла, а ссоры родителей. Папа Красавицы очень строгий и чуть что выходит из себя. И даже
мама, которая обожает дочь и делает все возможное, чтобы та была счастлива, не в силах его
смягчить. Но однажды их жизнь круто меняется. У Красавицы появляется шанс завести новых
друзей, найти новое классное хобби и, кто знает, может быть даже получить новое приятное
прозвище.
84(4Вел)6-44
У98
Уэллс, Рейчел. Алфи - невероятный кот : [роман : 12+] / Рейчел Уэллс ; [перевод с английского
Е. Мигуновой]. - Москва : АСТ, 2016. - 317, [2] с. - (Подарок от Боба)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Оказавшись на улице, Кот Афли был близок к отчаянию, но благодаря своему
обаянию, уму и доброте он обрел новый дом и новых друзей. Теперь Алфи стремится помочь тем,
кто как и он, попал в беду или переживает полосу неудач. Он мирит поссорившихся, спасает тех,
кто в этом нуждается, и просто делает мир лучше. А еще Алфи влюбляется…
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. В поисках Рождества : мечты исполнятся! : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; перевод
с английского И. Гиляровой ; художественное оформление Е. Анисиной. - Москва : Издательство
"Э", 2015. - 479 с. ; 19 см. - (Лучшие романы о Рождестве). - (Мечты исполнятся!). - Пер.изд. :
Winter's Children / Fleming Leah
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кей Партридж приезжает со своей маленькой дочерью Иви в прекрасное старинное
поместье. Владельцы дома - Нора Сноуден и её сын Ник - сдают комнаты на время Рождества.
Кей мечтает провести пару недель в тишине, но в поместье кипит жизнь, и ее план с треском
проваливается. Неожиданно для самой себя Кей подключается к всеобщему веселью, и Ник

вскоре понимает, что нежная Кей Партридж и ее целеустремленная дочурка вызывают в нем
желание окружить их теплом и заботой.
84(4Вел)6-44
Ф71
Флеминг, Лия. Девушка с "Края Света" : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского
И. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [2] с. ; 21 см. - (AMORE. Зарубежные
романы о любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: После трагической аварии Миррен осиротела и вынуждена была отправиться жить к
родственникам в самый отдаленный уголок Йоркшира. Однажды, спасаясь от снегопада, она
укрылась на заброшенной ферме под названием «Край Света», где познакомилась с Джеком. На
долгие годы он стал ей не только преданным другом, но и единственной опорой. Лишь
повзрослев, Миррен поняла, что Джек для нее гораздо больше чем друг. Но прозрение пришло
слишком поздно – началась война, и возлюбленным предстоит разлука.
84(4Шва)6-44
Ф73
Флореску, Каталин Дориан. Якоб решает любить : [роман : 16+] / Каталин Дориан Флореску ;
[перевод с немецкого А. Г. Кабисова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 410, [1] с. ; 21 см. (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Сага «Якоб решает любить» полифонична и многокрасочна, она охватывает события
XVIII— XX веков, и ни одного дня герои не прожили без противостояния — силам природы,
жизненным обстоятельствам, историческим катаклизмам. И тем не менее это книга о любви —
любви в исконном, библейском смысле, о том, что способность простить и отпустить — дар,
которого немногие достойны.
84(4Авс)6-44
Ф91
Фройнд, Рене Максимилиан. Любовь среди рыб : [роман : 16+] / Рене Фройнд ; [перевод с
немецкого Татьяны Набатниковой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 218, [1] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Чтобы спасти свое издательство от банкротства, Сюзанна Бекман готова на все. По
иронии судьбы, единственный, кто может ей помочь, - Альфред Фирнайс, знаменитый поэт… а
еще социофоб и пьяница. Надежда немецкой поэзии не спешит создать новый шедевр, что совсем
не радует Сюзанну, и она уговаривает его отправиться в Альпы. Может быть, там на него
снизойдет вдохновение? Но, увы, муза поэтане иначе как заблудилась, и, сидя в хижине вдали от
цивилизации, Альфред обдумывает план побега. И тут - о, чудо! - он знакомится с Марой,
молодым биологом, изучающим озерных рыбок. Поэт окрылен и уже не думает о возвращении
домой. Но Мара исчезла столь же внезапно, как появилась. Неужели у этой истории будет
грустный финал? Ведь никто, кроме Мары, не поможет Альфреду, а значит, и Сюзанне.
84(4Фра)6-44
Х12
Хабиб, Клод. Мы, кошки : роман-автобиография : [16+] / Клод Хабиб ; [перевод с французского
З. Линник]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 204, [1] с. - (Жизнь одного кота)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: О чем размышляет уважающий себя кот в свои последние мгновения? О жизни и
смерти, о любви и ненависти, о доверии и предательстве, о чести и низости... И конечно об этих
странных, неуклюжих, но бесконечно коварных созданиях. О людях. Он был рожден свободным они называли его диким. Он презирал их - они пытались ему покровительствовать. Он никогда не
доверял им - но оказался в их власти. Но разве способен какой-то нелепый человек превзойти
венец творения - кошку, у которой, как повторяют с завистью эти двуногие, девять жизней?!
84(4Вел)6-442
Х35
Хейер, Джорджетт. Завоеватель сердец : роман : [16+] / Джоржетт Хейер ; [перевод с
английского Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2014. - 414 с. (Нежные мгновения любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Середина XI века. Незаконнорожденный герцог Вильгельм уже в юности стал
полновластным правителем Нормандии - сильным, целеустремленным, беспощадным... И только
чувство к прекрасной Матильде смягчило его сердце. Но дерзкая красавица позволила себе
отвергнуть герцога-бастарда! Вильгельм не из тех, кто сдается, и он пойдет на все, чтобы

добиться любви гордой аристократки. Ведь не зря его прозвали Завоевателем...
84(4Вел)6-445.7
Х98
Хьюм, Фергюс. Зеленая мумия : [роман : 16+] / Фергюс Хьюм ; [перевод с английского В.
Дюбова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Любимые детективы Агаты Кристи)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Сонная деревушка неожиданно становится предметом сплетен для всей Англии: еще
бы, ведь здесь произошло неслыханное преступление! Местный ученый отправил ассистента на
Мальту купить уникальную перуанскую мумию в зеленом саркофаге. Вот только когда
профессор вскрыл ящик, то вместо груза обнаружил внутри труп своего помощника. Окажись
поблизости великий детектив вроде Эркюля Пуаро, он бы в два счета разгадал эту загадку. Вот
только сыщика-то и не нашлось… Полиция признала свое бессилие. На поиски правды
отправляются местные жители: эксцентричный профессор с варваром-слугой, бравый офицер,
тихая вдова, наглый моряк-авантюрист, небогатый художник - и таинственный перуанец,
утверждающий, что в его жилах течет кровь инкских царей… Кому выпадет честь раскрыть
преступление, перед которым спасовал Скотланд-Ярд?
84(4Гем)6-44
Ш33
Швайкерт, Ульрике. Святой и грешница : роман : [16+] / Ульрике Швайкерт ; [перевод с
немецкого Елены Кононовой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2015. - 444, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Германия, 1430 год. Юная Элизабет очнулась в борделе - без одежды и без
воспоминаний. О неведомом прошлом ей напоминает только драгоценный медальон, а еще голос прекрасного рыцаря, приходящего к ней во снах. Но теперь Элизабет - продажная
женщина, которой не место в порядочном обществе... Однажды она попадает во дворец епископа.
И узнает в молодом священнике рыцаря из снов! Кто он? И кто на самом деле она?
84(4Вел)5-44
Ш41
Шекспир, Уильям. Сонеты : [для детей старше 16 лет : 16+] / Уильям Шекспир ; перевод с
английского С. Я. Маршака ; художник Г. Волхонская ; [вступительная статья А. Аникста]. Москва : Детская литература, 2014. - 188, [1] с. : ил. - (Школьная библиотека)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу вошел полный цикл сонетов У. Шекспира в переводе С. Маршака.

Литература Азии (произведения)
84(5Каз)-44
А62
Амраева, Аделия Акимжановна. Германия : цикл рассказов : [для среднего и старшего
школьного возраста : 12+] / Аделия Амраева ; [иллюстрации Н. Агафоновой]. - Москва : Детская
литература, 2016. - 114 с. : ил. ; 22 см. - (Лауреаты Международного конкурса имени Сергея
Михалкова)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Тяжело за несколько лет лишиться всех друзей, чьи семьи уехали в Германию, и при
этом еще изучать немецкий, язык ненавистной страны, из-за которой пришлось остаться в
одиночестве. Вдобавок одноклассники-"англичане" стали обзывать немецкую группу фашистами.
Сможет ли Дильназ найти новых товарищей, выучить немецкий и перестать обижаться на страну,
которая перед ней ни в чем не виновата?
84(5Япо)-44
М91
Мураками, Харуки (1949-)
1Q84. Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре / Х. Мураками ; в переводе Дмитрия Коваленина. Москва : Издательство "Э". - (Мураками-мания)
Кн. 3 : Октябрь - декабрь. - 2016. - 509, [1] с. - Вар. загл. : Тысяча Невестьсот Восемьдесят Четыре
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Впервые на русском — наиболее ожидаемая новинка года, последний роман самого
знаменитого автора современной японской прозы, главная литературная сенсация нового века,
«магнум-опус прославленного мастера» и «обязательное чтение для любого, кто хочет
разобраться в японской культуре наших дней», по выражению критиков. Действие книги
происходит не столько в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, сколько в тысяча
невестьсот восемьдесят четвертом, в мире, где некоторые видят на небе две луны, где ключом к
вечной любви служит Симфониетта Яначека, где полицейских после всколыхнувшей всю страну

перестрелки с сектантами перевооружили автоматическими пистолетами взамен револьверов, где
LittlePeople — Маленький Народец — выходят изо рта мертвой козы и плетут Воздушный Кокон.
84(5Япо)-44
М91
Мураками, Харуки. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий : [16+] / Харуки Мураками
; [перевод с японского Д. Коваленина]. - Москва : Эксмо, 2015. - 316, [1] с. ; 21. (Мураками-мания) 45000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Он был еще юн и о том, как устроена жизнь вокруг, представлял себе очень смутно.
Да и каменные джунгли Токио разительно отличались от той среды, в которой Цкуру жил ранее.
Так сильно, что превзошли все его ожидания. Слишком уж огромен оказался этот мегаполис, и
слишком много оказалось там всего - на порядок больше, чем он предполагал. И потому он никак
не мог удержать баланса между собой и окружающим миром. А главное - как ни крути, в те годы
ему еще было куда возвращаться. Садишься на Токийском вокзале в "Синкансэн" - и через
каких-то полтора часа прибываешь в "вечный оплот гармонии и дружбы". Туда, где время течет
неспешно, и всегда ждут те, кто откроет тебе свою душу. О том, что это место бесследно исчезло,
он узнал на втором курсе, во время летних каникул. То лето изменило жизнь Цкуру Тадзаки до
неузнаваемости.
84(5Азе)-44
С21
Сафарли, Эльчин. Расскажи мне о море : история о том, что порою надо объездить полмира,
чтобы осознать: все важное и ценное ждет тебя дома : [роман : 16+] / Эльчин Сафарли. - Москва :
АСТ, Жанровая литература, 2016. - 316, [1] с. - (Бестселлеры Эльчина Сафарли)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вы когда-нибудь замечали, что город - как любимый человек? Он слышит тебя,
заботится о тебе, делится с тобой, и ты отдаешь ему то, что у тебя есть, не задумываясь, больше
или меньше. И с городом с этим, как с любимым человеком, у тебя отношения. Со взлетами,
спадами и, случается, разочарованиями. Контрасты. Но какими бы они ни были, намного важнее
то, что на глубине, под переменчивым течением моря. Там любовь.

Литература Африки (произведения)
84(6Южн)-445.1
Л80
Лотц, Сара. День четвертый : роман : [16+] / Сара Лотц ; [перевод с английского Игоря Толока]. Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 364, [2] с. ; 21 13000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Шел четвертый день путешествия роскошного круизного лайнера… Внезапно судно
утратило управление и связь с внешним миром. Три тысячи человек оказались потерянными
посреди океана! Раздражение пассажиров перерастает в страх, когда на корабле убивают
женщину. Скоро на нижней палубе появляется призрак... Экипаж покидает судно, среди
выживших начинается паника. А мировая пресса сообщает, что пропавший корабль обнаружен, но
он… пуст! Что же случилось с пассажирами?

Литература Америки (произведения)
84(7Сое)-445.1
А28
Адамс, Дуглас. Автостопом по Галактике ; Ресторан "У конца Вселенной" : [фантастические
романы : 16+] / Дуглас Адамс ; [перевод с английского : В. И. Баканова, В. И. Генкина, С. В.
Силаковой]. - Москва : АСТ, 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (The Bestseller)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Культовый сериал, равно любимый и критиками, и читателями. Сериал,
послуживший основой великолепного фильма, сценарий которого в свое время создал сам Дуглас
Адамс. Вы смотрели этот фильм? Вы восхищались его юмором и полетом воображения? Вы еще
не читали книгу? Прочтите. Не пожалеете!
84(7Сое)-445.1
А28
Адамс, Дуглас. Автостопом по Галактике. Опять в путь : [фантастические романы : 16+] / Дуглас
Адамс ; [перевод с английского : Н. К. Кудряшов, С. В. Силакова, Н. Я. Магнат]. - Москва : АСТ,
2015. - 541, [2] с. - Пер.изд. : The hitch hiker's guide to the galaxy life, the universe and everything so
long so long, and thanks for all the fish mostly harmless / Adams, Douglas 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы хотите знать, как приготовить коктейль "Пангалактически грызлодер"? Хотите

понять, как просуществовать на жалкие тридцать альтаирских долларов в день? Хотите разорить
межпланетную суперкорпорацию, узнать, что Бог завешал сотворенному Им миру, и следует ли
считать Землю планетой, безвредной вообще - или только в целом? Читайте шедевр Дугласа
Адамса - и вы узнаете не только это, но и кое-что еще!
84(7Сое)-44
Б25
Барнс, Софи. Поцелуй наследника : роман : [16+] / Софи Барнс ; [перевод с английского Е. Ю.
Елистратовой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Шарм)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Юная прелестная Ребекка, которую жадные опекуны намеревались продать в жены
старому порочному герцогу, и красавец повеса Дэниел Невилл, которого дядюшка маркиз грозил
лишить наследства, если он немедленно не вступит в брак, бежали в Шотландию и там
поженились. И стали изгоями в обществе, притчей во языцех. Дядя даже не желает и слышать о
Дэниеле, перед молодоженами закрылись все двери, от них отвернулся свет, - да еще и
отвергнутый жених Ребекки лелеет планы жестокой мести. Но какое значение имеют позор и
бедность, если Ребекка и Дэниел обладают величайшим в мире счастьем и сокровищем любовью?
84(7Сое)-44
Б25
Барнс, Софи. Соблазненный граф : роман : [16+] / Софи Барнс ; [перевод с английского В. А.
Сухановой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. - (Очарование)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Люсьен Марвейн и его подруга детства Кэтрин были всегда неразлучны - но что мог
младший сын, не имея права ни на титул, ни на фамильное имение, предложить своей любимой?
Льсюен предпочел отправиться на войну, а Кэтрин, даже не подозревавшая о его чувствах, вышла
за другого. Но со временем многое изменилось. Кэтрин овдовела и снова свободна, а вернувшийся
в Англию герой наполеоновских войн Люсьен - далеко не робкий мальчик, каким был когда-то, а
настоящий мужчина, смелый, сильный, уверенный в себе и готовый на все, лишь бы завоевать ту,
о которой грезил долгие годы.
84(7Сое)-44
Б29
Баум, Лаймен Фрэнк. Санта Клаус и его приключения : [для чтения взрослыми детям : 0+] /
Лаймен Фрэнк Баум ; иллюстрации Чарльза Санторе ; [перевод с английского Д. Селиверстовой]. Москва : Эксмо, 2015. - 54, [2] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У всех сказок есть начало, в том числе и у самой известной рождественской истории.
О том, как появился на свет Санта Клаус, о его жизни в волшебном лесу, о добрых нимфах и злых
сказочных существах, о помощниках-оленях и об истоках традиции дарить детям подарки на
Рождество, вы узнаете из этой книги.
84(7Сое)-44
Б29
Бауэрмайстер, Эрика. Новичкам везет : [16+] / Эрика Бауэрмайстер ; [перевод с английского О.
Бухиной, Г. Гимон]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Жизнь прекрасна. Кейт знает это, как никто другой, ведь ей с огромным трудом
удалось победить тяжелую болезнь. Чтобы отпраздновать это событие, она приглашает к себе
домой самых близких людей. Ей очень хочется поблагодарить их за все, что они для нее сделали.
У каждой из приглашенных - своя история, свои трудности: развод с мужем, творческий кризис,
проблемы с детьми. Теперь пришла очередь Кейт помочь подругам. Ведь после всего, через что ей
довелось пройти, она точно знает - никогда не поздно начать все сначала.
84(7Сое)-44
Б46
Бенджамин, Мелани. Жена авиатора : [роман : 16+] / Мелани Бенджамин ; [перевод с
английского Е. Нарышкиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 443, [1] с. : ил. ; 21. - (AMORE.
Зарубежные романы о любви Зарубежные романы о любви). - Пер.изд. : The aviator's wife /
Benjamin, Melanie 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Большую часть жизни Энн Морроу, жена известного летчика Чарльза Линдберга,
провела в тени славы мужа. Она посвятила ему себя, была его вторым пилотом, женой и другом.
Их брак был насыщен головокружительными взлетами и разрушительными падениями. Но могла

ли Энн подумать, что ее любящий муж, ее опора, отец ее детей, все эти годы вел двойную жизнь!?
84(7Сое)-44
Б51
Бернье, Николь. Незавершенное дело Элизабет Д. : [роман : 16+] / Николь Бернье ; [перевод с
английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. - (Мировой
бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Смерть Элизабет стала для Кейт настоящим потрясением. Но еще больший шок она
испытала, когда получила в наследство ее личные дневники. Почему Элизабет оставила записи не
своему мужу, а ей? Неужели в жизни обычной домохозяйки могут быть тайны? Вопросов больше,
чем ответов. И чем глубже Кейт погружается в жизнь подруги, тем больше понимает, что совсем
не знала ее. Кейт ждет неприятное открытие: даже у самых счастливых семей есть секреты. И
свои секреты Элизабет доверила ей.
84(7Кан)-44
Б55
Бехард, Дэни И. Варварская любовь : [16+] / Дэни И. Бехард ; [ перевод с английского Е. Ю.
Калявиной]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер.
Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эту книгу канадский писатель Дэни Бехард, лауреат престижной премии The
Commonwealth Writers Prize за лучший дебют, писал восемь лет. В истории литературы не много
примеров, когда первая книга бывает столь зрелой, столь эпичной и всеобъемлющей. История
семьи - сюжетный каркас, внутри которого - бездна тем и мотивов. Традиции Керуака, Фолкнера,
Маркеса Бехард переосмыслил и умело использовал, чтобы показать читателю самое главное,
ради чего пишутся книги, ради чего все мы по большому счету живем, - как человек ищет свой
путь, как пытается доказать - всему миру и самому себе, - что он не песчинка мироздания, а
значимая его часть.
84(7Сое)-44
Б68
Блейк, Дженнифер. Дикое желание любви : роман : [16+] / Дженнифер Блейк ; [перевод с
английского Юлии Кушнир]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 510 с. ; 21
10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: [Рафаэль Наварро похитил юную Кэтрин прямо с бала и увез в свой замок...Рафаэль
был уверен, что она одна из куртизанок. Только наутро он понял, что обесчестил невинную
девушку. Но теперь он намерен завоевать и сердце красавицы.]
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Дэн. Инферно : [роман : 16+] / Дэн Браун ; [перевод с английского: В. О. Бабкова, В. П.
Голышева, Л. Ю. Мотылева]. - Москва : АСТ, 2013. - 543 с. ; 22 см. - (Величайший
интеллектуальный триллер)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: …Оказавшись в самом загадочном городе Италии – Флоренции, профессор Лэнгдон,
специалист по кодам, символам и истории искусства, неожиданно попадает в водоворот событий,
которые способны привести к гибели все человечество. И помешать этому может только разгадка
тайны, некогда зашифрованной Данте в строках бессмертной эпической поэмы.
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Кэрри. И всё равно люби : [роман : 16+] / Кэрри Браун ; [перевод с английского М. С.
Добряковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (AMORE. Зарубежные романы о
любви)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Питер и Рут вот уже пятьдесят лет счастливы в браке. Питер - директор школы, Рут его помощница. Все эти годы они идут рука об руку. Но в их жизни наступает сложный период.
Мужчина вынужден покинуть пост директора. Смогут ли они смириться с потерей любимого
дела, в которое вложили столько сил и любви? Получится ли у них в очередной раз доказать
судьбе, что никакие несчастья не сломят их любовь?
84(7Сое)-44
Б87

Браун, Сандра. Одной ночи недостаточно : [16+] / Сандра Браун ; [пер. с англ. : Ю. Кирильченко,
А. Новикова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 282, [1] с. ; 20 см. - (#1 New York Times bestselling author).
- (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense & Romance)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Во время сильной грозы Джордан Хэдлок предложила ночлег в своем книжном
магазине талантливому фотографу Ривзу Гранту. Эта ночь стала самой романтичной в жизни
Джордан. Но следующая встреча с Ривзом перевернула с ног на голову все ее нежные
воспоминания...
84(7Сое)-44
Б87
Браун, Сандра. Чужое сердце : [роман : 16+] / Сандра Браун ; [перевод с английского А.
Бушуева]. - Москва : Эксмо, 2015. - 508 с. - (#1 New York times bestselling author). - (Сандра Браун.
Бестселлеры Suspense & Romance)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Популярная телезвезда Кэт Делани перенесла операцию по пересадке сердца. Но
вновь обретенная жизнь приносит новые опасности. Кто-то присылает Кэт газетные заметки с
сообщениями о смерти трех человек, которым в тот же день, что и Кэт, была сделана пересадка
сердца. И Кэт понимает, что следующей в этом смертельном списке будет она. Кто вырвет ее из
грядущего кошмара? Возможно, обаятельный автор детективных романов Алекс Пирсон.
84(7Сое)-445.1
В26
Вейер, Энди. Марсианин : [фантастический роман : 16+] / Энди Вейер ; [перевод с английского К.
Егоровой]. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Бестселлер New York Times). - (Кино). (Must Read - Прочесть всем!)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Я очень гордился тем, что попал в команду для полета на Марс кто бы отказался
прогуляться по чужой планете! Но... меня забыли. Бросили, раненного и растерянного, и корабль
улетел. В лучшем случае я смогу протянуть в спасательном модуле 400 суток. Что же делать разыскать в безбрежных красных песках поврежденную бурей антенну, попытаться починить ее,
чтобы связаться с базовым кораблем и напомнить о своем существовании? Или дожидаться
прибытия следующей экспедиции, которая прилетит только через четыре года? Где брать еду?
Воду? Воздух? Как не сойти с ума от одиночества? Робинзону было легче... у него хотя бы был
Пятница.
84(7Сое)-44
В88
Вулф, Стивен. История Кометы : как собака спасла мне жизнь : [роман : 12+] / Стивен Вулф,
Линнет Падва ; [перевод с английского А. А. Соколова]. - Москва : АСТ, 2015. - 284 с. ; 21 см. (Подарок от Боба)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Повороты судьбы непредсказуемы. Сегодня она бьет наотмашь - и из
преуспевающего состоятельного адвоката Стивен Вулф превращается с беспомощного человека.
А завтра судьба преподносит удивительный сюрприз - и в жизни Стивена появляется английская
борзая Комета. Когда-то она была чемпионкой собачьих бегов, потом ее поместили в приют и
забыли о ней. Но теперь английская борзая, поселившись у Стивена, стала ему лучшим другом.
Комета помогла ему помириться с женой, познакомиться с многими людьми и даже восстановить
утраченное здоровье. Читайте трогательную и светлую историю о силе воли, мужестве, борьбе с
обстоятельствами, но прежде всего - о верной дружбе собаки и ее хозяина!
84(7Сое)-445.7
Г39
Герритсен, Тесс. Смертницы : [роман : 16+] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского Ирины
Литвиновой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - 349, [1] с. - (Звезды мирового детектива)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Патологоанатом Майра Айлз обнаруживает, что в морге по ошибке оказалась живая
женщина - Алена. Каким образом она оказалась при смерти, кто она - не известно ничего, кроме
имени. Ее удается реанимировать, но, очнувшись, она захватывает заложников в больнице. В их
числе - и детектив Джейн Риццоли, которая вот-вот должна стать матерью. Как спасти
заложников? Почему молодая женщина взялась за оружие? Кто ей помогает, зачем? Множество
вопросов должны разрешить полицейские и агенты ФБР, но расследованию неожиданно
начинают оказывать сопротивление могущественные силовые структуры.
84(7Сое)-44

Г79
Грей, Джулиана. Как покорить маркиза : роман : [16+] / Джулиана Грей ; [перевод с английского
Е. А. Шульги, А. С. Мейсиговой]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Очарование)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Принцесса Стефани вынуждена не просто бежать из захваченного французами
маленького немецкого княжества в Лондон, но и выдавать там себя за юношу - более того,
служить клерком в скучной юридической фирме. Однако все меняется, когда в конторе
появляется племянник хозяина Джеймс Ламберт, маркиз Хэтерфилд. Стефани с первого взгляда
влюбляется в красивого, обаятельного, благородного Джеймса. Но как рассчитывать на
взаимность, если она продолжит свой нелепый маскарад? К тому же если девушка отдастся
охватившему ее нежному чувству, то окажется в смертельной опасности…
84(7Сое)-445.7
Г85
Гришэм, Джон. Адвокат : [роман : 16+] / Джон Гришэм ; [перевод с английского Ю. Г. Кирьяка]. Москва : АСТ, 2016. - 415 с. - (Гришэм: лучшие детективы). - (#1 New York Times bestseller) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Успешный молодой юрист, которого ждет блестящая карьера и финансовый успех,
вдруг круто меняет свою жизнь. Он бросает работу в крупной фирме и становится "защитником
беззащитных" - бездомных бродяг, нищих иммигрантов, уличных проституток и беспризорников.
Неужели принять такое решение его заставило трагическое событие, участником которого он
невольно стал? Или это был лишь предлог, чтобы получить возможность распутывать
по-настоящему интересные и загадочные дела? Дела, от исхода которых зависит не только судьба
его клиентов, но и его собственная жизнь.
84(7Сое)-445.7
Г85
Гришэм, Джон. Активист. Теодор Бун расследует : [роман : 16+] / Джон Гришэм ; [перевод с
английского О. А. Мышаковой]. - Москва : АСТ, 2015. - 253, [1] с. ; 22 см. - (# 1 New York Times
Bestseller). - (Бестселлеры Джона Гришэма)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новая захватывающая история о Теодоре Буне! Тео Бун, сын известных в городе
юристов, не раз помогал друзьям улаживать проблемы с законом и даже доказывал невиновность
тех, кого несправедливо обвиняли в преступлениях. Но на этот раз ему придется вступить в
схватку с очень опасными противниками, а правила и ставки в этой игре будут совсем не детские.
Тео и его друзья отважились бросить вызов очень влиятельным людям, от которых зависит, каким
быть городу и окружающим его землям, где все они живут. На кону у местных богатеев и
коррумпированных политиков очень большие деньги, и эти люди не намерены делать скидку на
возраст юного юриста и его друзей, срывающих их планы.
84(7Сое)-445.7
Г85
Гришэм, Джон. Вне правил : [роман : 16+] / Джон Гришэм ; [перевод с английского В. В.
Антонова]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. - (Гришэм: лучшие детективы). - (# 1 New York
Times Bestseller)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Себастиан Радд - необычный адвокат. Его офис - пуленепробиваемый фургон c
бесперебойным доступом к Интернету, шикарным баром, дорогими кожаными креслами и
тайником, где хранится оружие. Его единственный помощник и единственный друг вооруженный до зубов водитель, которому часто приходится перевоплощаться в телохранителя.
Его номера вы не найдете в телефонном справочнике. Но именно Себастиан Радд берется за дела,
от которых отказываются все. Он не доверяет власти, страховым компаниям, крупным
корпорациям и не питает уважения к судебным этическим нормам. Однако если надо вытащить из
тюрьмы невиновного, будь то нищий неудачник, которого обвиняют в убийстве, попавший в беду
старик, выстреливший в ворвавшихся к нему в дом полицейских, или даже криминальный
авторитет, он всегда готов кинуться в бой. Потому что каждый имеет право на справедливый
вердикт, считает он. И ради этого он готов идти до конца, даже если придется играть Вне правил!.
84(7Кан)-44
Г91
Груэн, Сара. У кромки воды : [роман : 16+] / Сара Груэн ; [перевод с английского Е. Ракитиной]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1944 год. Беззаботная жизнь Мэдди и Эллиса под угрозой: родители больше не хотят

содержать их. Чтобы вернуть расположение семьи и доказать окружающим, что они не
бездельники, супруги решаются на авантюру - найти Лохнесское чудовище и снять о нем фильм.
Так Мэдди оказывается в Шотландии. Но новый мир - с едой по талонам, бомбежками и
"похоронками" - пугает ее. Мэдди больше не может закрывать глаза на ужасы, творящиеся вокруг,
и постепенно понимает: монстры, которых мы ищем, могут оказаться ближе, чем нам кажется.
84(7Сое)-445.7
Г95
Гурвиц, Грегг. Сирота Х. Человек из Ниоткуда : роман : [16+] / Грегг Гурвиц ; [перевод с
английского Вероники Архонтовой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 365 с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: [Эван ведет спокойную, размеренную жизнь, и мало кто знает, что он наемный
убийца, которого называют Человеком из Ниоткуда. К нему обращаются лишь самые
отчаявшиеся. Он может помочь в любой ситуации, и за это не берет денег — только просит
передать его номер телефона следующему человеку, попавшему в беду. Но однажды правило
нарушено — Эвану звонят двое! А это означает, что на его след вышел человек, который, как и
он, умеет убивать. Человек, который знал Эвана, когда тот был сиротой без имени, сиротой Х... И
теперь он все ближе и ближе...]
84(7Сое)-44
Г98
Гэблдон, Диана
Барабаны осени / Диана Гэблдон. - Москва : Издательство "Э". - (Чужестранка. Сериал по
романам Дианы Гэблдон)
Кн. 1 : На пороге неизведанного / [перевод с английского: К. Гусаковой, Г. Бабуровой]. - 2016. 508, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой не страшны
пространство и время, завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. После тяжелого
решения не возвращаться в Шотландию, а начать новую жизнь в Северной Каролине, Джейми и
Клэр предстоит столкнуться с новыми трудностями. Однако ради своего счастья они готовы идти
до конца. Их жизни не раз окажутся на волоске от смерти. Но загадочный гость из будущего,
который неожиданно появится на их пути, знает как спасти Джейми и Клэр.
84(7Сое)-44
Г98
Гэблдон, Диана
Барабаны осени : [16+] / Диана Гэблдон. - Москва : Издательство "Э". - (Чужестранка. Сериал по
романам Дианы Гэблдон)
Кн. 2 : Загадки прошлого / [перевод с английского: Г. Бабуровой, Е. Парахневич]. - 2016. - 477, [1]
с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой не страшны
пространство и время, - завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Брианна
отправляется в прошлое вслед за матерью, чтобы разыскать отца, которого никогда не видела. Но
счастливую встречу с родителями омрачает ужасная новость. Ее возлюбленный Роджер, который
тайно последовал за ней в прошлое, попал в плен. Ради спасения любимого Брианна готова на все,
но времени у нее остается все меньше: неожиданно она узнает, что беременна, а значит,
необходимо спешить обратно в будущее.
84(7Сое)-44
Д25
Деверо, Джуд. Наследница : [роман : 16+] / Джуд Деверо ; [перевод с английского М. Л.
Павлычевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Шедевры Джуд Деверо)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Находясь на грани разорения, Джеймс Монтгомери согласился сопровождать юную
леди Мейденхолл к ее жениху, втайне надеясь соблазнить в пути наследницу огромного состояния
и, вступив с ней в брак, поправить свои финансовые дела. Однако в его расчеты неожиданно
вмешивается любовь - неодолимая страсть к прекрасной Эксии, единственное богатство которой добрая душа… Как же быть с наследницей? Забыть о ней и прислушаться к голосу сердца?
84(7Сое)-44
Д41
Джио, Сара. Лунная тропа : [роман : 16+] / Сара Джио ; [перевод с английского Н. Б. Лебедевой].
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 379, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы

Сары Джио и Карен Уайт)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби легендарный книжный
магазин «Синяя птица». Вскоре она обнаруживает среди книг уникальные письма – свидетельство
давней дружбы между Руби и знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. Поскольку
магазин на грани разорения, Джун решает спасти его с помощью находки. Она обращается за
помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с «Синей птицей» ресторанчика. Кажется,
вместе у них есть шанс, но у Джун немало секретов, и довериться Гэвину оказывается не так-то
просто.
84(7Сое)-44
Д41
Джио, Сара. Последняя камелия : [16+] / Сара Джио ; [перевод с английского М. Кононова]. Москва : Издательство "Э", 2015. - 347, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы
Сары Джио)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Англия, 1940. Флора Льюис получает заманчивое предложение от загадочного
"цветочного вора". Она должна отправиться в Англию, чтобы отыскать в саду старинного
поместья редкий сорт камелии. Флора вынуждена поступить в дом лорда Ливингстона в качестве
няни. И вскоре она находит в комнате умершей при неясных обстоятельствах леди Анны альбом
для гербария со странными пометками... Нью-Йорк, наши дни. Рекс Синклер предлагает своей
жене Эддисон уехать на время в пригород Лондона. Он хочет написать книгу, и Эддисон находит
для будущего романа материал: историю о прекрасной камелии, которая когда-то росла в саду
самой королевы.
84(7Сое)-44
Д41
Джио, Сара. Утреннее сияние : [16+] / Сара Джио ; [перевод с английского В. Бологовой]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 347, [1] с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы
Сары Джио). - (Международный бестселлер № 1 по версии New Jork Times)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать на другой конец
страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на Лодочной улице. Жизнь на озере
кажется настоящим приключением, а соседи становятся близкими друзьями. Но однажды Ада
находит на чердаке сундук, в котором покоятся свадебное платье, записная книжка и несколько
фотографий. Ада рассказывает о своей находке соседу Алексу, и он ее предупреждает: вероятно,
сундук принадлежал девушке по имени Пенни, которая когда-то жила в доме Ады. Но Пенни
пропала много лет назад, и старожилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю.
Однако вещи многое могут рассказать о своем хозяине. Изучив "сокровища", которые остались от
Пенни, Ада понимает, что за ее исчезновением кроется нечто особенное.
84(7Сое)-44
Д42
Джордан, Софи. Одна ночь с тобой : роман : [16+] / Софи Джордан ; [перевод с английского
Анатолия Михайлова]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 317 с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда-то Сет не ответил на любовь Джейн, потому что был увлечен ее сестрой.
Сердце девушки было разбито, и она согласилась выйти замуж за другого. Брак их продлился
недолго, и теперь молодая вдова – прислуга в доме родных мужа. Она мечтает вырваться из этого
плена и однажды тайком убегает на бал-маскарад, где скрывает лицо под черным домино. Там
женщина встречает Сета. Красавец очарован таинственной незнакомкой и ради ее поцелуя готов
забыть обо всем… Но как отыскать исчезнувшую очаровательную соблазнительницу?
84(7Сое)-44
Д80
Дуглас, Пенелопа. Агрессор : [роман : 18+] / Пенелопа Дуглас ; [перевод с английского Анны
Ли]. - Москва : АСТ, 2016. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Love & Game). - (Fall away)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда-то мы были друзьями, но теперь цель его жизни - разрушить мою. Я стала
объектом сплетен, издевательств, грубых шуток, которые становились все более и более
жестокими. Он не хотел оставить меня в покое. Я получила передышку на год и больше не
позволю травить себя. Я готова дать ему отпор. Теперь я готова.
84(7Сое)-44
Д80

Дуглас, Пенелопа. До тебя : [роман : 18+] / Пенелопа Дуглас ; [перевод с английского А.
Маркелова]. - Москва : АСТ, 2016. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Love & Game). - (Fall away)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Я люблю ее так сильно, что ненавижу. Когда-то мы были друзьями, но Тэйт предала
меня. Она и все, кому я когда-то мог доверять. Я остался совершенно один. И я оттолкнул ее,
ранил ее так больно, как только мог… Но я все еще нуждался в ней - она оставалась центром моей
вселенной и сосудом, куда я мог выплеснуть свой гнев. Только так я мог дышать, существовать и
чувствовать себя живым. Ее не было целый год, я чуть было не сошел с ума, понимая, что
перестал быть частью ее жизни. Но Тэйт вернулась, чтобы дать мне сдачи.
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Бегущий в Лабиринте : [сборник : 16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с
английского : Д. Евтушенко, Н. Абдуллина]. - Москва : АСТ, 2015. - 798, [1] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Вчера они были обычными парнями... Сегодня они - пешки в чужой игре,
похищенные неизвестно кем для участия в чудовищном эксперименте. Их память стерта. Их
новый дом - гигантский комплекс, отгороженный от еще более огромного Лабиринта стенами,
которые раздвигаются утром и замыкаются вечером. И никто еще из тех, кто остался в Лабиринте
после наступления ночи, не вернулся... Они не сомневаются: если сумеют разгадать тайну
Лабиринта, то вырвутся из заточения и вернутся домой. Итак, что же будет дальше? Кто рискнет
жизнью ради других, и кто выживет в смертоносном испытании?
84(7Сое)-445.1
Д94
Дэшнер, Джеймс. Бегущий в лабиринте : [16+] / Джеймс Дэшнер ; [перевод с английского Д.
Евтушенко]. - Москва : АСТ, 2015. - 444, [2] с. 20000 экз.
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Вчера они были обычными парнями - слушали рэп и рок, бегали за девчонками,
ходили в кино... Сегодня они - пешки в чужой игре, похищенные неизвестно кем для участия в
чудовищном эксперименте. Их память стерта. Их новый дом - гигантский комплекс,
отгороженный от еще более огромного Лабиринта стенами, которые раздвигаются утром и
замыкаются вечером. И никто еще из тех, кто остался в Лабиринте после наступления ночи, не
вернулся... Ребята не сомневаются: если они сумеют разгадать тайну Лабиринта, то вырвутся из
заточения и вернутся домой. Но кто рискнет жизнью ради общей цели? Кто пойдет практически
на верную смерть? Только двое - паренек по имени Томас и его подруга - Тереза.
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:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.5(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:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), АБ(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:2 - ЦДБ(1), АБ(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… 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:3 - ЦДБ(1), Ф.3(1), АБ(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
К34
Келби, Николь Мэри. Розовый костюм : [роман : 16+] / Н. М. Келби ; [перевод с английского И.
Тогоевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Кейт живет в Нью-Йорке и работает в знаменитом салоне «Chez Ninon». Она
трудится не покладая рук, чтобы создать знаменитый розовый костюм, в котором жене президента
Кеннеди предстоит посетить Даллас. Казалось бы, что может быть общего у скромной швеи и
первой леди страны? В романе Николь Келби судьбы этих женщин переплетутся, как нити в
полотне, и мы увидим картину, которая никогда бы не сложилась, если бы они не встретились.
84(7Сое)-44
К38
Киз, Дэниел. Пятая Салли : [роман : 18+] / Дэниел Киз ; [перевод с английского Ю. В. Фокиной]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (От создателя Билли Миллигана). (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Салли Портер - официантка из нью-йоркского ресторана. На первый взгляд это
обычная, ничем не примечательная женщина. Но, неведомые для Салли, в ней скрываются еще
четыре женщины. Нола - холодная интеллектуалка-художница, Дерри - неунывающая
сорвиголова, Белла - сексуально озабоченная несостоявшаяся актриса и певица, и, наконец,
Джинкс - переполненая злобой и ненавистью потенциальная убийца. Всякий раз в трудной
ситуации Салли Портер чувствует сильную головную боль и теряет сознание. Тогда-то и
появляется кто-нибудь из ее альтеров. Если появляется симпатичный мужчина, на сцену
выпархивает Белла. Если нужно решить проблему, требующую интеллектуальных усилий, за дело
берется Нола. А если требуется дать отпор насильнику, неизбежно вмешательство беспощадной
Джинкс. Перед психиатром Роджером Эшем стоит непростая задача: посредством слияния
четырех разных личностей создать "пятую Салли".
84(7Сое)-445
К41
Кинг, Стивен. Безнадега : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. -

Москва : АСТ, 2015. - 510, [1] с. ; 21) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
Аннотация: Добро пожаловать в Безнадегу! В городок, где безраздельно правят силы Зла и
оживают самые невероятные человеческие страхи… В городок, где уличное движение регулирует
маньяк-убийца… В городок, где на дорожном знаке распята убитая кошка… В тихий городок, где
смерть подстерегает на каждом шагу…
84(7Сое)-445
К41
Кинг, Стивен. Бесплодные земли : из цикла "Темная башня" : [роман : 16+] / Стивен Кинг ;
[перевод с английского Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 605, [1] с. - (Король на все
времена)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Юный Роланд - последний благородный рыцарь в мире, "сдвинувшемся с места".
Ему во что бы то ни стало нужно найти Темную Башню - средоточие Силы, краеугольный камень
мироздания. В долгом и опасном пути его сопровождают люди из реального мира - мелкий
воришка-наркоман и женщина с раздвоенным сознанием. Путникам противостоит
могущественный колдун - "человек в черном", некогда предсказавший Роланду судьбу по картам
Таро.
84(7Сое)-445
К41
Кинг, Стивен. Бессонница : [роман : перевод с английского : 16+] / Стивен Кинг. - Москва : АСТ,
2015. - 764, [1] с. - (Король на все времена)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бессонница рано или поздно проходит - так подсказывает житейский опыт. Но что
делать, если она растягивается на многие месяцы? Если бессонные ночи наполнены кровавыми
видениями, которые подозрительно напоминают реальность? Ральф Робертс не знает ответов на
эти вопросы; наверняка ему известно лишь одно - еще немного, и он сойдет с ума.
84(7Сое)-445
К41
Кинг, Стивен. Извлечение троих : из цикла "Темная башня" : [роман : 16+] / Стивен Кинг ;
[перевод с английского Т. Покидаевой]. - Москва : АСТ, 2016. - 441, [1] с. - (Король на все
времена)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Юный Роланд - последний благородный рыцарь в мире, "сдвинувшемся с места".
Ему во что бы то ни стало нужно найти Темную Башню - средоточие Силы, краеугольный камень
мироздания. Когда-нибудь он отыщет эту башню, а пока ему предстоит долгий и опасный путь путь по миру, которым правит черная магия, по миру, из которого порой открываются двери в
нашу реальность.
84(7Сое)-445
К41
Кинг, Стивен. 11/22/63 : [роман : 16+] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. А. Вебера]. Москва : АСТ, 2016. - 796, [3] с. - (Король на все времена)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: ...Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской
истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта. Но что, если случится чудо? Если появится
возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить
обычному учителю из маленького городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному
порталу. Его цель - спасти Кеннеди. Но какова будет цена спасения?
84(7Сое)-44
К41
Кинни, Джефф. Дневник слабака : [повесть : для среднего и старшего возраста : 12+] / Дж. Кинни
; перевод с английского Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва : АСТ, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Главный герой книги Грег Хеффли - простой школьник, который попадает в
различные смешные и грустные истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей и
историй из жизни. "Если ты учишься в школе - в каких-нибудь "средних" классах - ты знаешь, что
жизнь тяжела и коварна. Тебя вызывают к доске именно в тот день, когда ты - ну… что-то там не
доделал. Бывает же! А на перемене и после уроков вокруг ходят, как волки, страшные,
накачанные старшеклассники. Девчонки только и глядят, что на малюсенький, вскочивший за
ухом прыщик. Глядят и хихикают. Да и вообще, все смеются только над тобой. Никто не

понимает: ни родители, ни даже самые близкие друзья! Хочешь футбольные бутсы, а тебе дарят
умные книжки или - кошмар! - "приличный" костюм.
84(7Сое)-44
К41
Кинни, Джефф. Дневник слабака. Родрик рулит : [повесть : для среднего и старшего школьного
возраста : 12+] / Дж. Кинни ; перевод с английского Елены Киричек, Анны Ляминой. - Москва :
АСТ, 2016. - 221, [1] с. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Грег Хэффли идет в школу после летних каникул. Все, чего он хочет сейчас, стереть из памяти своего старшего брата, Родрика, который узнал о Грегори кое-что очень
постыдное. Грегори понимает, что Родрик готов рассказать всему свету об этом позоре… и готов
на все, чтобы этого не случилось.
84(7Сое)-44
К47
Кларк, Мэри Хиггинс. Мелодия все звучит : [роман : 16+] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с
английского М. В. Смирновой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315 с. - (# 1 New York Times bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лейн Хармон – первая помощница знаменитого на весь Нью-Йорк дизайнера
интерьеров. Она работает лишь с самыми богатыми и амбициозными клиентами – такими, как
семья фондового магната Паркера Беннета. Сам Беннет, уличенный два года назад в построении
финансовой «пирамиды», бесследно исчез, то ли совершив самоубийство, то ли инсценировав его.
Его жена и сын переехали в место поскромнее, и теперь хотят отделать новую квартиру. Лейн
начинает работу над интерьером. Она еще не знает, что ее положение в доме собирается
использовать ФБР. Федералы не верят в самоубийство Беннета и считают, что его семья в курсе
местонахождения преступника, но покрывает его. И агентам только на руку, что сын Беннета,
Эрик, положил глаз на молодую красивую дизайнершу…
84(7Сое)-445.7
К64
Коннелли, Майкл. Револьвер для адвоката : [роман : 16+] / Майкл Коннелли ; [перевод с
английского Е. Абаевой]. - Москва : АСТ, 2015. - 381, [2] с. - (Майкл Коннелли - король
американского детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Когда-то офисом Микки Холлера был салон автомобиля, а клиентами - уличные
бандиты и хулиганы, байкеры и мелкие наркодилеры. Теперь он - опытный и удачливый адвокат,
но порой прошлое дает о себе знать. Убита известная "ночная бабочка" Лос-Анджелеса, бывшая
клиентка и старая приятельница Микки, а главным подозреваемым оказался ее сутенер Андре
Лакосс. Он утверждает, что невиновен, и у Холлера есть все основания ему верить. Но кто же
настоящий убийца? Чтобы спасти подзащитного, Микки начинает собственное расследование и
очень скоро приходит к выводу, что истина не нужна никому, кроме него. Более того, есть люди,
которые готовы похоронить эту истину вместе с самим адвокатом.
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:3 - Ф.1(1), АБ(1), Ф.3(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(7Бра)-44
К76
Коэльо, Пауло. Алеф : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского Екатерины
Матерновской]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2015. - 317, [1] с. - (Лучшее от Пауло
Коэльо)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В своем самом автобиографичном романе Пауло Коэльо рассказывает о необычном
путешествии. Из-за духовного кризиса в поисках обновления и роста он решает путешествовать,

экспериментировать, знакомиться с новыми людьми и местами. Путешествие начинается в
Африке, а затем проходит через Европу и Азию по российской Транссибирской магистрали. В
Москве он встречает Хиляль, молодую талантливую скрипачку. Вместе с ней он и отправится в
путешествие, следуя путем любви, прощения и отваги, которая столь необходима для того, чтобы
принимать неизбежные вызовы жизни.
84(7Бра)-44
К76
Коэльо, Пауло. Ведьма с Портобелло : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского
А. Богдановского]. - Москва : АСТ, Жанры, 2014. - 350, [1] с. - (Лучшее от Пауло Коэльо)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Это история Афины, загадочной молодой женщины, которая родилась в Румынии,
воспитывалась в Бейруте, а жила в Лондоне. О ней и ее жизни рассказывают несколько человек одни хорошо ее знали, другие не знали вовсе. "Ведьма с Портобелло" - из тех произведений,
которые меняют представление читателя о любви страсти, радости и жертвенности.
84(7Бра)-44
К76
Коэльо, Пауло. Книга воина света : [роман : 16+] / Пауло Коэльо ; [перевод с португальского А.
Богдановского ; художник Ксения Зон-Зам]. - Москва : АСТ, Жанровая литература, 2016. - 191 с. :
ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Книга переносит нас в мир мечты, учит легко воспринимать непредсказуемость
жизни и быть достойными своей уникальной судьбы. Короткие вдохновляющие притчи
приглашают вступить на путь воина, на путь тех, кто ценит волшебство жизни, кто признает свои
поражения и не останавливается на по/ пути, кто ищет Свою Стезю и находит ее.
84(7Сое)-445.1
К78
Крайтон, Майкл. Затерянный мир : [16+] / Майкл Крайтон ; [перевод с английского И. В.
Непочатовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 477, [1] с. - (Здесь водятся динозавры)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Несколько лет прошло с тех пор, как прекратил свое существование Парк юрского
периода. Остров был закрыт для посещений, а все динозавры – уничтожены. Но слухи о странных
животных, которых видели на побережье и в джунглях Коста-Рики, не прекратились. И однажды к
Яну Малькольму, чудом пережившему катастрофу в Парке, обратился молодой и амбициозный
палеонтолог Ричард Левайн. Он предложил снарядить экспедицию на поиски "затерянного мира"
– места, где до сих пор живут динозавры. К несчастью, информация о таинственном острове с
заброшенными научными лабораториями есть не только у Малькольма и Левайна. Их соперники
пойдут на все для того, чтобы заполучить секрет создания динозавров.
84(7Сое)-44
К78
Крамер, Киран. Ты прекрасна! : роман : [16+] / Киран Крамер ; [перевод с английского А. Ф.
Фроловой]. - Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Шарм)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В юности Лейси Кларк мечтала стать кинозвездой, а закончилось все незадавшейся
карьерой, несложившейся личной жизнью и возвращением в родные края вместе с единственной
отрадой и смыслом своего существования - приемным сынишкой Генри. Однако именно там
Лейси встречает знаменитого актера Бо Уайлдера, который, похоже, не просто ухаживает за ней
от скуки, но искренне и страстно влюбляется. Но можно ли верить в то, что мужчина, о котором
мечтают чуть ли не все женщины мира, действительно подарил свое сердце неудачливой
матери-одиночке? Не совершает ли Лейси величайшую в своей жизни ошибку?
84(7Сое)-445.1
К78
Крауч, Блейк. Абандон. Брошенный город : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского
С. Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 445 с. - (Город в Нигде. Кинообложка)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Рождественским днем 1893 года все население небольшого шахтерского городка
Абандон в горах Колорадо бесследно исчезло. Все мужчины, женщины и дети словно испарились,
бросив накрытыми праздничные столы в своих остывших домишках. Поисковая группа,
отправленная на поиски людей, назад не вернулась. Загадка Абандона так и осталась нераскрытой,
а люди нарекли его проклятым городом. И вот, через сто тридцать лет, в те края собралась новая
группа, которую возглавили профессор истории и его дочь-журналистка. Теперь, среди

брошенных руин и снежного безмолвия гор, они пытаются найти хоть какой-нибудь след,
ведущий к разгадке. Им пока еще невдомек, что они здесь не одни. И что прошлое мертвого
города более чем живо…
84(7Сое)-445.1
К78
Крауч, Блейк. Сосны. Город в Нигде : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского А. В.
Филонова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 376, [3] с. ; 21. - (Город в Нигде. Кинообложка). Вар. загл. : Город в Нигде. - Пер.изд. : Wayward Pines. Pines / Crouch, Blake
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Специальный агент Секретной службы США Итан Берк приходит в себя в больнице
захолустного городка в штате Айдахо - и понимает, что не помнит ничего. Ни кто он, ни как попал
сюда, ни что с ним случилось. Сбежав из больницы, Берк бродит по городу с романтическим
названием Заплутавшие Сосны - и постепенно обретает память. Его послали сюда с целью
отыскать двоих коллег, бесследно пропавших некоторое время назад. Но на въезде в город Итан
попал в автоаварию - и на этом воспоминания обрываются. Он пытается связаться с местными
властями, а через них - со своим начальством, но это у него не выходит. Тогда он пробует
покинуть город - но и здесь терпит неудачу: поразительно, но все дороги из Заплутавших Сосен
ведут обратно. Итан понимает, что с городком что-то очень сильно не так.
84(7Сое)-445.1
К78
Крауч, Блейк. Сосны. Заплутавшие : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского А.
Овчинниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 377, [2] с. ; 21. - (Город в Нигде.
Кинообложка). - Вар. загл. : Заплутавшие. - Пер.изд. : Wayward Pines. Wayward / Crouch, Blake
10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Бывший секретный агент Итан Бёрк крепко застрял в Заплутавших Соснах - Городе
в Нигде, куда ведет лишь одна дорога - и ни одной обратно. Но жизнь продолжается, и Итан,
используя свои прежние навыки и знания, занимает пост местного шерифа. Казалось бы, что это
за работа - охранять покой в райском уголке, где и так все спокойно, где все живут мирно и в
согласии - и откуда преступнику все равно не сбежать? Но не всем жителям Сосен нравятся
здешние порядки. Их держат в полном неведении относительно происходящего вокруг,
запрещают говорить о своем прошлом, отслеживают с помощью видеокамер каждую секунду их
жизни… Мнимый покой рушится, когда Итан находит убитой дочь мэра Заплутавших Сосен. Тот
требует справедливого возмездия. И Бёрк начинает расследование.
84(7Сое)-445.1
К78
Крауч, Блейк. Сосны. Последняя надежда : [роман : 16+] / Блейк Крауч ; [перевод с английского
М. В. Смирновой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. ; 21. - (Город в Нигде.
Кинообложка). - Вар. загл. : Последняя надежда. - Пер.изд. : Wayward Pines. The last town /
Crouch, Blake 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К концу четвертого тысячелетия нашей эры генотип человечества полностью
мутировал - и люди превратились в жутких кровожадных монстров, поедающих все, что
движется. Они заселили всю планету - кроме одного-единственного места в горах штата Айдахо,
городка Заплутавшие Сосны. Его жители выжили посреди этого хаоса. Они - последние люди на
земле, а Заплутавшие Сосны - последний город в человеческой цивилизации, ее последняя
надежда. Но парадокс ситуации заключается в том, что сами они об этом не знают, продолжая
считать себя частью большого мира людей. Однако один из жителей городка - его шериф Итан
Бёрк - докопался до правды. До истинного назначения Заплутавших Сосен.
84(7Сое)-44
К98
Кэмерон, Брюс. Путешествие хорошего пса : [роман : 16+] / Брюс Кэмерон ; [перевод с
английского О. Анищенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. - (Тот, кто не предаст
Люди и их питомцы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Брюс Кэмерон написал удивительную историю о надежде, любви и бесконечной
преданности собаки. Малыш - очаровательный и добрый пес. Он прожил насыщенную
событиями жизнь и выполнил свое предназначение - помог Итану, своему хозяину, стать
счастливым… И теперь, когда хозяина больше нет, Малыш очень скучает. Но Клэрити, внучка
Итана, не дает ему унывать. Когда она вырастет, ей тоже понадобится друг, который будет
защищать ее от неприятностей. Почему бы Малышу не стать таким другом? Судьба дарит

храброму псу новый шанс и новую жизнь, ведь его предназначение - служить людям, помогать
им справляться с невзгодами.
84(7Сое)-44
Л29
Лафферти, Линда. Невеста смерти : [роман : 16+] / Линда Лафферти ; [перевод с английского С.
Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 540, [2] с. - (Новый шедевр европейского
детектива)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Судьба молодой чешки Маркеты была предопределена с самого ее рождения. Дочь
цирюльника, а также владельца бани, она должна была, как и ее мать, стать банщицей - помогать
посетителям мыться и позволять им всевозможные вольности. Но однажды ее судьба круто
изменилась… В городок, где жила Маркета, привезли на лечение внебрачного сына императора
Рудольфа II, дона Юлия, подверженного страшным приступам безумия. Ему требовались
лечебные кровопускания, которые и должен был производить местный цирюльник - отец
Маркеты. Однако случилось непредсказуемое - сын короля воспылал безумной страстью к
хорошенькой простолюдинке. Маркета решила использовать это чувство, чтобы вернуть
пациенту здравый рассудок. Все окружающие в один голос твердили ей, что сумасшедшим
нельзя доверять. Вот только девушка их не послушала.
84(7Сое)-44
Л59
Линдсей, Джоанна. Ангел : [роман : 16+] / Джоанна Линдсей ; [перевод с английского В. Д.
Кайдалова]. - Москва : АСТ, 2016. - 318, [1] с. ; 21 см. - (Королева любовного романа)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Этого загадочного человека называли Ангелом. По пятам за ним следовала слава
самого быстрого, самого отчаянного, самого безжалостного стрелка во всем буйном Техасе. Он
не верил ни во что, кроме своего смертоносного кольта… до той поры, пока его помощи не
попросила юная и невинная Касси Стюарт. И тогда Ангел понял, что на свете есть то, о
существовании чего он и не подозревал, – любовь…
84(7Сое)-445.7
Л73
Локк, Джон. Время от времени : [16+] / Джон Локк ; [перевод с английского А. В. Филонова]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [1] с. - (Джон Локк. Amazon-бестселлер № 1)
Экземпляры: всего: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… Отпуск Донована Крида и его подруги Рейчел в самом разгаре. Они
могут позволить себе самые дорогие курорты и самые роскошные отели, но почему-то
оказываются в маленьком приморском городке Сент-Олбанс. И, неожиданно для самих себя,
соглашаются стать поваром и официанткой в находящейся на грани разорения гостинице. В чем
причина такого экстравагантного решения? Просто в желании пожить непривычной новой
жизнью и помочь отчаявшейся хозяйке гостиницы? Или все дело в странном ощущении полного,
абсолютного счастья, которое может внезапно охватить каждого жителя этого городка и так же
внезапно исчезнуть?. Крид считает важными обе эти причины. А еще ему хочется понять, какое
отношение ко всему происходящему в городе имеет пропавшая год назад девушка по имени
Либби Вэйл…
84(7Сое)-44
Л76
Лондон, Джек. Белое безмолвие : повесть, рассказы : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Джек Лондон ; художник Н. Клименко ; [перевод с английского Волжиной Н. А., Дарузес Н. Л.,
Богословской М. П. ; вступительная статья А. М. Зверева]. - Москва : Детская литература, 2016. 313, [1] с. : ил., портр. ; 21 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
84(7Сое)-44
Л76
Лондон, Джек. Дочь снегов ; Рассказы / Джек Лондон ; [перевод с английского В. Сметанича]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 637, [1] с. ; 21 см. - (Зарубежная классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В сборник вошли первый роман Джека Лондона "Дочь снегов" и лучшие рассказы.
Фрона Уэлз, главная героиня романа, - натура сильная, умная, отважная, независимая и свободная

от светских условностей и в то же время необыкновенно обаятельная - словом, женщина,
способная думать, любить, бороться и делить испытания наравне с лучшими из мужчин.
Любовный треугольник на фоне безумной "золотой лихорадки" Клондайка, приключений
золотоискателей и трагической деградации индейцев - захватывающее смешение жанров.
84(7Сое)-44
М15
Маккарти, Моника. Плененный любовью : роман : [16+] / Моника Маккарти ; [перевод с
английского Н. А. Аниськовой]. - Москва : АСТ, [2016]. - 350, [1] с. - (Шарм)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В дни, когда король Роберт Брюс сражается с английскими захватчиками за
независимость родной Шотландии, ни один воин не лишний… Особенно такой прославленный,
как легендарный лучник Грегор Макгрегор по прозвищу Стрела. Однако настоящая опасность,
как выяснилось, ждет отважного горца не на поле битвы, а дома… где его подопечная, маленькая
сиротка Кейт Киркпатрик, за годы, которые он провел на войне, превратилась в необычайную
красавицу, безумно влюбленную в своего опекуна и всерьез намеренную стать его женой. Раньше
неисправимый холостяк Грегор успешно избегал женских сетей. Но на сей раз он и сам не уверен,
хочет ли оставаться свободным и одиноким - или готов сдаться в плен без единого выстрела…
84(7Сое)-445.1
М15
Макмахон, Дженнифер. Люди зимы : [16+] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с английского В.
Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 572 с. ; 20 см. - (New York times bestselling
author). - (Саспенс нового поколения Бестселлеры Дженнифер Макмахон)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: 1908 год В результате несчастного случая Сара и Мартин теряют дочь. Но Сара
готова на все, чтобы вернуть ребенка. Она прибегает к загадочному ритуалу, которому еще в
детстве ее научила возлюбленная отца, индианка. По слухам, та умела говорить с Людьми зимы усопшими. Отчаявшаяся Сара решает испытать этот метод. Наши дни Вернувшись домой после
долгого отсутствия, Рути обнаруживает, что ее мать бесследно исчезла. Вместе с младшей
сестрой она отправляется на поиски, и они приводят ее в подземные пещеры, где обитает
таинственная Герти - маленькая девочка, которая, как поговаривают местные жители, много лет
назад восстала из мертвых...
84(7Сое)-44
М15
Макнот, Джудит. Благословение небес : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского
Г. О. Весниной]. - Москва : АСТ, [2016]. - 510, [1] с. - (Богиня)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Точно сама судьба обрушилась на прекрасную аристократку Элизабет Кэмерон.
Осмелившись, имея жениха, полюбить другого мужчину, она потеряла все: и возлюбленного, и
уважение общества... Два года страданий, затем - недолгие месяцы счастливого замужества, а
потом - снова предательство, одиночество и боль. Удастся ли Элизабет когда-нибудь вернуть
любимого и заслужить благословение небес?
84(7Сое)-44
М15
Макнот, Джудит. Что я без тебя... : [роман : 16+] / Джудит Макнот ; [перевод с английского Е. С.
Шерра]. - Москва : АСТ, [2016]. - 350, [1] с. - (Богиня)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Легкомысленный граф Стивен Уэстморленд и независимая американка Шеридан
Бромлей даже и не подозревали о существовании друг друга. Он был удачно помолвлен, она сопровождала в Англию приятельницу. Но ситуация вышла из-под контроля - приятельница
сбежала с возлюбленным, а Стивен, лихо правя коляской, задавил, как выяснилось, ее
нелюбимого жениха! Возникает прелестная путаница, ибо Стивен полагает, что невеста
погибшего - Шеридан, а рыжеволосая красавица, потерявшая память, не знает, кто она…
84(7Сое)-445.7
М24
Манхэттенское безумие : [сборник рассказов : 16+] / автор-составитель Мэри Хиггинс Кларк ;
перевод с английского И. Данилова ; Ассоциация детективных писателей Америки. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 476 с. - (#1 New York Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Сердце Америки - Нью-Йорк, а сердце Нью-Йорка - Манхэттен. Оно бьется круглые
сутки, не останавливаясь ни на секунду. Самым причудливым, а зачастую и весьма

драматическим образом здесь пересекаются судьбы самых разных людей. И иногда, просто выйдя
в магазин за хлебом, можно оказаться свидетелем невероятных событий. овершенно случайно в
Центральном парке Манхэттена встретились пожилой мужчина и молодая женщина. В разговоре
выяснилось, что женщина пришла почтить память подруги, погибшей здесь ровно год назад;
убийцу так и не поймали. Мужчина предложил ей найти тихое уединенное место, где никто не
сможет помешать ее скорби. И получилось так, что они вышли прямо к месту того убийства. Где
прошлогодняя история получила совершенно неожиданную развязку, а загадка преступления ошеломительную разгадку.
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Бегство охотника : [фантастический роман : 16+] / Джордж
Р. Р. Мартин, Гарднер Дозуа, Дэниел Абрахам ; [перевод с английского Н. Кудряшова]. - Москва :
АСТ, [2014]. - 319 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Планета Сан-Паулу, расположенная на задворках галактики, стала домом для сотен
тысяч землян. Невероятные приключения старателя Рамона заставляют вспомнить бродяг Джека
Лондона и Брета Гарта. Противостояние дикой природы, загадочных инопланетных обычаев и
всепроникающей людской алчности. И, конечно же, старые как мир - любовь, честь и верность
идеалам.
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Битва королей : цикл "Песнь льда и огня" : [фантастический
роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : АСТ,
[2016]. - 797, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Джордж Мартин - "живой классик" мировой фантастики, талантливейший из
современных мастеров фэнтези, чьи произведения удостоены самых высоких наград жанра. Его
шедевром по праву считается эпопея "Песнь льда и огня" - величайшая фэнтези-сага со времен
Толкина!
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Буря мечей : цикл "Песнь льда и огня" : [фантастический
роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Н. И. Виленской]. - Москва : АСТ,
[2016]. - 956, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами - третья летопись цикла "Песнь льда и огня". Эпическая, чеканная сага о
мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета.
Мире лордов и героев, воинов и магов, чернокнижников и убийц - всех, кого свела воедино
Судьба во исполнение древнего пророчества. О мире опасных приключений, великих деяний и
тончайших политических интриг. Сотрясается в борьбе Железный Трон Семи Королевств.
Предают друг друга недавние союзники, злейшими врагами становятся добрые друзья. В
неприступном замке плетет сети изощренного заговора могущественная чернокнижница... В
далеких, холодных землях собирает силы юный властитель Севера Робб от Дома Старк... Новые и
новые воины сходятся под знаменами Даэнерис Бурерож-денной, правящей последними из
оставшихся в мире драконов... Но ныне в разгорающийся пожар сражений вступают еще и Иные армия живых мертвецов, коих не остановить ни властью оружия, ни властью магии. Буря мечей
грядет в Семи Королевствах - и многие падут в этой буре...
84(7Сое)-445.1
М29
Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Игра престолов : [цикл "Песнь льда и огня" :
фантастический роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ; [перевод с английского Ю. Р. Соколова]. Москва : АСТ, [2016]. - 770, [5] с. - (Мастера фэнтези)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами - знаменитая эпопея "Песнь льда и огня". Эпическая, чеканная сага о
мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета.
О мире опасных приключений, тончайших политических интриг и великих деяний. О мире
лордов и героев, драконов, воинов и магов, чернокнижников и убийц - всех, кого свела Судьба во
исполнение пророчества.
84(7Сое)-445.1
М29

Мартин, Джордж Рэймонд Ричард. Умирающий свет : [роман : 16+] / Джордж Р. Р. Мартин ;
[перевод с английского Т. М. Юдинцевой]. - Москва : АСТ, [2015]. - 415 с. - (Мастера фэнтези)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Умирающий мир, медленно удаляющийся от семи светил Огненного Колеса.
Мужчина, которого привела в эти проклятые земли Последняя Надежда... Женщина,
разрывающаяся между чувством и долгом… Что их ждет? Путешествие по диким джунглям, где
на каждом шагу поджидает смерть. Гонки на аэромобилях по безжизненному городу, где роботы
не в силах воспрепятствовать гибели людей. Силки интриг и гнет случайных обстоятельств.
Засасывающая хватка планеты, которая не намерена отпускать своих пленников…
84(7Сое)-44
М29
Мартин, Чарльз. В объятиях дождя : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского М.
Тугушевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 411, [1] с. ; 20 см. - (Джентльмен нашего
времени. Романы Чарльза Мартина). - (New Yopk times - bestselling author). - Пер.изд. : Wrapped
in rain / Martin Charles
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Известный фотограф Такер Мэйсон объездил весь мир, стремясь быть как можно
дальше от дома. В родном городе у него остались отец, с которым Такер никогда не ладил, брат,
страдающий психическим расстройством, и подруга детства, с которой у Такера когда-то был
роман. Единственный, кто ему по-прежнему дорог, – экономка мисс Элла, которая, увы, при
смерти. Такер решает вернуться домой, чтобы повидаться с ней в последний раз. Вопреки
ожиданиям, эта поездка не только станет для него одним из самых запоминающихся
приключений, но и позволит найти любовь там, откуда, казалось бы, она исчезла навсегда.
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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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)-44
М29
Мартин, Чарльз. Между нами горы : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского А.
Ю. Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 20 см. - (Джентльмен нашего
времени. Романы Чарльза Мартина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В окруженном горами аэропорте Солт-Лейк-Сити отменены все рейсы из-за
непогоды. Двое случайных знакомых, Бен Пейн и Эшли Нокс, решают лететь на маленьком
частном самолете. Эшли опаздывает на собственную свадьбу, а хирург Бен – на важную
операцию. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два мало знакомых
пассажира остаются наедине друг с другом среди заснеженных вершин. Чтобы спастись, им
придется совершить невозможное.
84(7Сое)6-44
М34
Матир, Анна. Гавань моего сердца : роман : [16+] / А. Матир. - Харьков ; Белгород : Клуб
Семейного досуга, 2015. - 302 с. ; 21 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сэди работает воспитателем в детском приюте. Помогать обездоленным крохам —
ее призвание, ведь она и сама сирота. Вместе со своим женихом красавица мечтает, что однажды
у них будет свой дом. Нужно только накопить немного денег, чтобы они с Блэйном могли
пожениться. Но когда Блэйн сообщает, что наконец их мечта сбылась и можно готовиться к
свадьбе, Сэди приходит в растерянность. Ведь ей предстоит оставить работу в приюте! Может ли
она покинуть бедных малышей? Девушка должна сделать выбор между личным счастьем — и
чужими детьми.

84(7Сое)-44
М34
Матир, Анна. На крыльях мечты : роман : [16+] / А. Матир ; пер. И. Стеценко. - Харьков ;
Белгород : Клуб Семейного досуга, 2016. - 317, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Юная Ребекка мечтает уехать с фермы родителей и верит, что летчик Артур сможет
подарить ей новую жизнь. Но обстоятельства меняют ее планы: любимый предает ее, к тому же
на руках девушки оказываются четверо чужих детей. Их мать и опекунша умерли, а отец Френк
сражается на фронтах Первой мировой. Ребекка искренне привязывается к сироткам. А
вернувшегося с войны вдовца поражают любовь и уют, царящие в его доме. Френк понимает, что
вправе больше задерживать эту милую девушку, но, кажется, теперь она больше всего на свете
хочет остаться...
84(7Сое)-44
М57
Мид, Райчел. Безмолвная : [роман : 16+] / Райчел Мид ; [перевод с английского Т. Л. Черезовой].
- Москва : Издательство "Э", 2016. - 349, [1] с. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Каково это: не слышать голоса родных и близких? Жители горной деревушки давно
глухи. Еще их предки потеряли слух, о чем сложены и записаны легенды. И художница Чжан
Цзин - не исключение. Но если к глухоте все давно привыкли, то как справиться с
надвигающейся слепотой? Из-за испарений ядовитых паров из шахт по добыче металла жители
деревни начинают терять зрение. Надеяться на помощь далеких горожан бесполезно - алчное
правительство и слышать не желает о проблемах. Остается единственное средство - призвать
Бисю, мифических существ в виде крылатых львов. Но правдивы ли древние легенды, или всех
жителей деревни ждет неминуемая гибель?
84(7Сое)-44
М60
Милн, Кевин Алан. Финальный аккорд : [роман : 16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с
английского Г. С. Войтенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. - (Любовь глазами
мужчины)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В день свадьбы Итан обещал любить, уважать, беречь жену и - написать для нее
песню. Но реальность оказалась намного сложнее, громкие слова забылись, а фотографии и
старые любовные записки, которые Анна так любила прятать в гитаре Итана, запылились и
превратились в хлам. Ненависть, ложь и постоянное недовольство друг другом - единственное,
что осталось от прежних чувств. И кажется, ничто не может спасти их брак. Но ужасная авария, в
которую попадает Анна, все меняет… Словно сама судьба дает Итану еще одну попытку все
исправить - пока не написаны последние слова, не сыгран последний аккорд.
84(7Сое)-44
О-97
О'Брайен, Роберт. Z - значит Захария : [роман : 16+] / Роберт О'Брайен ; [перевод с английского
Петра Волцита]. - Москва : АСТ, [2016]. - 285, [2] с. - (Сотня)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Мира, который она знала, больше нет. Ядерная война унесла всех ее близких.
Шестнадцатилетняя Энн Бёрден осталась совсем одна в изолированной долине, окруженной
горами… а может, и на всей планете. Ужасно, не правда ли? Но по прошествии года Энн
убеждается, что ошибалась. И что даже в этом изуродованном, вывернутом наизнанку мире
может быть кое-что пострашнее одиночества.
84(7Сое)-44
О-53
Олайва, Александра. Последняя : [роман : 16+] / Александра Олайва ; [перевод с английского Т.
Л. Черезовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 344, [1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая
мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Съемки реалити-шоу о выживании в условиях дикой природы затянулись.
Последняя из участниц уже плохо помнит, как долго она бредет по безлюдной местности и когда
в последний раз видела камеры, операторов или ведущего. Зато на декорации организаторы не
поскупились: специально для нее на пути возвели целые пустые города, по которым живописно
разложили бутафорские трупы жителей. Она не уверена, куда идет и когда кончатся съемки. Но в
одном сомнений нет: она не сдастся. Даже когда поймет, что трупы людей настоящие, а мертвые

города больше никогда не заполнятся людьми – потому что она последняя, кто остался в
живых…
84(7Сое)-44
О-54
Оливер, Лорен. Паника : [роман : 16+] / Лорен Оливер ; [перевод с английского Н. Коваленко]. Москва : Издательство "Э", 2016. - 381, [1] с. - (Жестокие игры)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Маленький городок в американской провинции. Скука смертная. Единственное
желание любого выпускника местной школы - уехать отсюда. И, конечно, выиграть в "Панику".
Когда-то давно эту жестокую и нелегальную игру на выживание придумали сами школьники:
опасные задания, таинственные судьи, имена которых держались в секрете, ведущий, участники
только из выпускных классов и денежный призовой фонд. В тот день Хезер Нилл пришла на
городской пляж поддержать свою лучшую подругу - Натали Велец. И вовсе не собиралась
участвовать в этой игре. Но объявленный ведущим призовой фонд в 67 тысяч долларов заставил
ее изменить решение. Дойти до финала и победить, забрать деньги и уехать из этого чертового
городишки, оставив за плечами пьющую мать, бросившего ее парня и несбывшиеся мечты - вот
ее новая цель. Правда, шансов на победу не так уж много.
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Бойцовский клуб : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского И.
Кормильцева]. - Москва : АСТ, [2016]. - 344, [1] с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это - самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х. Книга, в которой
устами Чака Паланика заговорило не просто "Поколение Икс", но - "Поколение Икс" уже
озлобленное, уже растерявшее свои последние иллюзии. Вы смотрели фильм "Бойцовский клуб"?
Тогда - читайте книгу, по которой он был снят!
84(7Сое)-44
П14
Паланик, Чак. Удушье : [роман : 18+] / Чак Паланик ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. Москва : АСТ, [2016]. - 318 с. - (Чак Паланик и его бойцовский клуб)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книга о молодом мошеннике, который каждодневно разыгрывает в дорогих
ресторанах приступы удушья - и зарабатывает на этом неплохие деньги... Книга о сексоголиках,
алкоголиках и шмоткоголиках. О любви, дружбе и философии. О сомнительном "втором
пришествии" - и несомненной "невыносимой легкости бытия" наших дней. Впрочем... сам
Паланик говорит о ней: "Собираетесь прочесть? Зря!" Короче - читайте на свой страх и риск!
84(7Сое)-445
П35
Пиццолатто, Ник. Остров пропавших душ : [роман : 18+] / Ник Пиццолатто ; [перевод с
английского А. С. Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315, [3] с. ; 21 см. (Кинопремьера мирового масштаба)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Рой Кэди - настоящий крутой парень из Нового Орлеана: сильный, быстрый,
молчаливый и хорошо соображающий. И профессию он выбрал себе подходящую: специалист по
особым поручениям у местного криминального босса. Но однажды Рой вздумал увести у босса
женщину, и тот подставил своего бойца, да так, что шансы на выживание у Кэди были нулевые.
Однако Рой выкрутился из смертельной ловушки. Он решил "залечь на дно", а разборки оставить
на потом, когда все уляжется и его перестанут искать. Однако, спасая свою жизнь, Рой
сталкивается с женщиной, для которой его бывший хозяин также уготовил роль жертвы. И эта
встреча резко меняет планы Кэди. Теперь от в ответственности не только за себя… С Роя Кэди
автор позже во многом "списал" главного героя сериала "Настоящий детектив" Раста Коула.
84(7Сое)-44
Р18
Райан, Хенк Филиппи. Не та девушка : [роман : 16+] / Хенк Филиппи Райан ; [ перевод с
английского Е. Синельщикова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 442, [1] с. - (Мировой
бестселлер. Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Детектив К Джейн Райленд, знаменитой журналистке, обращается ее знакомая, Кэм,
которая уверена – уважаемое агентство по усыновлению пытается ее обмануть. Кэм долгие годы
искала свою биологическую мать, и наконец ей сообщили, что поиски увенчались успехом. Но

Кэм мучают сомнения - вдруг это ошибка? Она не может поверить, что ее мать все-таки нашлась.
А тем временем детектив Джейк Броган ведет расследование. Очередное дело, которое ему
предстоит раскрыть, - странное и запутанное. Молодая мать убита, а ее дети, ставшие
свидетелями преступления, молчат. Пути Джейн и Джейк пересеклись - оба заинтересовались
деятельностью коррумпированного агентства по усыновлению. Но им нужно спешить – ведь
жизнь детей может быть под угрозой.
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Вечер неудач : [повесть : 12+] / Рейчел Рене Рассел ;
[перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва : Эксмо, 2016. - 271 с. : ил. - (Дневник Никки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сколько дел за раз можно сделать? Вот я должна развлекать детишек на празднике в
костюме крысы, танцевать на школьной вечеринке с подругами в костюме из мешка для мусора и
тусоваться там же с Брендоном в шикарном платье. И все это - одновременно! И Маккензи
Холлистер под ногами путается, куда ж без нее… Но все преодолимо, когда у тебя есть верные
друзья! Или нет?
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Влюбись в меня! : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 351 с. ; 22 см. - (Дневник Никки). - Вар. загл. : Влюбись в меня!
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Брендон оказался еще лживей, чем мой главный враг, Маккензи Холлистер. То он
зовет меня на почти-свидание, то грубо отменяет все в последний момент. В журналах для
девчонок, конечно, разное пишут, но одна статья оказалась поразительно правдивой… А еще в
школе устраивают Бал Любви, и Маккензи из кожи вон лезет, лишь бы я на него не попала. Как
будто меня – с разбитым сердцем – это интересует! Так-так-так, неужели эти события между
собой связаны?
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Дорогой дневник... : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва : Эксмо,
2016. - 318 с. : ил. - (Дневник Никки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Дорогой дневник… Очень-очень дорогой - страшно подумать, как дорого он мне
обойдется, если его первой найдет Маккензи Холлистер! Ну это надо же - потерять дневник, и где
- в школе! Значит так: с утра на поиски и попутно записать в тетрадке, стащенной взятой у
младшей сестренки, все те тонкости ведения дневника, которые я подметила. Надеюсь, это
пригодится не только мне! А вдруг на основе моих записей снимут блокбастер? Или создадут
ток-шоу?
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Ледовое позорище : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва : Эксмо,
2016. - 319 с. : ил. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Теперь и мне приходится проверить, на что я готова ради подруг. Они решили
принять участие в благотворительном ледовом шоу, а я… Ну, на коньках стояла. В третьем
классе. Один раз. Конечно, упорные тренировки мне помогут, только вот не стоит забывать про
Маккензи Холлистер. Она как всегда - вредит и пакостит. Так что если я не стану великой
фигуристкой по волшебству за одну ночь, то придется придумать что-нибудь еще!
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Мне не позавидуешь! : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва : Эксмо,
2016. - 303 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Сегодня день траура и скорби. Я перешла в новую школу, а здесь все та-акие крутые
- в дизайнерских шмотках и с айфонами! Я совсем не вписываюсь в их компанию. Да еще меня за
что-то невзлюбила Маккензи Холлистер, самая популярная девчонка школы, и теперь постоянно

устраивает пакости. Только вот именно благодаря этой вредине я завела новых подруг…
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Спросите Душеньку! : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского И. С. Соколовой]. - Москва : Эксмо,
2016. - 334 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: На что только не пойдешь, лишь бы познакомиться с одноклассником получше.
Даже на работу в скучнейшую школьную газету с ее безумным главным редактором. Но
Маккензи Холлистер снова подстраивает пакость, и, вместо того чтобы разбирать фотографии с
Брендоном, я должна отвечать на письма учеников, которые они не присылают в газету. Ну,
чтобы не вылететь из редакции, придется сделать колонку популярной! Правда, я совершенно не
представляю, с чего начать!
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Угадай, кто проиграет? : [повесть : для старшего
школьного возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского М. Д. Лахути]. - Москва :
Эксмо, 2016. - 302 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Ну, пакость. Пакость. Пакость. Гадость! Маккензи Холлистер никак не хочет
успокоится и оставить меня жить моей скромной, незаметной жизнью (хе-хе). Вот уж двуличная
и лживая особа! Мало того, что она вечно кокетничает с Брендоном, который не входит в тусовку
крутых и вообще мне очень нравится. Так она еще и пытается лишить меня двух моих лучших
подруг! Только вот девочки не глупы и прекрасно видят, кто им настоящая подруга, а кто нет.
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Фея зла и сэндвич : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : Эксмо,
2016. - 302 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки). - Вар. загл. : Фея зла и сэндвич
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Иногда день не задается с самого утра. Сначала ты почти опаздываешь в школу,
потому что будильник волшебным образом исчез. Потом на новом свитере оказывается в
качестве аксессуара… сэндвич. А замечаешь ты это только в школе, когда все уже смеются. Затем
тебе прилетает мячом на тренировке… И когда открываешь глаза, то перестаешь понимать сон
это или явь. И тут в клубах дыма появляется чрезвычайно гламурная ведьма фея (несомненно,
злая - ведь у нее лицо Маккензи Холлистер). И как с ней подружиться? Оторвать от свитера
сэндвич и предложить?
84(7Сое)-44
Р24
Рассел, Рейчел Рене. Дневник Никки. Шоу неприятностей : [повесть : для старшего школьного
возраста : 12+] / Рейчел Рене Рассел ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : Эксмо,
2016. - 334 с. : ил. ; 22 см. - (Дневник Никки). - Вар. загл. : Шоу неприятностей
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Хорошо ли, когда мечты сбываются? Хорошо, но только когда они не
оборачиваются кошмаром! Я записываюсь со своей группой в крутой студии звукозаписи,
премьера нашего сингла состоится на роскошном горнолыжном курорте, у меня собственное
реалити-шоу. Мечта? Мечта! Еще у меня безумная креативная семейка, учеба в школе,
отношения с лучшим другом Брендоном. А мой главный враг Маккензи Холлистер старается все
испортить. И уж поверьте, эта особа может превратить любое шоу в настоящее шоу
неприятностей!
84(7Сое)-445.13
Р49
Риггз, Ренсом. Библиотека душ : нет выхода из дома странных детей : роман : [+12] / Ренсом
Риггз ; [перевод с английского Елены Боровой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга,
2016. - 429, [1] с. : ил., портр. ; 20 32000 экз.
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Абатон. Загадочный исчезнувший город, где в библиотеке хранятся души великих
странных... Старинная легенда напомнит о себе, когда в поисках похищенных детей Джейкоб,
Эмма и верный Эдисон, спутав следы преследователям в современном Лондоне, отправятся в
викторианскую Англию. В опасном путешествии в дебри Дьявольского Акра - петли вне закона,

где очень легко скрыть похищенное, - их сопровождают мрачный перевозчик Харон,
соблазненный перспективами карьерного роста, и прирученная Джейкобом пустота. Но здесь у
самого логова чудовищ, их уже много лет ждет тот, кто верит в возвращение библиотекаря...
84(7Сое)-445.1
Р49
Риддл А. Д. Эра титанов : [роман : 16+] / А. Дж. Риддл ; [перевод с английского В. А. Гольдича,
И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 394, [2] с. - (Цивилизация зеро)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ноябрь 2015 года. Авиарейс 305, следующий из Нью-Йорка в Лондон, на подлете к
пункту назначения потерпел катастрофу и рухнул на землю. При падении самолет буквально
разорвало пополам, но части пассажиров удалось выжить. Придя в себя, выжившие постепенно
осознали, что мир вокруг сильно отличается от привычного. Безусловно, это Англия… и в то же
время не та Англия, которую они знали. В какое время их занесло? В какое пространство? И
смогут ли они вернуться назад? В поисках ответов на эти вопросы один из пассажиров самолета
случайно узнает из обрывков чужого разговора, что двое его собратьев по несчастью знают
гораздо больше, чем он. Знают, что катастрофа произошла не случайно. Знают, где они. А
главное, зачем…
84(7Сое)-445.1
Р52
Риордан, Рик. Греческие Боги : рассказы Перси Джексона : [для старшего школьного возраста :
16+] / Рик Риордан ; [перевод с английского А. Деминой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 509, [1] с. ; 21
см
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Древнегреческая мифология, рассказанная самым известным героем современности
– Перси Джексоном, лично знающим всех богов Олимпа. Оказывается, все было совсем не так,
как мы привыкли считать. Например, Хаос сотворил небо только потому, что Гея слишком
скучала. Персефону было необходимо вернуть на землю из мрачного царства Аида
исключительно из-за... пирожных, ведь Громовержец Зевс остался без любимого лакомства. Геру
чуть не отправили учиться в закрытую школу для девочек. А боги ветров делали презентации о
погоде в "Power Point".
84(7Сое)-445.7
Р56
Рич, Эй Джи.,псевдоним Рука, кормящая тебя : [18+] / Эй. Джи. Рич ; [перевод с английского Т.
Ю. Покидаевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Мировой бестселлер. Детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Результат блестящего сотрудничества двух талантливых писателей - Эми Хемпл и
Джилл Симент! Морган Прагер счастлива - ведь она встречается с лучшим мужчиной на свете.
Все идет к свадьбе, пока однажды она не находит Беннета мертвым. Напуганная и опустошенная,
девушка отправляется к родителям жениха, чтобы рассказать о его смерти. И - о ужас! - она
узнает, что Беннет не тот, за кого себя выдавал. Вся его жизнь была ложью! А тут еще женщины,
связанные с ним, начинают погибать. Значит, и Морган грозит смертельная опасность? Выход
один - чтобы остаться в живых, надо узнать всю правду о женихе.
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Иллюзия : следствие ведет Ева Даллас… : [16+] / Нора Робертс ; [перевод с
английского Т. Бушуевой]. - Москва : Эксмо, 2014. - 474, [1] с. ; 20 см. - (Нора Робертс.
Мега-звезда современной прозы). - (№ 1 New York Times - bestselling author). - Пер.изд. : Delusion
in death / Roberts Nora
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Лейтенант Ева Даллас вынуждена взяться за новое расследование. В баре,
расположенном в центре города, произошла настоящая бойня, и начали ее сами посетители.
Выжившие утверждают, что внезапно почувствовали ярость, что видели чудовищ и рой пчел. Ева
подозревает, что в воздух был распылен неизвестный наркотик, но зачем кому-то понадобилось
устраивать весь этот хаос? Ко всему прочему, владельцем заведения оказался муж Евы, Рорк.
Возможно, это просто совпадение, но Ева намерена найти злоумышленников до того, как они
сделают следующий ход.
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Имитация : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского Н. Б.
Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 380 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной

прозы). - (# 1 New York Times - bestselling author). - (Следствие ведет Ева Даллас)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Пока Нью-Йорк готовится к Рождеству, лейтенант полиции Ева Даллас и ее коллега
Пибоди расследуют жестокое убийство. Обычный, на первый взгляд, фитнес-тренер найден
мертвым в своей квартире. Кому мог помешать милый парень, единственными грехами которого
были самолюбование и страсть к модным вещам? Это и предстоит выяснить лучшему
следователю города. Как и то, что убийство на самом деле - лишь верхушка кровавого айсберга.
84(7Сое)-445.7
Р58
Робертс, Нора. Ложь во спасение : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского С.
Володиной]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 507, [1] с. ; 20 см. - (Нора Робертс. Мега-звезда
современной прозы). - (№ 1 New York Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Решившись на побег из родительского дома, чтобы выйти замуж за бизнесмена,
юная Шелби не могла предположить, что спустя четыре года вернется в родной городок без мужа
и с многомиллионными долгами. Начать жизнь заново – все, о чем она теперь мечтает. Но темное
прошлое супруга постоянно ее преследует. Сразу после ее возвращения в городок происходит
череда жестоких преступлений, в которых оказывается замешана Шелби.
84(7Сое)-44
Р58
Робертс, Нора. Орудие ведьмы - любовь : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского
С. Володиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 412 с. ; 20 см. - (Нора Робертс. Мега-звезда
современной прозы). - (№ 1 New York Times - bestselling author)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У потомственной ведьмы Брэнны О'Двайер есть все: любящие брат и сестра,
собственный магазин, верные друзья. Но есть одно недостающее звено в ее жизненной цепи:
любовь… Короткая интрижка с Фином, потомком их злейшего врага, обернулась мучительной
болью и разбитым сердцем. Чтобы заполнить пропасть, оставленную после расставания, Брэнна
отдает все силы на осуществление плана, который положит конец злу, преследующему их семьи в
течение многих веков. Справится ли Брэнна со своей миссией? Ведь против нее враг использует
самое опасное оружие - любовь.
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Воспоминания : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Л.
Ручкиной]. - Москва : Эксмо, 2015. - 506, [1] с. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер). Пер.изд. : Remembrance / Steel, Danielle
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: «Никогда не забывай, кто ты на самом деле» – с детства Сирине твердила бабушка,
принцесса ди Сан-Тибальдо. Но что толку в титуле, когда ты никому не можешь о нем
рассказать? После второй мировой войны привычный мир рухнул. Сирина лишилась не только
статуса, но и самого главного – семьи. Горделивая осанка и необычная красота, унаследованные
от бабушки, – что принесут они девушке? Страдания или, наоборот, чудо великой любви –
неистовой, сметающей все преграды на пути настоящему счастью?
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Высшая милость : [роман о спасении души : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с
английского Г. Войтенко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. ; 21 см. - (Великолепная
Даниэла Стил)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Землетрясение в Сан-Франциско навсегда меняет жизни горожан… Но вслед за
трагическим событием они получают непредвиденный подарок судьбы - великую благодать
новых начинаний. По мере того как город возвращается к нормальной жизни, цепная реакция
неожиданных событий затрагивает каждого из оставшихся в живых. Даниэла Стил создает
потрясающую картину контрастов - от ослепительного светского благотворительного вечера до
хаоса импровизированного госпиталя, от жизни капризных рок-звезд до скромного героизма
добровольцев, спасающих людей.
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Идеальная жизнь : [роман о гармонии души : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с
английского А. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 314, [2] с. - (Великолепная Даниэла

Стил). - Пер.изд. : A Perfect Life / Steel, Danielle
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Блейз Маккарти – замечательная мать и популярная тележурналистка. Ее красоте и
таланту завидуют многие женщины, а мужчины сходят с ума от любви к ней. И никто не
подозревает, что долгие годы Блейз скрывает страшную тайну от глаз любопытных соседей. Но
однажды ее жизнь выходит из-под контроля… Страх разоблачения, угроза увольнения и ссора с
дочерью выбивают почву из-под ног Блейз. Некогда идеальный мир теперь кажется ей
невыносимым. Сможет ли Блейз вернуть гармонию и покой в свою жизнь и семью?
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Крылья : [роман о полете длиною в жизнь : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с
английского Н. Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Великолепная
Даниэла Стил). - Пер.изд. : Wings / Steel Danielle
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Еще вчера Кэсси О’Мэлли была простушкой из маленького провинциального
городка, а сегодня ее портрет украшает первые страницы всех газет и журналов. Благодаря
Десмонду Уильямсу – известному производителю самолетов, миллионеру и красавцу – о
талантливой девушке-летчице узнает весь мир. Десмонд делает ее не только лицом своей фирмы,
но и собирается жениться на ней. Однако Кэсси никак не может забыть свою первую любовь:
мужчину, который научил ее летать. Сможет ли Кэсси ради осуществления мечты отказаться от
счастья?
84(7Сое)-44
С80
Стил, Даниэла. Счастливчики : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского И.
Гюббенет]. - Москва : Эксмо, 2014. - 313, [2] с. ; 22. - (Даниэла Стил. Мировой мега-бестселлер). Пер.изд. : Winners / Steel, Daniella 12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Успех и удача сопутствуют им во всех начинаниях. Про таких, как они, говорят
"Счастливчики". Но даже с ними судьба может сыграть злую шутку! Блистательная лыжница
Лили завоевала олимпийскую бронзу и была готова бороться за золото, но по трагической
случайности оказалась в инвалидном кресле накануне соревнования. Ее отец, успешный
бизнесмен Билл Томас в отчаянии и обвиняет всех, даже талантливого хирурга-ортопеда
Джессику Мэтьюз. Но и в ее жизни происходит опасный поворот судьбы. Пытаясь нащупать
опору и обрести надежду, эти трое снова начинают трудный путь на вершину.
84(7Сое)-44
Т26
Твен, Марк. Приключения Тома Сойера : [для младшего школьного возраста : 12+] / Марк Твен ;
[перевод с английского К. Чуковского, Н. Дарузес]. - Москва : Эксмо, 2016. - 379, [3] с. : ил ; 21
см. - (Лучшая классика для девочек)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Этот роман Марка Твена - один из самых популярных для детей всех возрастов.
Приключения отважного сорванца Тома Сойера, храброго Гекельберри Финна, решительной
Бекки Тэтчер не оставят равнодушными ни одну юную читательницу.
84(7Сое)-44
Т41
Тиммер, Джули Лоусон. Лишь пять дней = Five Days Left : роман : [16+] / Джули Лоусон
Тиммер ; [перевод с английского Игоря Стеценко]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного досуга,
2015. - 365, [1] с. ; 21
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: [У них осталось всего пять дней. Как прожить их? Ведь потом все, что они любили,
чем дорожили, будет потеряно. Через пять дней мальчик, о котором заботится Скотт, вернется к
матери. До того как она попала в тюрьму, женщина не уделяла внимания ребенку, забывала его
покормить. Скотт готов на все, чтобы оставить малыша у себя, но его жена Лори категорически
против. Он не хочет огорчать ее, ведь Лори ждет ребенка. Скотт решает превратить эти дни для
Куртиса в волшебную сказку... Мара смертельно больна и понимает, что дни ее сочтены... У нее
осталось лишь пять дней, чтобы попрощаться с близкими и друзьями.]
84(7Сое)-44
У13
Уайт, Карен. Рапсодия ветреного острова : [роман : 16+] / Карен Уайт ; [перевод с английского
К. Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 509, [1] с. - (Зарубежный романтический

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1942 г. Юные Мэгги, Кэт и Лулу учатся жить в непростых условиях – идет война, и
каждый новый день воспринимается как подарок свыше. Когда в их жизни появляется Питер, он
становится им надежной опорой: для крошки Лулу - братом, для красотки Кэтрин – защитником,
а для задумчивой Мэгги - возлюбленным. Но, кажется, Питер что-то скрывает… Да и так ли все
радужно в их взаимоотношениях? Наши дни Эмми Гамильтон, поддавшись уговорам матери,
покупает небольшой книжный магазин на острове в Атлантическом океане. Вскоре она находит
среди книг загадочные любовные послания и рисунок бутылочного дерева. Это становится
началом увлекательной авантюры, в результате которой Эмми приблизится к разгадке
таинственных событий, произошедших на острове во времена Второй мировой войны.
84(7Сое)-44
Ф43
Феррис, Джошуа. И проснуться не затемно, а на рассвете : [роман : 16+] / Джошуа Феррис ;
[перевод с английского Е. Романовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 380, [1] с. ; 21 см. (Интеллектуальный бестселлер). - (Читает весь мир)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Эту книгу сравнивают с романами Джозефа Хеллера и Курта Воннегута, отмечая
талант автора смешивать иронию, абсурд, тоску и одиночество в таких пропорциях, чтобы
создать повествование, которое трогает, увлекает, дает пищу для размышлений. Главный герой,
Пол О'Рурк, прекрасный стоматолог, рьяный атеист, фанат бейсбольной команды "Ред Сокс",
мизантроп и циник, в один прекрасный день обнаруживает сайт собственной стоматологической
клиники. Он никогда ничего подобного не создавал - хотя бы потому, что с Интернетом у него
непростые отношения. Дальше - больше. От его имени в Сети появляются разнообразные
комментарии религиозного характера о некоем древнем и почти вымершем народе с богатым
духовным наследием - ульмах. Что это - над ним смеются? Пытаются вывести его из себя? А
может - дарят шанс обрести душевное равновесие?
84(7Сое)-44
Ф79
Форман, Гейл. Я была здесь : [роман : 16+] / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю.
Федоровой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В основу романа Гейл Форман легла реальная история Сьюзи Гонсалес, девушки,
чья жизнь оборвалась трагически и внезапно. Когда Мэг, лучшая подруга Коди, решается на
самоубийство, жизнь маленького городка меняется. Причину ее поступка ищут все - любящие
родители, друзья и маленький брат. Не может смириться с утратой и Коди. Они были вместе с
самого детства - как же она могла не заметить, что Мэг нужна помощь? Чтобы разобраться в
случившемся, Коди едет в университетский городок, где еще совсем недавно жила Мэг. Там Коди
понимает, что ей было известно о подруге далеко не все. Она ничего не знала о ее новых друзьях,
о Бене, юноше с гитарой и насмешливой улыбкой, и - главное - о зашифрованном файле, который
Мэг старательно прятала.
84(7Сое)-44
Ф88
Фридман, Колетт. Измена : [роман : 16+] / Колетт Фридман ; [перевод с английского И. Белоус].
- Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [1] с. : ил. ; 20 см. - (О любви - прекрасной и вечной)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что может быть страшнее измены? Предательства самого близкого человека,
который клялся быть с тобой в горе и радости? Кэти и Роберт вместе восемнадцать лет. Они
счастливо живут в Бостоне, но однажды все меняется. У Роберта появляется любовница. Но в
жизни не бывает ничего без причины, поэтому Колетт Фридман дает слово всем - мужу, жене,
любовнице. У каждого из них своя правда. Каждый хочет быть счастлив. Поразительно тонкий
роман, показывающий, что не все в этом мире так однозначно.
84(7Сое)-44
Ф89
Фритти, Барбара. Желанная моя : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского И.
Файнштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 282, [2] с. - (Желанный роман. Барбара Фритти)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: История их любви началась с расставанья. В детстве Алекса и Брейден жили в
разных городах и встречались редко - только летом, когда семья Алексы приезжала отдыхать на
морское побережье. В те драгоценные месяцы они были неразлучны: гоняли на велосипедах,
купались и строили песчаные замки. И вот однажды, накануне отъезда Алексы, они случайно

нашли на пляже старинную бутылку и в шутку поведали "джинну" по одному тайному желанию.
Тогда ребята искренне попрощались, не зная, что за расставаньем будет встреча…
84(7Сое)-44
Ф89
Фритти, Барбара. Монетка на удачу : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского И.
Файнштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 281, [2] с. ; 21 см. - (Желанный роман. Барбара
Фритти)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Повар Адрианна Кавелло знает миллион рецептов и умеет творить на кухне чудеса.
Ах, если бы собственное счастье можно было испечь по проверенному маминому рецепту, как
румяный пирог! После гибели близкого друга Адрианна долгое время не могла заставить себя
приготовить даже завтрак. Спасти ее от глубокой депрессии могло только чудо. Как-то раз,
проходя мимо старинного городского фонтана, который, по легендам, исполняет желания, она
бросила в воду четвертак. Этот поступок изменил ее жизнь навсегда.
84(7Сое)-44
Ф89
Фритти, Барбара. Тайное желание : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского И.
Файнштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 219, [1] с. - (Желанный роман. Барбара Фритти)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Как же это трудно - стать счастливой! У трех обыкновенных, не знакомых друг с
другом женщин из Сан-Франциско масса причин для переживаний, ведь им все время чего-то не
хватает для полного счастья: любимого парня, ребенка, денег или квартиры. Они не верят в
подарки судьбы, но жизнь все-таки приготовила им сюрпризы. По счастливому совпадению в
один и тот же день Лиз, Кэрол и Анджела празднуют день рождения. И каждая из них над
праздничным тортом загадывает одно-единственное самое заветное желание.
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Девочка-беда, или Как стать хорошей женщиной : [роман : 16+] / Диана
Чемберлен ; [перевод с английского Ф. Бутаевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [2] с. (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : Как стать хорошей женщиной
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Прошли годы с тех пор, как мать Лейси погибла, но дочь по-прежнему живет в тени
ее славы. Она замкнулась в себе, не доверяет мужчинам и страдает от непонимания близких.
Однажды в ее жизни появляется Рик. Кажется, он может привнести в ее жизнь гармонию и
прервать череду "плохих парней", которые вились вокруг нее все эти годы. Но по мере того, как
он сближается с Лейси, становится ясно, что он вовсе не идеальный герой, которым кажется, а
человек, готовый ради исполнения заветной цели идти на беспринципные поступки.
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Забытая сестра, или Письмо на чужое имя : [роман : 16+] / Диана Чемберлен ;
[перевод с английского Д. Р. Халиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [1] с. (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : Письмо на чужое имя
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Райли Макферсон всегда думала, что ее старшая сестра Лиза покончила жизнь
самоубийством, когда ей самой было два года. Однако по прошествии двадцати лет открылись
неожиданные подробности: найдя в доме отца газеты с ужасными заголовками, Райли приходит к
выводу, что Лиза, возможно, жива, но она… убийца? Стремясь во что бы то ни стало узнать
правду, Райли начала расследование. Она надеется на поддержку горожан, которые знали и
любили Лизу. Но к чему приведут поиски? И даже если Лиза жива, хочет ли она, чтобы ее тайну
раскрыли?
84(7Сое)-44
Ч-42
Чемберлен, Диана. Папина дочка, или Исповедь хорошего отца : [роман : 16+] / Диана
Чемберлен ; [перевод с английского И. В. Гюббенет]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 348 с. (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : Исповедь хорошего отца
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Маленькая девочка сидит на скамейке в "Макдоналдсе" и держит в руках записку:
"Меня зовут Белла Браун. Моего отца зовут Тревис. Он меня бросил". Когда Тревис Браун принял
решение растить свою дочь в одиночку, ему едва исполнилось девятнадцать. Его друзья ходили
на вечеринки и свидания, а он сидел дома и отлучался только на работу. И ни разу не пожалел о

своем выборе. Лишь теперь, когда он потерял все - родителей, дом, работу, ситуация вышла
из-под контроля. Тревис схватился за новое предложение подзаработать, как за спасательный
круг. Даже если это означало оставить дочку на некоторое время одну. А как бы поступил
хороший отец?
84(7Сое)-44
Ш48
Шепард, Сара. Игра в ложь : [роман : 16+] / Сара Шепард ; [перевод с английского Е. Лозовик]. Москва : АСТ, 2016. - 320 с. ; 21 см. - (Игра в ложь)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Я многого не помню, но знаю, что у меня была потрясающая жизнь. Даже умерев, я
получила то, на что никто больше не может рассчитывать: продолжение истории. И все благодаря
Эмме, давно потерянной сестре-близнецу, с которой я так и не встретилась. Эмме хочет узнать,
что случилось, и для этого ей придется стать мной. Но сумеет ли она провести моих лучших
подруг? Сможет ли убедить моего парня, что она и есть та самая девушка, в которую он влюблен?
Поверят ли ей мои родители? А еще ей придется обмануть моего убийцу, который следит за
каждым ее движением. Игра в ложь началась.
84(7Сое)-44
Ш48
Шепард, Сара. Игра в ложь. Я никогда не… : [роман : 16+] / Сара Шепард ; [перевод с
английского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ, 2016. - 319 с. ; 21 см. - (Игра в ложь). - Вар. загл. : Я
никогда не...
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Я многого не помню, но знаю, что у меня была потрясающая жизнь. Даже умерев, я
получила то, на что никто больше не может рассчитывать: продолжение истории. И все благодаря
Эмме, давно потерянной сестре-близнецу, с которой я так и не встретилась. Эмме хочет узнать,
что случилось, и для этого ей придется стать мной. Но сумеет ли она провести моих лучших
подруг? Сможет ли убедить моего парня, что она и есть та самая девушка, в которую он влюблен?
Поверят ли ей мои родители? А еще ей придется обмануть моего убийцу, который следит за
каждым ее движением. Игра в ложь началась.

Литература Австралии и Океании (произведения)
84(8Авс)-44
Д94
Дэвис, Брук. Потерять и найти : [роман : 16+] / Брук Дэвис ; [перевод с английского С.
Анастасян]. - Москва : АСТ, 2015. - 255 с. ; 21 см. - (Читать интересно!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: У семилетней Милли была вполне обычная жизнь - пока однажды мама… не забыла
ее в супермаркете. Забыла - или оставила? Наверно, Милли в чем-то перед ней провинилась?
Чтобы найти ответы на эти вопросы - и, конечно же, отыскать маму - девочка отправляется в
рискованное путешествие по Австралии. Милли думает, что стоит попросить у мамы прощения, и
жизнь снова станет прежней. Однако ее неожиданные и необычные попутчики - Карл и Агата знают, что не все так просто. И еще - что ни одна боль не длится вечно, а без страдания не бывает
и счастья.
84(8Авс)-44
М15
Макинтош, Фиона. Чтобы спасти тебя : роман : [16+] / Фиона Макинтош ; [перевод с
английского Ю. Фокиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 538, [1] с. ; 20 см. - (О любви прекрасной и вечной). - Вар. загл. : Гобелен
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Лондон, 1978 год. Джейн Грейнджер празднует помолвку с Уиллом Максвеллом американским миллионером и филантропом. Но счастью не суждено длиться вечно. Уилл
получает травму и впадает в кому. Его жизнь висит на волоске. Джейн полна решимости спасти
возлюбленного, но как это сделать? Она вспоминает, что Уилл мечтал о восхождении на скалу
Улуру - священное место австралийских аборигенов. Может быть, на горе, славящейся своими
чудесами, Джейн сможет понять, как помочь любимому? Она верит в чудо, и оно происходит, но
не совсем такое, на которое она рассчитывала. И уж конечно, Джейн не ожидала, что это
путешествие приведет к событиям, которые навсегда изменят ее судьбу.
84(8Авс)-44
Ф73
Флэнаган, Ричард. Смерть речного лоцмана : [роман : 16+] / Ричард Флэнаган ; [перевод с
английского И. Алчеева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 378, [1] с. ; 21 см. - (Лучшее из

лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Именно благодаря этой книге о Флэнагане заговорили как о звезде современной
прозы. Он рассказал историю человека, оказавшегося в страшной ситуации - в плену реки. В этот
момент смертельной опасности перед мысленным взором героя возникают картины из прошлого:
семья, туземцы, деревня с мелкими хижинами, похищенные женщины, плавучие тюрьмы, звери,
птицы. Они все кружатся, обступая его в воде. И он плывет по реке. Вот только куда?
84(8Авс)-44
Ф73
Флэнаган, Ричард. Узкая дорога на дальний север : [роман : 18+] / Ричард Флэнаган ; [перевод с
английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 411 с. ; 21 см. - (Лучшее из
лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В этом удивительном романе, который Э.С. Грейлинг, член жюри Букеровской
премии 2014 года, назвал шедевром, Флэнаган расскажет о судьбе австралийских военнопленных,
брошенных на строительство печально известной Дороги смерти. Дороги, забравшей жизни
десятков тысяч людей, погибших в нечеловеческих условиях вдали от дома. Но это не просто
рассказ о трагических временах — это история любви, смирения и отваги. Это книга о том, что
может сделать человек, поверивший, что шанс на будущее все еще есть.

Музыка и зрелищные искусства
85.33(2)
Г58
Гогулан, Майя Федоровна. В поисках настоящей любви : [12+] / Майя Гогулан. - Москва : АСТ,
2014. - 671, [1] с. : [8] л. портр. - (Великие учителя здоровья) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Перед вами книга, написанная мужественной женщиной. На ее долю выпали
тяжелые испытания: нелегкое детство, смертельный диагноз. Но в итоге она победила. Стала
известной журналисткой, автором многих книг. Этим книгам поверили тысячи людей. Поверили
и не ошиблись. Система борьбы с болезнью помогла многим и многим! Перед вами не просто
рассказ о жизни, а предельно откровенная исповедь величайшей женщины нашего времени! Вы
не найдете в этой светлой книге ни жалоб, ни горечи, ни проклятий. Напротив, эта книга признание в любви к людям и жизни!
85.334.3(2)6-8
Е30
Егорова, Татьяна Николаевна. Андрей Миронов и Я : роман-исповедь : [16+] / Татьяна
Егорова. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2015. - 618, [8] л. портр. с. ; 20 см. (Подарочные издания. Т. Егорова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это откровенный роман о любви, о времени, о театре. О любви страстной,
романтической и выстраданной. Татьяна Егорова выразительно передала атмосферу театра с его
бесконечными интригами, фальшивыми улыбками, завистью, борьбой за лучшие роли и место
под софитом. В этой книге вы встретитесь с личностями яркими и неординарными, которых
судьба ставила в сложные, порой неоднозначные ситуации. Татьяна Егорова дополнила книгу
комментариями, которые написаны с полным доверием к читателю. Вы держите в руках
воспоминания, ставшие бестселлером.
85.334.3(2=411.2)6-8
Р22
Раневская, Фаина Георгиевна. Записки социальной психопатки : [уничтоженная биография] /
Фаина Раневская. - Москва : АСТ, 2016. - 349, [1] с. ; 22 см
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Чтобы получить признание - надо, даже необходимо, умереть" - говорила Фаина
Георгиевна Раневская. Надо, но не ей. Она никогда не стеснялась в выражениях. Остроумие
Раневской сродни рефлексу - оно непроизвольное. Среди сотни книг о Фаине Раневской - в этих
"Записках…" собраны не только ее лучшие афоризмы и цитаты, которые складываются в
полноценную историю ее жизни, но и воспоминания о самых известных людях той эпохи: Анне
Ахматовой, с которой Раневская вместе пережила эвакуацию, Ростиславе Плятте, Ольге
Аросевой и многих, многих других…
85.334.3(2)6-8
С91
Сушко, Юрий Михайлович. Последний роман Владимира Высоцкого : [16+] / Юрий Сушко. -

Москва : Издательство "Э", 2016. - 382 с. ; 21 см. - (Биографии великих. Неожиданный ракурс)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Отношения Владимира Высоцкого с Изой Мешковой, Люсей Абрамовой, Татьяной
Иваненко, Мариной Влади, Оксаной Афанасьевой многое объясняют. Его голос. Его печальный
взгляд. Строки его песен… «Я люблю – и значит, я живу…» Его душа была хрупкой и трепетной,
а сердце его всегда было готово к самопожертвованию. Любовь заполняла мысли и чувства
великого барда, она его рукой складывала ноты для новых песен. Даже если она иной раз
возвращалась к нему стылым холодом. Даже если друзья Высоцкого считали, что именно
женщины были виновны в преждевременной кончине поэта. Непостижимо… Наверное, они были
не правы.
85.364.1(4Вел)6
B34
The Beatles : все тайны легендарного квартета / [перевод с испанского Е. И. Титовой] ; "Битлз",
ансамбль (Великобритания). - Москва : АСТ ; Москва : Кладезь, 2015. - 304 с. : ил., портр., факс. (Music legends & idols) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Книга содержит неизданные архивы, историю создания, биографию в фотографиях,
хронику творчества и полную дискографию группы "The Beatles", также называемую
"ливерпульской четверкой".

Религия. Мистика. Свободомыслие
86.41
П71
Предсказания Нострадамуса. Новое прочтение : как сбываются пророчества великого провидца
: [12+] / [составители: Светлая Елена, Реутов Сергей]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного
досуга, 2015. - 446, [1] с. - (Книга-пророк)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Новая трактовка центурий Нострадамуса! Великий пророк предугадал многие
грядущие события и потрясения — мировые войны и природные катаклизмы, революцию в
России, приход к власти Наполеона, Ленина и Гитлера, падение коммунистических режимов,
распад СССР… Картины далекого будущего он описал в виде катренов — рифмованных
четверостиший. Авторы книги предлагают сопоставить пророчества Нострадамуса с реальными
историческими событиями и выяснить, насколько они сбылись. Новое прочтение катренов дает
возможность предположить, что ждет нас в будущем. Анализируя происходящее в современном
мире, поневоле начинаешь понимать, насколько Нострадамус был прав. Так неужели его
прогнозы на ближайшие годы тоже верны?.
86.372.24
Д85
Духовник президента : рассказы о священниках, повлиявших на умы и души правителей России
: [16+] / автор-составитель Владимир Зоберн. - Москва : Воскресение, 2016. - 444 с. ; 21 см. (Религия. Рассказы о духовной жизни)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Всегда в истории России духовники влияли на умы и души правителей, участвовали
во всех главных событиях жизни государя и его семьи. Когда для государства наступали
драматические дни, в самые напряженные и судьбоносные моменты правители России
обращались к духовникам за благословением и наставлением, чтобы спасти Отечество и народ.
Эта книга призвана представить традицию обращения первых лиц Российского государства к
духовным наставникам в исторической перспективе и сегодня, когда высшую государственную
должность в Российской Федерации занимает православный верующий.
86.372.24-362
Н12
На алтарь Победы : воевали, верили, победили : [поразительное напоминание о великом
прошлом России : 12+] / автор-составитель Владимир Зоберн. - Москва : Эксмо, 2016. - 543 с. :
ил., портр. ; 21. - (Религия Рассказы о духовной жизни) 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "На алтарь Победы" - книга о судьбах верующих людей, жизнь которых разделилась
на до и после войны. В первой части книги даны рассказы очевидцев, ветеранов Великой
Отечественной, приведены документы из Журнала Московской Патриархии военного времени.
Мы встретимся с такими авторами как Митрополит Николай (Ярушевич), святитель Лука
(Войно-Ясенецкий), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I. Во второй части
читатель познакомится с записками о Русско-Японской войне 1904-1905 гг. отца Митрофана
Сребрянского в его "Дневнике полкового священника", с рассказами участника Белого движения

митрополита Вениамина (Федченкова). Замечательны также "Рассказы о подвигах солдат и
офицеров в русско-турецкой войне 1877-1878 гг." священномученика Серафима (Чичагова). В
Приложении даны рассказы писателей о героизме русских воинов: "Молебен на передовой"
Леонида Зурова, "Жизнь и смерть" Бориса Зайцева, "Новобранец 1812 года" Ивана Лажечникова.
Эта книга - напоминание о великом прошлом России, чтобы русские люди знали, кому обязаны
всем, чтобы любили Родину и умели побеждать благородством, мужеством и верой в Бога.
86.372.24
П68
Православные старцы : жизнеописание, мудрость, молитвы / автор-составитель Славгородская
Лариса Николаевна. - Москва : Эксмо, 2016. - 383 с. : ил., портр. ; 22 см. - (Православная
библиотека)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Эта книга — об уникальном явлении русской духовной культуры: православном
старчестве. В нее вошли краткие жизнеописания старцев, их высказывания, поучения и советы,
молитвы к ним, а также сведения из ранее недоступных архивов. В издании представлены не
только уже известные старцы, биографии которых не раз описывались в православной литературе,
но и те, чья деятельность до сих пор оставалась не столь известной. У каждого из старцев своя
судьба и свой характер, но всех их объединяет любовь к Богу и своим духовным чадам. И хотя о
многих из них известно немного, некоторые фрагменты биографий так и покрыты тайной, но
остались их дела, воспоминания их духовных чад, которые с любовью и теплом вспоминают
своих наставников. И если бы в наше время такие наставники были у многих из нас, возможно, в
мире было бы больше добра и света.

Психология
88.50
Б94
Бухина, Ольга Борисовна. В общем, про общение : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Ольга Бухина, Галина Гимон. - Москва : Эксмо, 2015. - 77, [2] с. : цв. ил. - (Детский проект
Людмилы Улицкой). - (Другой, другие, о других)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Как разговаривают люди и чему они научились у животных? Как общаться, если не
можешь поговорить? Как достигается взаимопонимание и отчего случаются ссоры и драки? В
книге Ольги Бухиной и Галины Гимон друзья Кирилл и Даут отправляются в Большое
путешествие, учатся договариваться со взрослыми, сверстниками и малышами, а мы между тем
узнаем, как устроено человеческое общение.
88.41
Б95
Быкова, Анна Александровна. Самостоятельный ребенок, или Как стать "ленивой мамой" :
[метод, который реально работает : 16+] / Анна Быкова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 264,
[4] с. : ил. - Вар. загл. : Как стать "ленивой мамой"
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Статья "Почему я ленивая мама", напечатанная несколько лет назад, до сих пор
кочует по Интернету. Она обошла все популярные родительские форумы и сообщества. Вызвала
бурю споров и обсуждений. Оказывается, очень многих сегодня волнует тема самостоятельности
детей, проблема инфантильности молодого поколения. Детский и семейный психолог Анна
Быкова предлагает свой взгляд на этот вопрос. Для того чтобы ваш ребенок стал самостоятельным
тоже нужны условия. Ведь если всегда подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится
ничего делать сам. Поэтому просто необходимо периодически включать "ленивую маму",
осознавая, что это делается в интересах ребенка.
88.576.6
В88
Вуйчич, Ник. Любовь без границ : путь к потрясающе счастливой любви : [12+] / Ник Вуйчич
при участии Канаэ Вуйчич ; [перевод с английского Т. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э",
2016. - 347, [1] с. ; 20 см. - (Проект Truestory)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Эта книга - история любви одного из самых удивительных людей в мире Ника
Вуйчича и его жены Канаэ. Несмотря на то, что Ник родился без рук и ног, он построил успешную
карьеру, много путешествует, женился, стал отцом. До встречи со своей будущей женой Канаэ
Ник был уверен, что ни одна женщина его не полюбит и не захочет выйти за него замуж. Он
сомневался в том, что сможет стать хорошим мужем и отцом. Честно говоря, в этом сомневались
даже его близкие. В этой книге Ник и Канаэ делятся с читателями историей своей любви и

рассказывают о том, что они узнали и чему научились - на собственных ошибках и благодаря
другим людям. Каждая глава этой книги посвящена определенному аспекту поиска любви:
зарождение отношений, шаги к браку, свадьба, создание семьи, укрепление уз, соединяющих
супругов и помогающих преодолеть любые проблемы и трудности.
88.41
К89
Кузнецов, Александр Владимирович. 100 советов Доктора Папы, или Как воспитать
Счастливого Ребенка : [12+] / Александр Кузнецов ; [иллюстрации : А. Кузнецов, Е. Меньшикова].
- Москва : Прайм ; Москва : АСТ, 2016. - 223 с. : ил. - (Доктор Папа). - Вар. загл. : Как воспитать
Счастливого Ребенка
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В книге вы найдете ответы на вопросы, с которыми рано или поздно сталкиваются
абсолютно все родители: как приучить ребенка к горшку, что делать с детским аппетитом, почему
категорически нельзя кричать на детей и как научиться контролировать свои эмоции. И еще 96
советов по самым важным, принципиальным проблемам, от правильного решения которых
зависит будущее вашего ребенка.

