Русская художественная литература
Русская литература в целом (произведения)
84(2=411.2)
Ч-69
Читаем дома с мамой : для детей 5 - 6 лет : [для старшего дошкольного возраста : 0+] / [иллюстрации М.
Душина ; ответственный редактор А. Жилинская]. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 317, [1] с. : ил. - (Читаем
дома с мамой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Книга содержит произведения разных жанров (фольклор, стихотворения, сказки в стихах,
басни, авторские сказки). К каждому произведению прилагаются вопросы на понимание текста. Это поможет
научить ребенка анализировать прочитанное, а также развить его речь, внимание, мышление, память и
расширить словарный запас. Книга окажет неоценимую помощь родителям в развитии ребенка 5-6 лет и
воспитании у него хорошего вкуса и интереса к чтению.
Русская литература XIX в. (произведения)
84(2=411.2)5-44
А65
Андреев, Леонид Николаевич. Дневник Сатаны : [сборник : 16+] / Леонид Николаевич Андреев. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Дневник Сатаны" - последнее произведение Андреева. Сатана в облике человека отправляется
в мир людей - и оказывается, что этот мир настолько погряз в грехах и преуспел в делах преступных, что
далеко обогнал самого дьявола. Посланец преисподней, некогда вызывавший страх у людей, теперь
выглядит наивным и жалким. "Дневник Сатаны" - это "книга итогов" творчества Андреева, книга
философская, мрачная и, увы, актуальная до сих пор. В сборник также вошли повести "Красный смех",
"Рассказ о семи повешенных" и другие произведения, относящиеся к разным периодам творчества писателя.
84(2=411.2)5-45
Г21
Гаршин, Всеволод Михайлович. Лягушка-путешественница : с вопросами и ответами для почемучек :
[сказки, рассказы : для младшего и среднего школьного возраста : 0+] / В. Гаршин ; [комментарий биолога
Ирины Песковой]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 187, [4] с. : ил. - (Лучшие рассказы о живой природе
с вопросами и ответами для почемучек). - (Аванта). - (Государственный биологический музей им. К. А.
Тимирязева рекомендует)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Все знают и любят одно произведение Всеволода Михайловича Гаршина - сказку "Лягушкапутешественница". Но у замечательного писателя, поэта, художественного критика были и другие
удивительные рассказы и сказки, с которыми мы и хотим познакомить юных читателей: "То, чего не было",
"Сказка о жабе и розе", "Сказание о гордом Аггее", "Сигнал", "Художники", "Встреча". Наша книга подарит
детям и взрослым уникальную возможность - прочитать их с комментариями биолога, найти ответы на
самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы! Для младшего и среднего
школьного возраста.
84(2=411.2)5-44
Г65
Гончаров, Иван Александрович. Обломов : роман : [для старшего школьного возраста : 12+] / И. А.
Гончаров. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 574, [1] с. - (Школьное чтение). - (Классика для школьников)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(2)
Аннотация: Роман Ивана Александровича Гончарова (1812-1891) "Обломов" (1859) - одно из важнейших
произведений русской литературы XIX века. Он затрагивает острые социальные проблемы того времени:
тяжёлую жизнь крепостных крестьян, лень и праздность помещиков. Образ главного героя - Ильи Ильича
Обломова - настолько правдиво и точно отразил распространённый типаж русского дворянства XIX века, что
понятие "обломовщина" сразу вошло в обиход. Критик Николай Добролюбов даже утверждал, что
"обломовщина" - "ключ к разгадке многих явлений русской жизни". Илья Ильич Обломов - барин тридцати
лет, которому уже всё наскучило, он апатичен и ленив, и любая деятельность вызывает у него отвращение и

скуку. Единственное, что он делает - лежит на диване и думает. Вся жизнь Обломова проходит в мечтах: то
он возомнит себя великим полководцем, то вообразит себя женатым человеком, увлекшимся красавицейкрестьянкой... Однажды к нему приезжает друг Андрей Штольц - полная противоположность
бездеятельному фантазёру Обломову. Штольц энергичен и подвижен, обладает острым умом и силой воли.
Пытаясь спасти товарища от "вечного сна", Штольц заставляет Обломова очнуться и начать жить
полноценной жизнью…
84(2=411.2)5-5
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Евгений Онегин ; Поэмы : [16+] / Александр Пушкин. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 412, [2] с. - (Всемирная литература). - (Русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Роман в стихах "Евгений Онегин" - "энциклопедия русской жизни" и "самое задушевное
произведение Пушкина, самое любимое дитя его фантазии, и можно указать слишком на немногие творения,
в которых личность поэта отразилась бы с такою полнотою, светло и ясно, как отразилась в "Онегине"
личность Пушкина", как писал В.Г. Белинский. В сборник вошли избранные произведения Александра
Сергеевича Пушкина, составляющие золотой фонд классической русской литературы "Евгений Онегин" и
поэмы "Руслан и Людмила", "Бахчисарайский фонтан", "Цыганы", "Граф Нулин", "Полтава", "Медный
всадник".
84(2=411.2)5-5
П91
Пушкин, Александр Сергеевич. Стихотворения ; Поэмы ; Маленькие трагедии : [для среднего школьного
возраста : 12+] / А. С. Пушкин. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 318, [1] с. - (Классика для школьников).
- (Школьное чтение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Александр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837) - великий поэт, драматург и прозаик. Его
необъятное творческое наследие внесло неоценимый вклад в развитие мировой литературы и культуры.
Однако считается, что именно в поэзии наиболее ярко отразился пушкинский гений, ценности и идеалы
поэта. Пушкина часто называют "солнцем русской поэзии": благодаря его творчеству русская поэзия
обогатилась и вышла на новый уровень. Критик Виссарион Григорьевич Белинский писал: "Пушкин был
призван быть первым поэтом-художником Руси, дать ей поэзию как искусство, как художество". В сборник
вошли основные поэтические произведения Александра Пушкина, изучение которых входит в обязательную
школьную программу. Это гражданская и любовная лирика, поэмы ("Кавказский пленник", "Бахчисарайский
фонтан", "Медный всадник" и другие) и цикл пьес "Маленькие трагедии".
84(2=411.2)5-44
Т53
Толстой, Лев Николаевич. Детство ; Отрочество : повести ; После бала ; Кавказский пленник : рассказы :
[для среднего школьного возраста : 12+] / Л. Н. Толстой. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 349, [2] с. (Школьное чтение). - (Классика для школьников)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу вошли повести "Детство" (1852) и "Отрочество" (1854), рассказы "Кавказский пленник"
(1872) и "После бала" (1886). Читатель знакомится с Николенькой Иртеньевым, добрым, ласковым
мальчиком, любящим своих родителей и всех на свете и интересующимся абсолютно всем, что его окружает.
Писатель исследует поведение, мысли и чувства ребенка в различные моменты его жизни, показывает этапы
его взросления и становления личности. Рассказ "Кавказский пленник" о русских офицерах Жилине и
Костылине в плену у горцев отчасти основан на реальных событиях, произошедших с Л. Н. Толстым во
время его службы на Кавказе. В основе рассказа "После бала" лежат события, произошедшие со старшим
братом Л. Толстого Сергеем. Сергей Николаевич был влюблен в дочь военного начальника и бывал у них в
доме. Но после увиденного им избиения беглого солдата под руководством отца девушки, чувства
влюбленного быстро охладели, и он отказался от намерения жениться на ней.

Русская литература XX в. (произведения)
84(2=411.2)6-44
А42
Аксенов, Василий Павлович (1932-2009)
Московская сага : [18+] / Василий Аксенов. - Москва : Издательство "Э". - (Большая проза. Василий
Аксенов)
Кн. 1 : Поколение зимы. - 2017. - 477, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю предстоит прожить почти тридцать
лет ХХ века - от смерти Фрунзе до смерти Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках
НКВД, Вторая мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры, салоны, парки
- все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим Войнович - истинные русские офицеры,
несломляемые, гордые, смелые, порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в
итоге пали ее жертвами...
84(2=411.2)6-44
А42
Аксенов, Василий Павлович (1932-2009)
Московская сага : [18+] / Василий Аксенов. - Москва : Издательство "Э". - (Большая проза. Василий
Аксенов)
Кн. 2 : Война и тюрьма. - 2018. - 509, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю предстоит прожить почти тридцать
лет XX века - от смерти Фрунзе до смерти Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках
НКВД, Вторая мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры, салоны, парки
- все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим Войнович - истинные русские офицеры,
несломляемые, гордые, смелые, порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в
итоге пали ее жертвами...
84(2=411.2)6-44
А42
Аксенов, Василий Павлович (1932-2009)
Московская сага : [18+] / Василий Аксенов. - Москва : Издательство "Э". - (Большая проза. Василий
Аксенов)
Кн. 3 : Тюрьма и мир. - 2018. - 541, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю предстоит прожить почти тридцать
лет ХХ века - от смерти Фрунзе до смерти Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках
НКВД, Вторая мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры, салоны, парки
- все есть в этой удивительной книге! Никита Градов и Вадим Войнович - истинные русские офицеры,
несломляемые, гордые, смелые, порядочные. Их трагедия в том, что, сражаясь за советскую власть, они в
итоге пали ее жертвами…
84(2=411.2)6-44
А91
Астафьев, Виктор Петрович. Васюткино озеро : [для среднего школьного возраста : 12+] / В. П. Астафьев. Москва : Издательство "Э", 2017. - 253, [1] с. - (Внеклассное чтение)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу включены рассказы В. П. Астафьева, изучаемые в 5 - 11 классах.
84(2=411.2)6-46
А91
Астафьев, Виктор Петрович. Моя война. Писатель в окопах : война глазами солдата : [16+] / Виктор
Астафьев. - Москва : Алгоритм, 2018. - 222, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Виктор Петрович Астафьев - один из самых известных советских и российских писателей,
лауреат двух Государственных премий СССР и трех Государственных премий России. Особое место в его

творчестве занимала Великая Отечественная война, в которой он сам участвовал. На фронт он пошел
добровольцем, служил шофером, артиллеристом, разведчиком, связистом, пока в 1944 году не получил
тяжелое ранение. В своей книге В.П. Астафьев пишет о войне так, как это не принято в официозных
произведениях. Это взгляд из окопов, где были смерть, кровь и грязь, адская работа на грани человеческих
возможностей. В этих воспоминаниях мало героического, это суровая и горькая исповедь солдатафронтовика.
84(2=411.2)6-445
Б90
Булычев, Кир. Девочка с Земли : [для среднего школьного возраста : 12+] / Кир Булычев. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 253, [1] с. - (Классика в школе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В книгу включена известнейшая повесть Кира Булычева "Девочка с Земли" о путешествии
Алисы на другие планеты.
84(2=411.2)6-44
В75
Воронкова, Любовь Фёдоровна. Живой фонарик : рассказы : [для младшего школьного возраста : 0+] / Л.
Воронкова ; художники: Э. Булатов и О. Васильев. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 77, [2] с. : цв. ил. (Библиотека начальной школы)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: "Живой фонарик. Рассказы" - сборник рассказов Л.Ф.Воронковой. Внучек Ваня вроде бы такой
же мальчишка, как и все - весёлый, озорной и очень любопытный. Ваня поражает читателей своей добротой,
заботой и совершенно взрослыми поступками. Такими и должны быть дети! Для младшего школьного
возраста.
84(2=411.2)6-44
Г71
Горький, Максим. На дне : [12+] / Максим Горький. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 411, [2] с. (Классика в школе)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), Ф.3(2)
Аннотация: В книгу включены рассказы, повесть "Детство", пьеса "На дне" М. Горького, которые изучают в
5, 7 и 11 классах.
84(2=411.2)6-44
Г71
Горький, Максим. Сказки : [для младшего школьного возраста : 0+] / Максим Горький ; иллюстрации
Марины Белоусовой. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 80 с. : ил. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В сборник вошли 3 Сказки Максима Горького: "Про Иванушку-дурачка", "Случай с Евсейкой",
"Самовар".
84(2=411.2)6-44
Ж51
Железников, Владимир Карпович. Чучело : [повесть : для среднего школьного возраста : 6+] / Владимир
Железников ; художник Е. Муратова. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 222, [2] с. : ил. - (Школьное
чтение)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Шестиклассница Лена Бессольцева неловкая чудачка, над ней потешается класс и дает ей
кличку "Чучело". Но тяжелая ситуация, в которую попадает Лена и то, как она из нее выходит, помогают
окружающим понять красоту души, редкое благородство и высокую степень самопожертвования этой
непримечательной девчонки.
84(2=411.2)6-44
И86
Искандер, Фазиль Абдулович. Тринадцатый подвиг Геракла : [12+] / Фазиль Абдулович Искандер. Москва : Издательство "Э", 2017. - 224 с. - (Внеклассное чтение)

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В книгу включены произведения Ф. А. Искандера, которые изучают в 6-7 классах.
84(2=411.2)6-44
Л55
Ливеровский, Алексей Алексеевич. Лесные разговоры : [0+] / Алексей Ливеровский, Эдуард Шим ;
иллюстрации Марины Белоусовой. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 73, [1] с. - (Книги - мои друзья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Птицы, звери, рыбы, насекомые и растения делятся с маленькими читателям своими рассказами
о том, что происходит в их жизни все 12 месяцев. А подслушали Лесные разговоры писатели-натуралисты
Алексей Ливеровский и Эдуард Шим. Превосходный подарок всем детям - эта книга с цветными
иллюстрациями Марины Белоусовой.
84(2=411.2)6-44
П21
Паустовский, Константин Георгиевич. Барсучий нос : с вопросами и ответами для почемучек : [рассказы :
для младшего школьного возраста : 0+] / К. Паустовский ; [комментарии биолога Игоря Яковлевича
Павлинова]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 188, [3] с. : ил. - (Лучшие рассказы о живой природе с
вопросами и ответами для почемучек). - (Аванта). - (Государственный биологический музей им. К. А.
Тимирязева рекомендует)
Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В книгу "Барсучий нос" Константина Георгиевича Паустовского вошли не только широко
известные, хрестоматийные произведения, но и достаточно редко публикующиеся рассказы замечательного
писателя (например, "Приточная трава", "Бабушкин сад", "Грач в троллейбусе, "Собрание чудес" и другие),
которые можно прочитать с комментариями биолога и по-новому взглянуть на окружающий нас мир
природы! Для младшего школьного возраста.
84(2=411.2)6-44
П21
Паустовский, Константин Георгиевич. Теплый хлеб : [повести, рассказы, сказки : для младшего
школьного возраста : 6+] / Константин Паустовский. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 285, [2] с. (Классика для школьников). - (Школьное чтение)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: К.Г. Паустовский - писатель, творчество которого одинаково интересно и понятно и взрослым,
и детям. Его любовь к красоте человеческой души, русской природы, искусства завораживает и приближает
ребенка к правильному пониманию мира.
84(2=411.2)6-445.1
С87
Стругацкий, Аркадий Натанович. Понедельник начинается в субботу : [фантастический роман : 16+] /
Аркадий и Борис Стругацкие. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 283, [1] с. - (Книги братьев Стругацких)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В этот том вошел знаменитый роман братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу" буквально раздерганная на цитаты история веселых, остроумных сотрудников таинственного института
НИИЧАВО, где вполне всерьез занимаются исследованием магии и волшебства.
84(2=411.2)6-445.1
С87
Стругацкий, Аркадий Натанович. Экспедиция в преисподнюю : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Аркадий Стругацкий. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 349, [2] с. - (Космические истории)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: На берегу некогда студеного, а ныне и навеки теплого океана жили-были три закадычных
друга: мастер, спортсмен и ученый. В память о знаменитых мушкетерах мы будем называть их Атосом,
Портосом и Арамисом, потому что, во-первых, настоящие их имена большого значения не имеют, а вовторых, их действительно так всегда и называли, ибо были они неразлучны, готовы были друг для друга на
любые подвиги и дружбу свою ставили превыше всего…

84(2=411.2)6-5
Т26
Твардовский, Александр Трифонович. Василий Теркин ; Стихотворения ; Поэмы : [16+] / Александр
Твардовский ; [автор предисловия А. М. Турков]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 635, [1] с. - (100
главных книг). - (Библиотека Классической Литературы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: "Какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой
необыкновенный народный солдатский язык - ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого слова!" писал И. А. Бунин о поэме "Василий Теркин" Александра Твардовского - выдающегося русского поэта с
драматической судьбой. Поэма "Василий Теркин" стала одной из вершин творчества поэта, в которой во всей
полноте ожила народная душа. В книгу также включены поэмы "Дом у дороги", "За далью - даль", "Теркин
на том свете", "По праву памяти", (опубликована только в 1987), в которой описана трагическая судьба отца
Твардовского - раскулаченного и сосланного крестьянина-кузнеца; пейзажная лирика, военные
стихотворения и стихотворения последних лет, автобиография писателя.
84(2=411.2)6-44
Т53
Толстой, Алексей Николаевич. Детство Никиты : с вопросами и ответами для почемучек : [повесть : для
младшего и среднего школьного возраста : 0+] / А. Толстой ; [комментарии биолога Евгении Вязниковой]. Москва : Издательство АСТ, 2018. - 186, [5] с. : ил. - (Лучшие рассказы о живой природе с вопросами и
ответами для почемучек). - (Аванта). - (Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева
рекомендует)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Детство Никиты" - одна из самых светлых повестей, написанных специально для детей,
замечательным писателем, классиком советскй литературы, Алексеем Николаевичем Толстым. Наша книга
подарит детям и взрослым уникальную возможность - прочитать это произведение с комментариями
биолога, найти ответы на самые частые вопросы и по-новому взглянуть на окружающий нас мир природы!
Для среднего школьного возраста.
84(2=411.2)6-442
Ю15
Югов, Алексей Кузьмич. Ратоборцы : [роман-эпопея : 16+] / Алексей Югов. - Москва : Издательство АСТ,
2015. - 637 с. - (Библиотека проекта Бориса Акунина "История Российского государства")
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Знаменитый исторический роман-эпопея повествует о событиях XIII века, об очень непростом
периоде в русской истории. Два самых выдающихся деятеля своего времени, величайшие защитники Земли
Русской - князья Даниил Галицкий и Александр Невский. Время княжения Даниила Романовича было
периодом наибольшего экономического и культурного подъёма и политического усиления ГалицкоВолынской Руси. Александр Невский - одно из тех имен, что известны каждому в нашем Отечестве. Князь,
покрытый воинской славой, удостоившийся литературной повести о своих деяниях вскоре после смерти,
канонизированный церковью; человек, чьё имя продолжает вдохновлять поколения, живущие много веков
спустя.
Современная русская литература (произведения)
84(2=411.2)6-44
А13
Абгарян, Наринэ Юрьевна. Манюня пишет фантастичЫскЫй роман : [для среднего школьного возраста :
6+] / Наринэ Абгарян ; [иллюстрации Елены Станиковой]. - Москва : Издательство АСТ, 2016. - 349, [1] с. (Веселые истории). - (Абгарян)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Перед вами долгожданное продолжение лучшей в мире книги о детстве - романа Наринэ
Абгарян "Манюня". 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
А23
Агалаков, Дмитрий Валентинович. Жертвенный камень Ахилла : [16+] / Дмитрий Агалаков. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 347 с. - (Мифологический детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Много сотен лет люди обходили эти места стороной. Кошмарная пещера под горой, где
затаился мрачный идол… Ему приносились человеческие жертвы. Угрюмый остров на расположенном
неподалеку озере, зимой и летом окутанный туманом... Кто попадает в него, тот пропадает без следа. По
легенде, населяют остров ведьмаки и ведьмы, они воруют людей, делают своими рабами, а девушек
скармливают гигантскому сому, испокон веку живущему в озере… И в эти края приехала на практику
группа студентов МГУ. Ни ведьмы, ни идолы этой братии не страшны - до тех пор, пока не была жестоко
убита Жанна, самая красивая из них… И тогда отличница Юля взялась за дело. Сначала нужно выяснить,
как связаны между собой легенда и смерть Жанны - поскольку подобные убийства уже совершались в этих
краях.
84(2=411.2)6-44
А23
Агалаков, Дмитрий Валентинович. Ужас Химеры : [16+] / Дмитрий Агалаков. - Москва : Эксмо, 2018. 344, [3] с. - (Мифологический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жуткое полотно четырехсотлетней давности поражало воображение: две сестрицы-убийцы,
позади них отрезанные головы мужчин… Неужели эти ужасные создания продолжают орудовать и в наше
время? А иначе как объяснить, что у погибшего странной смертью богача Ивана Васильева жена – просто
копия одной из них? И зовут ее Роксана, и наклонности у нее самые жуткие, а эротические фантазии, по
мотивам которых она оформила свою спальню, далеко за гранью нормального? Однако полиция не видит во
всем этом ничего криминального. И тогда за дело берется студентка Юлия Пчелкина. Ведь погибший – брат
ее лучшей подруги, и накануне своей смерти он застал супругу за участием в настоящей оргии…
84(2=411.2)6-44
А23
Агалаков, Павел. Шоу обреченных : [16+] / Павел Агалаков. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Сотрудник секретного спецотдела Михаил Грибин случайно попадает в число участников
нового реалити-шоу. Программа обещает "взорвать" Интернет, ведь в ней будут сниматься ведущие блогеры
страны. Однако, прибыв на остров, где должно развернуться действие, герои обнаруживают, что попали в
ловушку и что все они… обречены на мучительную смерть. Кто же подготовил такую изысканную
расправу? Михаил подозревает, что убийца имеет прямое отношение к сетевым развлечениям. Не
исключено даже, что он находится среди тех, кто приехал на остров. Но как успеть его вычислить, если
подходит твоя очередь умирать?
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Венец скифского царя : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : Эксмо, 2018. - 316 с. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Казалось бы, какое отношение имеет обычная питерская девушка к древним скифам? А к
золотому царскому венцу, принадлежавшему их повелителям и утерянному в одночасье? Но вот именно
Лена Дроздова приближается к тайне уникального экспоната… И с ней происходят загадочные и страшные
события. Бывшая одноклассница приглашает ее к себе на праздник, откуда Дроздова вынуждена сбежать и
сесть в машину незнакомого мужчины, который на середине пути просто исчезает. И чтобы добраться до
дома, Лена угоняет его автомобиль вместе со всем содержимым. И в кармане куртки водителя девушка
находит странную открытку…
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Перстень Ивана Грозного : [роман : 16+] / Наталья Александрова. Москва : Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Артефакт & Детектив)

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Иван Грозный в детстве обнаружил перстень из тусклого темного металла с изображением
лица страшного узкоглазого старика. Надев находку на палец, царь предопределил свою судьбу - перстень
оказался с секретом... Лика нашла на улице старинный перстень с печаткой. И вскоре познакомилась с
чудесным молодым человеком, который разительно отличался от ее нынешнего окружения: нелюбимого
мужа, его нахального младшего брата и властной свекрови. Но сказка превратилась в кошмар, и только
древнее украшение может спасти Лику от падения в бездну.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Последняя драма Шекспира : [роман : 16+] / Наталья Александрова.
- Москва : Эксмо, 2018. - 315 с. - (Артефакт & Детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Молодому Уиллу Шекспиру сделала невероятный подарок старая ведьма, живущая в их
небольшом городишке. Волшебная колода карт таро не только раскрывала будущее, но и помогала
осуществить самые несбыточные желания…Лиза всегда считала, что в их театре ничего случиться не может,
он - самое безопасное на свете место. Но во время спектакля по пьесе Шекспира "Отелло" произошло
несчастье. После финальной сцены актриса, игравшая роль Дездемоны, мертва по-настоящему, причем
актриса эта - вовсе не Анна Коготкова, которая должна исполнять эту роль, а какая-то никому не известная
девица. Коготкова же бесследно исчезла.
84(2=411.2)6-445.7
А46
Александрова, Наталья Николаевна. Тайна тринадцати апостолов : [роман : 16+] / Наталья Александрова.
- Москва : Издательство "Э", 2018. - 316 с. - (Артефакт & детектив)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Их было тринадцать, тринадцать видных венецианских вельмож и политических деятелей, в
XVI веке организовавших заговор с целью изменения системы власти. Именно с них известный живописец
Якопо Тинторетто писал картину "Тайная вечеря". Но тайный заговор был раскрыт, дожа Венеции убил ктото из бывших товарищей, а главная драгоценность города бесследно исчезла… В Эрмитаже перед портретом
адмирала Морозини кисти Тинторетто было совершено убийство неизвестного, а сама картина немыслимым
образом изменилась: на жезле в руке адмирала появилась кровь. Эксперт и реставратор Дмитрий Старыгин
исследовал полотно всеми возможными способами и установил, что краска, которой нарисована кровь,
подлинная, старинная, как, собственно, и вся картина. А вот таинственной надписи прежде не было.
Приехав вместе с портретом адмирала в Венецию, Старыгин случайно обнаружил такую же надпись еще на
одном произведении Тинторетто и понял, что жизнь вновь подкинула ему загадку, с которой он просто
обязан разобраться.
84(2=411.2)6-44
А59
Алюшина, Татьяна Александровна. Белоснежный роман : [роман : 16+] / Татьяна Алюшина. - Москва :
Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время разыгравшегося бурана вспыхивает
любовь между Настей и Максимом Вольским. Она - женственная, интеллигентная, из хорошей московской
семьи с традициями, он - герой-вертолетчик, закаленный жизнью мужчина с внешностью бандита 90-х.
Расследуя загадочное исчезновение одного из постояльцев, они многое узнают друг о друге и пытаются
понять, что будет с их отношениями, когда закончится буран.
84(2=411.2)6-445.7
А67
Анич, Федор. Нет смысла без тебя : [роман : 16+] / Федор Анич. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 382, [1]
с. - (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Все считают меня убитым, и теперь я вынужден жить чужой жизнью и смотреть, как всё, что
мне дорого, уничтожают, как страдают все, кого я люблю. Я думал, что самое страшное уже произошло:
погибли все мои родные, я вытерпел такие ужасы, которые другим и не снились, я перешел дорогу

наркосиндикату, и за мной велась охота, я разрушил собственную карьеру и предал друзей. Но, оказывается,
сложнее всего не воскреснуть, а попытаться восстановить все то, что было разрушено. Заслужить прощение
и простить самому.
84(2=411.2)6-445.7
А67
Анич, Федор. Я сделаю это для нас : [16+] / Федор Анич. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314, [2] с. (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Я никогда не принимал на себя долгосрочные обязательства, потому что знал — я не смогу их
исполнить, ведь моя жизнь мне не принадлежит, я не живу, а жду, когда за мной придет убийца. Я
противился длительным рабочим контрактам, стабильным отношениям с девушками, никогда ничего не
ждал, не планировал будущего… Но все изменилось, когда мой дядя, известный европейский писатель,
погиб и перед смертью поручил мне дописать книгу, в которой рассказывается история нашей семьи. И
теперь мне придется не только закончить его работу, но и лицом к лицу столкнуться с человеком, который
застрелил моих родителей и должен убрать меня…
84(2=411.2)6-44
А72
Антонова, Анна Евгеньевна. Зима для троих : [повесть : 12+] / Анна Антонова ; [иллюстрация Виктории
Тимофеевой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 188, [2] с. : ил. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вчерашняя выпускница Настя не ожидала многого от вечера встречи. Чем ее может удивить
родная школа? Но во время концерта она вдруг увидела на сцене симпатичного старшеклассника…
Познакомившись с Максимом поближе, Настя поняла, что пропала. Как быть, ведь они совсем друг другу не
подходят? Тем более, эта встреча стала не единственным сюрпризом - на вечер пришел Ромка, одноклассник
Насти и ее бывший парень. Оказалось, он вовсе не прочь возобновить отношения. Но выбрать надо только
одного…
84(2=411.2)6-445.1
А90
Асов, Александр Игоревич. Славянские сказы для детей : [12+] / Александр Асов. - Москва : Издательство
АСТ, 2016. - 253, [3] с. : ил. - (Легенды и сказания). - Вар. загл. : Приключения Ярика Бусинки и дракоши
Зиланта Златокрыла
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Приглашаем наших читателей в мир мечты и грёз. Это мир сказаний и мифов, повествующих о
Волшебной стране, а также мир фэнтези – Зазеркалья Московского. Волшебная страна населена
волшебниками и драконами, русалками, вилами и домовыми. А Зазеркалье – волшебными существами
зачарованной Москвы. Также в Волшебной стране есть невидимый Китеж-град со школой чудес, а в Москве
– Академия волшебства. Там и учатся московский школьник Ярослав Буслаев и его друзья.
84(2=411.2)6-445.1
Б19
Баковец, Михаил Владимирович. Резервация : [фантастический роман : 16+] / Михаил Баковец. - Москва :
Издательство АСТ ; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2017. - 347, [1] с. - (Современный
фантастический боевик)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Техногенная ли катастрофа, природная ли вырвала тысячи людей из привычного уклада жизни
и перенесла в чужой и враждебный мир. А может, всё это дело рук секретного НИИ, чей эксперимент вышел
из-под контроля? Многим не повезло попасть в чужие тела, другим повезло избежать попадания в плен при
переносе. Хищники, людоеды, дикари, проповедующие культ человеческих жертвоприношений, - все они
открыли охоту на землян. Сплотятся они или перенесут вражду и грызню за власть и материальные блага,
даже погибая в засадах и на жертвенниках, в новый мир?

84(2=411.2)6-44
Б19
Бакулина, Екатерина. Невеста Черного Ворона : [16+] / Екатерина Бакулина. - Москва : Издательство АСТ,
2018. - 317, [1] с. - (Хиты Рунета)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: "Я должна стать женой узурпатора. Он пришел с войной в мой дом, отнял все, что было мне
дорого, его войско заняло город. Он кровожадное чудовище, убийца, и я ненавижу его. Я нужна ему как
трофей, как принцесса, последняя в роду, с моей помощью он собирается укрепить свою власть. Я готова
убить его. Но глядя в его глаза, я вижу мальчика, которого знала когда-то, лучшего друга детства, почти
брата. И мое сердце разрывается..."
84(2=411.2)6-44
Б26
Барякина, Эльвира Валерьевна. Чужестранка, или Белый Шанхай : [16+] / Эльвира Барякина. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 409, [1] с. - (Унесенные ветром истории). - Вар. загл. : Белый Шанхай
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1)
Аннотация: 1922 год. Клим Рогов прибыл в Шанхай вместе с тысячами белогвардейцев, покинувших
Россию после окончания Гражданской войны. Он разорен и опустошен. У него не осталось ничего от
былого богатства - лишь ум и блестящий талант к журналистике как всегда при нем. Но кому в Китае нужен
публицист, пишущий лишь по-русски и по-испански? Даже жена Нина ушла от Клима, потому что он не
смог прокормить их обоих… Однако не в правилах Рогова опускать руки - он намерен побороть
эмигрантское проклятие и вернуть себе не только былую славу, но и любимую женщину.
84(2=411.2)6-44
Б48
Беркутов, Иван. Собибор. Восстание в лагере смерти : [16+] / Иван Беркутов. - Москва : Эксмо, 2018. - 254,
[1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это книга о силе человеческого духа, который невозможное сделал реальным. Это рассказ о
побеге из безвыходного пространства, о победе добра над злом, стремлении к жизни и свободе - над
бесчеловечным механизмом машины уничтожения. Это история о единственном за все время Второй
мировой войны успешном восстании узников нацистского концлагеря. Это роман о восстании в лагере
смерти Собибор в 1943 году, организованном Александром Печерским (1909-1990) - советским офицером и
всемирным героем.
84(2=411.2)6-44
Б90
Булатова, Татьяна. Три женщины одного мужчины : [16+] / Татьяна Булатова. - Москва : Эксмо, 2015. 442, [1] с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Муж и жена - одна сатана", - гласит народная мудрость. Евгений Вильский был уверен, что
проживет со своей Женькой всю жизнь - ведь и зовут их одинаково, и друзья у них общие, и дети замечательные. Но есть еще одна мудрость: "Жизнь прожить - не поле перейти". И смысл этих слов
Вильский постиг, когда понял, что не бывает только белого и только черного, только правильного и только
неправильного. И половина - это не обязательно одна вторая, вопреки законам математики и логики...
84(2=411.2)6-44
В18
Варламов, Алексей Николаевич. Душа моя Павел : роман взросления : [18+] / Алексей Варламов. - Москва
: Издательство АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 381, [1] с. - (Проза Алексея Варламова)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Алексей Варламов - прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также
романов, среди которых "Мысленный волк". Лауреат премии Александра Солженицына, премий "Большая
книга" и "Студенческий Букер". 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР - Олимпиада, и никто ни
во что не верит. Ни уже - в Советскую власть, ни еще - в ее крах. Главный герой романа "Душа моя Павел" исключение. Он - верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в
Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет - реальность.

Он чудом поступает в университет, но вместо лекций попадает "на картошку", где интеллектуалыстаршекурсники открывают ему глаза на многое из жизни большой страны, которую он любит, но почти не
знает. Роман воспитания, роман взросления о первом столкновении с реальной жизнью, о мужестве
подвергнуть свои убеждения сомнению и отстоять их перед другими.
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. Ключ к сердцу Майи : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - Москва :
Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский день обязательно
произойдет что-то нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет очередной фортель. Вечером, когда
все домашние и друзья собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая подруга - Майя - внезапно
теряет сознание. Предчувствия Лизу не обманули! Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с
ног на голову…
84(2=411.2)6-44
В26
Веденская, Татьяна Евгеньевна. О рыцарях и лжецах : роман : [16+] / Татьяна Веденская. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 281, [2] с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны Веденской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В любом браке бывают сложные моменты. Но не такие, когда ты лежишь пластом на холодном
асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие МКАД, а оперативники держат тебя под прицелом. Я не
собиралась никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как я дошла до жизни такой. Да, я не была
идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и - да - иногда я пилила мужа из-за
денег. Но я любила его, прощала его. Почему же он сбежал с места задержания? Отчего машину
обыскивают? Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной ситуации?
84(2=411.2)6-44
В35
Вернер, Елена. Десерт из каштанов : [16+] / Елена Вернер. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 288 с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Джейн Доу — так в медучреждениях англоязычных стран называют неопознанных женского
пола. Арсений Гаранин, завотделением реаниматологии, вспомнил об этом, когда к нему попала пациентка,
личность которой установить не удалось. При виде изувеченной девушки сердце его дрогнуло, хотя он
навидался всякого. Следуя внутреннему зову, мужчина решил выяснить, кто эта незнакомка с волосами
цвета воронова крыла, пребывающая теперь на пороге царства Аида. И если бы не случайно найденный
Арсением дневник Джейн Доу, спасти ее во второй раз ему бы не удалось…
84(2=411.2)6-445.1
В36
Верхова, Екатерина. Виттория : [16+] / Екатерина Верхова. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 636, [3] с.
- (Хиты Рунета)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Представьте, что вы - любимая дочь понимающих родителей и беззаботная студентка. Все, как
полагается: подружки, поклонники, пары и мечты о светлом будущем. А теперь представьте, что всему
этому суждено исчезнуть в один момент, и вдруг окажется, что ваш дом - вовсе не дом, родители - не совсем
родители, да и мир, который вы привыкли считать своим, абсолютно чужой. И наконец представьте, что
вам предстоит вернуться домой - в мир, наполненный магией, интригами и тайнами! На горизонте маячит
силуэт самой настоящей волшебной академии, а в двери стучится любовь… Только так ли все радужно в
этой новой жизни? Чем больше тайн раскрывает Виттория, тем больше трудностей ждет ее впереди…
84(2=411.2)6-445.1
В41
Ви, Карвин. #Мир внизу : [роман : 16+] / Карвин Ви. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 536, [1] с. (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)

Аннотация: 2165 год. Рейнджеры - единственная связь между давно отнятой у людей Землей и летающими
станциями - последним оплотом человечества Сионна Вэль - лучшая в своем деле. Казалось бы, ничто не
способно пошатнуть ее уверенность в себе. Но после того как девушке назначают напарника, все меняется.
Разбираясь в череде странных событий, Сионна оказывается в центре политических интриг и последствий
прошлого. И понимает, что ее представление о мире - на станциях и за их пределами - невыносимо далеко от
истины.
84(2=411.2)6-44
В42
Видинеев, Дмитрий. Занавес упал : [18+] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1]
с. - (Интеллектуальный триллер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: У Артура было все: шикарный особняк, легкие деньги, любовницы, прекрасная семья, дочурка.
Удовлетворял любую похоть, не думая о последствиях. Но как-то не очень складно отдохнул с приятелем и
нечаянно убил девушку. Братья убитой разыскали Артура и очень жестоко отмстили, лишив жизни его дочь.
Мать убитого ребенка - милая и ласковая женщина - мгновенно превратилась в кровожадное чудовище и
перехватила эстафету мести. Так жестокость одних породила жажду мести у других, но вновь пролитая
кровь не заглушила конфликт, а втянула в кровавое месиво третьих. И вот уже месть, словно зараза,
расползается среди людей все дальше и дальше, и остановить эту экспансию ненависти невозможно. Потому
что ненавистью, исключительно ненавистью, питается сама Гроза.
84(2=411.2)6-44
В42
Видинеев, Дмитрий. Скиталец : [18+] / Дмитрий Видинеев. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 349, [1] с. (Интеллектуальный триллер)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Алина совсем ничего не знала про своего деда. Одинокий, жил в деревне, в крепком
двухэтажном доме. На похоронах кто-то нехорошо высказался о нем, но люди даже не возмутились. После
похорон Алина решила ненадолго остаться здесь, тем более что сын Максимка быстро подружился с
соседским мальчишкой. Черт, лучше бы она сразу уехала из этой проклятой деревни! В ту ночь, в сырых
сумерках, сын нашел дедов альбом с рисунками. Алина потом рассмотрела его, и сердце ее заледенело от
ужаса. Зачем дед рисовал этот ужас?!! У нее еще было время, чтобы разглядеть нависшую угрозу и понять:
обнаружив ночью альбом с рисунками, она перешагнула черту, за которой начинается территория, полная
мерзких откровений. И на этом пути уже не остановишься и не оглянешься.
84(2=411.2)6-445.1
В43
Виксен, Ли. #Имя для Лис : [роман : 18+] / Ли Виксен. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 380 с. (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР). - (Самые нашумевшие книги рунета). - Загл. трилогии : Лисий чертог
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: История вот-вот свершится. Чтобы спасти Королевство, отважной Лис предстоит разгадать
загадки таинственных посланий, сплести воедино имена и судьбы, повстречать старых друзей и врагов и не
раз проверить себя на прочность. Готова ли Лис узнать правду, сколь страшной та ни была бы? Сумеет ли
она сберечь свое подлинное имя и примириться с ним? Ведь самая главная битва — это битва с самим
собой... Когда мир висит на волоске, а тьма становится чернее ночи, остается лишь оседлать коня и
тронуться в путь, и только Войя знает, сколько дверей придется открыть, прежде чем одна из них приведет к
дому.
84(2=411.2)6-445.1
В43
Виксен, Ли. #Охотник на волков : [роман : 18+] / Ли Виксен. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 384 с. (#ONLINE-БЕСТСЕЛЛЕР). - (Самые нашумевшие книги рунета). - Загл. трилогии : Лисий чертог
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В мире Королевства двухсотлетней давности бредет по городам охотник на волков неудачливый зверолов, распутывающий темные дела развращенной аристократии и отчаявшихся мещан
повсюду на своем пути. И чем дальше он идет, тем сложнее ему сохранять человечность в самом себе. А в
настоящем загадочный маг со своей невестой вербуют наемницу, чтобы отправиться в самое сердце тьмы, в

Удел Мрака, и сразиться с Поглощающим. Пути охотника и путешественников пересекутся, несмотря на
разделяющее их время. И судьба Королевства сделает новый виток. Побывайте вновь в мире Королевства,
прочитав долгожданное продолжение романа "Меня зовут Лис".
84(2=411.2)6-44
В46
Вильгоцкий, Антон Викторович. Пастырь мертвецов : [16+] / Антон Вильгоцкий. - Москва : Эксмо, 2018. 412, [2] с. - (Русский хоррор)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Его зовут Егор Киреев. Он владеет книжным магазином и время от времени занимается
дизайнерскими проектами. Но его основной источник дохода состоит совсем в другом. Егор практикующий некромант... Он видел в жизни всякое. Он не боится выйти против трех сотен оживших
трупов, заручившись помощью одной лишь маленькой девочки. Он знает подлинную цену жизни... и,
разумеется, смерти. Но вот однажды происходит нечто, способное шокировать даже его - некроманта.
Теперь Егор и его друзья - упырица Олеся, черт Горри и мохнатый домовой Дормидонт - должны вчетвером
решить проблему, угрожающую безопасности города и способную послужить толчком к началу новой
войны между Светом и Тьмой.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. Земля перестанет вращаться : [роман : 16+] / Ольга Володарская. Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР - законная и
внебрачная. Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на лучших
курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. И он не обижал ее:
одевал, обувал, отправлял на море. Но Лариса понимала, что ей достаются лишь объедки с барского стола…
Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось
лишь отбивать у нее некоторых мужчин. А других - убивать…. Ларису поймали и осудили пожизненно.
Сестры потеряли друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не
начали происходить похожие преступления.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. Исповедь отшельника : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Они называли себя сестрами - обитательницы реабилитационного центра для жертв домашнего
насилия. Все сестры были разными. Супруга богатого мусульманина, которого она увела из семьи, но так и
не построила своего счастья на чужом несчастье. Перезрелые дочери деспотичных родителей, лишенные
права на личную жизнь. Продавщица с рынка, над которой издевался горячо любимый сын. И даже
начинающая актриса, проникшая в центр, чтобы подготовиться к главной роли своей жизни... Но настал
день, когда у сестер появился брат - Антон. В прошлом поп-звезда, в настоящем -подкаблучник, запуганный
своей влиятельной супругой. И едва центр приютил его, как одна из его обитательниц погибла. На первый
взгляд покончила с собой, но на второй...
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. Поединок с мечтой : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Святослав Глинка считал себя победителем по жизни. Успешный бизнес, большой дом,
идеальная невеста. Его отец в девяностые был неприлично богат, но, когда его не стало, оказалось, что
Святослав наследует не мощную империю, а ее руины. Однако на них он смог создать свою без чьей-либо
помощи - у Глинки не осталось родственников, кроме умственно отсталого кузена Павлика… Так Святослав
думал до тех пор, пока не встретил Саида Гарифова, утверждавшего, что он его чудом выживший брат.
Младший Глинка был похищен в возрасте трех лет с целью выкупа. Отец заплатил, но мальчика все равно

убили… И вот спустя семнадцать лет некий Саид заявляет, что его спасли. Он готов доказать свое родство
со Святославом, пройдя через анализ ДНК. Глинка привел его в свой дом, и в тот же день там произошло
убийство.
84(2=411.2)6-445.7
В68
Володарская, Ольга Геннадьевна. Предпоследний круг ада : [роман : 16+] / Ольга Володарская. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Таня и Аня были такими разными… Одна вела себя как истинная леди, любила поэзию и
мечтала о прекрасном принце. Вторая сквернословила, пила, обожала кровавые фильмы ужасов и
брутальных мужиков. Эти такие разные девушки приходились друг другу сестрами. Они делили не только
крохотную квартирку, но и тело. Аня и Таня Сомовы были сиамскими близнецами… Вынужденные
затворницы, они уже не надеялись зажить полной жизнью, но свершилось чудо. Казахский миллионер
Нурлан Джумаев, в молодости увлекавшийся писательством, решил снять фильм по своему роману о
сиамских близнецах, и Сомовы стали его музами. С легкой руки Джумаева девушки оказались на
киностудии… Все равно что в сказке, подумали обе. Но какая сказка без злодея? Среди членов съемочной
группы оказался убийца. В первый же день он отравил одного из присутствовавших на площадке, но на этом
не остановился…
84(2=411.2)6-44
В75
Воронова, Мария Владимировна. Женский приговор : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва : Эксмо,
2018. - 538, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Суд идёт. Так вышло, что и народные заседатели, и судья - женщины. А подсудимый - маньяк,
убивший шесть красавиц. Не должно быть ему ни снисхождения, ни сочувствия, да и высшее руководство
настоятельно требует не тянуть с вынесением обвинительного приговора. Но что-то мешает трем этим
женщинам, что держат в руках нить судьбы, дать окончательное решение. Судья, директор школы и
избалованная дочь академика никогда не встретились бы в жизни, но, соединенные общей
ответственностью, пошли против общепринятого шаблона и сделали не то, что от них ждут.
84(2=411.2)6-44
В75
Воронова, Мария Владимировна. Ухожу от тебя замуж : роман : [16+] / Мария Воронова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 346, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В семье Виктора Стрельникова горе: трагически погибает жена, оставив двух маленьких детей.
В это тяжелое время не до старых счетов, и первая жена Виктора, Александра, приходит на помощь.
Двадцать пять лет она была счастливой матерью семейства, пока не узнала об изменах мужа, и теперь
понимает, что после развода им так и не удалось стать чужими. Она так привязывается к детям мужа, что
считает их своими и готова даже снова выйти замуж за своего бывшего, содержать в чистоте и уюте его дом,
терпеть издевательства вздорной свекрови, бесконечных любовниц Виктора - только чтобы дети, которых
родила Стрельникову другая, были всегда с ней…
84(2=411.2)6-5кр.
В93
Высоцкая, Дарья Николаевна. Русалка на берегу : [сборник стихотворений : 16+] / Дарья Высоцкая. Мурманск : Белый кит, 2017. - 96 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: Новая книга состоит из трех частей - "Русалка на берегу", "Будь на моей стороне", "Ветрено" и включает в себя порядка 60 стихотворений автора 2015-2017 годов.
84(2=411.2)6-445.1
Г12
Гаглоев, Евгений Фронтикович. Команда мечты : [для среднего школьного возраста : 6+] / Евгений
Гаглоев, Евгения Полянина ; автор идеи Антон Калинкин. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 297, [2] с. :

цв. ил. - (Невероятные приключения ПУГАШЕК)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Кто может устоять перед ПУГАШКАМИ? Их призвание - пугать детей, ведь они - потомки
сказочных злодеев! Но не надо бояться! У пугашек есть дела и поинтереснее! В компании с Мариком,
Нежей и Зиппом ты не только отправишься в увлекательное путешествие в Румынию, Германию, Швецию и
даже в Китай, встретишься с Зубной Феей и Дедом Морозом, но и поможешь пугашкам исполнить самую
настоящую заветную Мечту!
84(2=411.2)6-44
Г46
Гиголашвили, Михаил. Тайный год : роман : [18+] / Михаил Гиголашвили. - Москва : Издательство АСТ ;
Москва : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 861, [1] с. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Михаил Гиголашвили (р. 1954) - прозаик и филолог, автор романов "Иудея", "Толмач",
"Чёртово колесо" (выбор читателей премии "Большая книга"), "Захват Московии" (шорт-лист премии НОС).
"Тайный год" - об одном из самых таинственных периодов русской истории, когда Иван Грозный оставил
престол и затворился на год в Александровой слободе. Это не традиционный "костюмный" роман, скорее психодрама с элементами фантасмагории. Детальное описание двух недель из жизни Ивана IV нужно
автору, чтобы изнутри показать специфику болезненного сознания, понять природу власти - вне
особенностей конкретной исторической эпохи - и ответить на вопрос: почему фигура грозного царя вновь
так актуальна в XXI веке?
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. Груз семейных ценностей : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 316, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Алина считает, что ее жизнь сложилась очень удачно: прекрасный муж, чудесный сын,
достаток в доме. И самое главное: она знает, что Слава ее никогда не бросит, ведь их связывает гораздо
больше, чем любовь и узы брака, – Алина хранит его тайну. Но убийство Ирины Леонидовны, соседки по
дачному поселку, способно разрушить идиллию семейной жизни, ведь оно означает, что тайну Славы знает
кто-то еще…
84(2=411.2)6-445.7
Г70
Горская, Евгения. Неспособность любить : [роман : 16+] / Евгения Горская. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Когда обожаемый Кирилл выгнал ее из дома, Ника думала, что жизнь кончена. У них все было
хорошо, и вдруг муж заявил, что любит другую. Прошло время, Ника научилась как-то жить без него. И тут
пришло страшное известие - Кирилл убит! Его отравили вместе с другом Сашей, когда они встретились на
даче отметить день рождения. Сложно сказать, кто несчастнее - мать Кирилла, потерявшая единственного
сына, или жена Саши, ожидающая ребенка. Нике пришлось позаботиться о них, хотя она вовсе не
собиралась ввязываться в это дело. Ей хотелось только одного - забыть все связанное с тем отрезком ее
жизни, когда она была замужем. Но тайна гибели бывшего мужа и его друга не дает ей покоя.
84(2=411.2)6-445.7
Г85
Грин, Ирина. Бог счастливого случая : [16+] / Ирина Грин. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. (Переплетение чувств)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ася в ужасе — ее лучшая подруга Кристина пропала! Спустя некоторое время Ася получила от
нее сообщение со странной просьбой — позаботиться о псе редкой породы rане rорсо, которого Кристина
подобрала в зимнем парке с огромной раной на боку. Но поиски хозяина собаки обернулись для Аси
расследованием убийства… Устав от суеты и непогоды, Кристина решила улететь на край света — в
Австралию. В аэропорту Сиднея она познакомилась с испуганной молодой женщиной и ее маленькой
дочкой. Лина, мать-одиночка из российской глубинки, недавно вышла замуж за пожилого австралийца, с

которым познакомилась через брачное агентство, но их почему-то никто не встретил... Повороты судьбы
причудливы — никогда нельзя быть до конца уверенным, куда они заведут. Безоблачная стезя может вести в
никуда, а путь бед и поражений окажется дорогой к удаче…
84(2=411.2)6-445.7
Г85
Грин, Ирина. Эффект прозрачных стен : [16+] / Ирина Грин. - Москва : Эксмо, 2018. - 345, [2] с. (Переплетение чувств)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Бизнесмен Прохор Тарасов обратился в детективное агентство "Кайрос" и попросил найти
свою настоящую дочь. Няня Неонила вдруг сообщила, что на самом деле ребенок Тарасовых — ее! Но
Прохор присутствовал при родах, и девочка выросла точной копией его жены! Однако экспертиза
подтвердила правоту няни… Ася устроилась к Тарасовым вместо уволенной Неонилы, чтобы получать из
первоисточника необходимую для расследования информацию. Помимо служебного, у нее был и личный
интерес, в котором она даже себе не признавалась…
84(2=411.2)6-445.7
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Любовь насмерть : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Эксмо, 2018. 315 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анна Даниловой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В тихом поселке, где живут писатели и художники, убиты доктор Макс Селиванов и никому
незнакомая девушка. Главный подозреваемый в убийстве - сценарист и владелец местного бара Марк.
Именно он якобы обнаружил трупы. И только он знает, что на самом деле их нашла Ольга, которая два года
тайно жила у доктора, а в ночь убийства прибежала прятаться к Марку.
84(2=411.2)6-445.7
Д18
Данилова, Анна Васильевна. Слезинка в янтаре : [роман : 16+] / Анна Данилова. - Москва : Издательство
"Э", 2017. - 282, [1] с. - (Эффект мотылька. Детективы Анна Даниловой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Наша судьба - как спящая красавица: так и будет таиться в забытьи, пока не придет тот, кто
песней или поцелуем пробудит ее к жизни. Но не сказочную, не воображаемую, а самую настоящую
мертвую царевну, оказывается, можно найти в пещере в дебрях тайги - и это в наши дни, когда ни в сказки,
ни в судьбу никто не верит. Вот только каково ей, той, что ни во что не верит, всю жизнь играть мертвую
царевну, таиться от судьбы, стать слезинкой в янтаре?
84(2=411.2)6-44
Д44
Дивицкая, Соня. Он дал ей денег, а она... : [16+] / Соня Дивицкая. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 282,
[1] с. - (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Многие девушки рассуждают примерно так: "Дал бы мне кто-нибудь денег, вот тогда бы я
раскрутилась". Но тут хочется вставить зловещее: "Ха-ха". Как бы не так! У Ларисы были деньги, были они
у Снежаны, и у Любы они тоже были… И где сейчас эти успешные женщины? Покупают новый дом?
Подписывают очередной контракт? Загорают на дорогих курортах? Или же проводят тренинги и
рассказывают наивным слушателям, что еще, кроме шелестящих бумажек, нужно для открытия своего дела?
В книге собраны семь живых историй о женщинах и мужчинах, о бедности и богатстве, о любви и нелюбви.
84(2=411.2)6-445.7
Д56
Добров, Андрей Станиславович. Чертов дом в Останкино : [16+] / Андрей Добров. - Москва : Эксмо, 2018.
- 318 с. - (Московские тайны Доброва)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Молодой и еще неизвестный литератор Иван Андреевич Крылов, обжора и ленивец,
неожиданно вызван во дворец к императрице Екатерине Великой, а уже через день с тайным заданием
отправлен в Москву, где его поджидает целый отряд шпионов, работающих на различные дворцовые

партии. Соблазнительная красотка, нахальный драгун, кучер-убийца, фальшивый камердинер - все
пытаются узнать, почему Екатерина обратилась именно к Крылову и какую тайну он должен раскрыть. А
когда становится известно, что Иван Андреевич ищет секретный архив "Нептунова общества", тайной Ложи,
основанной самим Петром Первым, начинается целая серия убийств хранителей секрета Великого царя…
84(2=411.2)6-44
Д64
Долгопят, Елена Олеговна. Родина : [сборник : 16+] / Елена Долгопят. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. 350, [1] с. - (Что почитать?)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Герои Елены Долгопят словно вышли из гоголевской "Шинели" и рассказов молодого
Пелевина. У старого ретушера воруют любимое пальто, и это становится поводом для крепкой мужской
дружбы... сотрудник НИИ криминалистики продолжает ходить на работу, даже когда институт закрывают...
ученые создают голографическую копию умершего президента, а в XXI веке воскресают свидетели
революции 1917 года... рассказы Долгопят многослойны, каждая история становится вызовом
современности и философским размышлением о ней.
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Блог проказника домового : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Этот день был богат на сюрпризы: маменька Николетта велела Ивану Подушкину немедленно
приобрести вещи по присланному списку, в котором значилось: хрустальный шар, клетка с совой, карты
Таро, магические камни, перья лысого ежа, черный кот… Иван уже перестал удивляться причудам
маменьки - его мысли были заняты новым расследованием. За помощью к нему обратилась Эмма Шмидт: ее
мужа Роберта обвиняют в похищении драгоценностей из депозитария банка, где он работал клерком, и
организации взрыва ячеек. Все рассказанное Эммой звучало как абсолютно фантастическая история... Вот
тут-то Ивана ждал третий сюрприз: ему позвонил олигарх Максим Загорский и предложил взять свою дочь
стажером в детективное агентство. Зарплату ей будет платить папенька. Если бы Подушкин знал, во что
ввязался!.
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Гимназия неблагородных девиц : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Существует ли на самом деле таинственный и редкий зверек лухосо, которого заказал для
своего личного зоопарка олигарх Игорь Зуйков? Исполнить его мечту взялись доставщики экзотических
животных Вера Галкина и Николай Воробьев. И вот лухосо найден на берегах Амазонки и доставлен
олигарху. Однако во время сложного и опасного путешествия Николай подхватил какую-то неведомую
врачам заразу и скоропостижно скончался. Но его мать утверждает, будто ее невестка Вера уже дважды
предпринимала неудачные попытки убить Колю. После допроса в полиции Вера исчезла, ее мобильный
молчит, дома ее нет. Виола Тараканова и ее муж Степан Дмитриев взялись разобраться в этой непростой
истории, даже не представляя, что это дело будет самым запутанным и загадочным в их практике...
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Гнездо перелетного сфинкса : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 283 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Так и хочется воскликнуть: "Господи, избавь меня от родственников, а с врагами я как-нибудь
сам разберусь!" Никогда еще Ивану Подушкину не приходилось выступать в роли специалиста по
интерьеру. Но такая конспирация была оправдана. Писатель Константин Амаретти, пригласивший сыщика к
себе в поместье, не хотел, чтобы его маман и младший братец узнали, кто Подушкин на самом деле и с
какой целью здесь появился. А причина визита была веской: с недавних пор Амаретти стал получать
анонимные письма с угрозами, и у него были все основания полагать, что автором этих "творений" был кто-

то из его родственничков. Но вскоре частному детективу пришлось заняться расследованием куда более
серьезного преступления! Во время его беседы с Константином, из библиотеки раздался дикий вопль.
Сбежавшиеся домочадцы и Подушкин обнаружили там тело несчастной экономки Инессы со странно
вывернутой головой. Но более всего Ивана потрясла реакция хозяина поместья. Тот почему-то
категорически отказался вызывать полицию...
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Запасной выход из комы : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо,
2018. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Начальница особой детективной бригады Татьяна Сергеева во чтобы то ни стало должна
разыскать свою исчезнувшую коллегу Лизу Трифонову. Та взялась за совершенно глухое дело, которое еще
много лет назад зашло в тупик: загадочное похищение младенца. Татьяна уверенно шла по следам
пропавшей, и вдруг… все провалилось во мрак глубокой комы. Сергеева очнулась в таинственной
лечебнице, окруженная излишне-заботливым персоналом. Невероятно, но память у Татьяны словно
ластиком стерли! Через распахнутое больничное окно она мило беседует со своей "свекровью Этти",
напрочь позабыв, что та давно умерла. И Таню ничуть не смущает, что календарь на ресепшен клиники,
датирован еще прошлым веком…
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Коррида на раздевание : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо,
2018. - 313, [2] с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Это прямо индийское кино какое-то! Никогда не поверишь, что такое может случиться в
реальной жизни. Живет себе бывший детдомовец Афанасий Рыбаков, учится, делает блестящую карьеру,
строит планы на будущее, и вдруг - бац! Откуда ни возьмись объявляется его мамочка, Алевтина
Кирпичникова, которая в доказательство родственных уз демонстрирует на своем животе родимое пятно в
виде пчелки. Пятно, надо признать, точь-в-точь такое же, как на животе у самого Афанасия. Вроде, надо
радоваться, мать и сын нашли друг друга! Ан нет, что-то настораживает Рыбакова и заставляет его
обратиться за помощью к детективам Евлампии Романовой и Максу Вульфу. Лампа приезжает в дом семьи
Кирпичниковых, чтобы побеседовать с домочадцами и развеять сомнения молодого человека. Но там она
становится свидетельницей внезапной и очень странной смерти Афанасия. Все признаки указывают на то,
что Рыбакова отравили. Это уже не индийское кино, а настоящий английский детектив! Голова идет кругом!
А тут еще Лампа где-то потеряла младенца, которого ее дочка Киса должна сдать в школу …
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Кто в чемодане живет? : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 350 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Николетта – матушка Ивана Подушкина – попросила сына приютить Генри фон Дюпре. Тот
приехал в Россию, чтобы найти русскую невесту. И вот гость с огромным чемоданом поселился в офисе
детективного агентства, где начинают происходить загадочные события: то раздаются таинственные звуки,
то появляются предметы женского туалета, то неопознанный прибор нападает на собаку Демьянку… В это
же время к Ивану Павловичу обращается Галина Михайловна Лапина. У нее похитили внучку и просят за
нее странный выкуп в размере ста шестидесяти тысяч рублей. Девочка явно инсценировала свое похищение
– это первая мысль, которая приходит на ум. Погрузившись в расследование, Подушкин недоумевает: чего
только в жизни не встретишь – даже династию профессиональных киллеров…
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Оберег от испанской страсти : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: У Татьяны Сергеевой буквально на носу юбилей мужа! Но где устроить незабываемый

праздник и одновременно сюрприз для супруга?! В это же время в офис к начальнице особой бригады
явился продюсер Никита Игров. Он поведал, что его протеже – певица Анна Лаврова — лежит в больнице в
коме, она наглоталась таблеток. Вторая звезда продюсерского центра, рокер Крис Гумби, подозревается в
попытке убийства Лавровой, замаскированной под суицид. Никаких серьезных улик против Криса нет,
версия полиции основывается на слухах о ненависти рокера к певице, которая легким движением бедра
сбросила его с музыкального олимпа. Крис тоже попал в больницу с микроинсультом... и убежал оттуда.
Игров умоляет Татьяну Сергееву найти певца и снять с него подозрения. Задачка непростая! А тут как раз
нагрянул юбилей мужа, десятки гостей собрались в ресторане "Веселуха". Согласитесь, говорящее название!
Ох и повеселились все!.
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Последняя гастроль госпожи Удачи : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва
: Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Дома у Даши Васильевой полный кавардак и неразбериха! Со дня на день должна родить ее
дочь Маруся, и все домочадцы буквально сошли с ума от волнений! В этот самый неподходящий момент
Даше вдруг звонит некая Наталья Павлова, владелица клиники "Человек здоровый", и предлагает стать
ведущей благотворительного аукциона. Даша узнает, что клинику Натальи раскрутил известный актер
Анатолий Митин. Он там лечился от рака, выздоровел, а потом вдруг… умер на экзотическом острове от
инфаркта. И вот тут телеканал "Сплетник" сообщает, будто на улице найден труп Олега Тихонова, а на
вскрытии в нем опознали актера Митина. А также обещает дать в эфир скандальное интервью с
полковником Дегтяревым. Любительница частного сыска едет к владельцу холдинга "Сплетник" и, чтобы
спасти Дегтярева, соглашается на его условия...
84(2=411.2)6-44
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Правдивые сказки про собак : рассказы : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2016. - 253, [1] с. : ил. - (Добрые сказки для детей и взрослых)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Книга, которую вы держите в руках - идеальна для семейного чтения! Ведь так прекрасно,
когда и взрослые и дети могут вместе сопереживать историям порой непростых взаимоотношений людей и
собак! На станицах проникновенных и светлых рассказов смешана целая палитра чувств, эмоций и
поступков: безграничные верность и преданность, ревность и предательство, а в конце - торжество
всепобеждающей любви! Полнее всего характеризуют книгу слова Дарьи Донцовой: "Я писала эти рассказы
с огромной любовью ко всем животным. Мне хочется, чтобы в нашем мире было побольше любви, чтобы
мы стали добрее по отношению к родным, друзьям, ко всем четвероногим обитателям нашей планеты. Я
очень надеюсь: в конце концов, люди поймут - собаки, кошки, хомячки, черепахи и все остальные
четверолапые-хвостатые не умеют разговаривать, но это не означает, будто они не способны думать,
сопереживать, испытывать боль, тоску, радость, ощущать восторг. А главное - они очень любят нас, людей,
и готовы ради человека на любые подвиги!"
84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Презентация ящика Пандоры : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2018.
- 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Да уж, такого кролика язык не повернется назвать "зайка моя"! Некто в веселом рекламном
костюме, помахивая длинными мохнатыми ушами, ворвался в бутик "Бак" и открыл огонь из пистолета. А
следом за "косым" в магазин забежал очаровательный "утенок" с лимонно-желтым клювом и направил
оружие на одну из покупательниц. Милые "зверушки" грабили магазин непринужденно, но в строгом
соответствии с законами вооруженного налета. Просто чудо, что Степанида Козлова, ставшая
свидетельницей ограбления, не схлопотала пулю. Очнулась Степа в больнице, где узнала, что во время
налета получила травмы кассирша Наталья Сытина и умерла одна из покупательниц. Козловой показалось
крайне странным, что бутик решили ограбить в полдень, когда в кассе почти не было выручки. Ее
подозрения усилились после того, как она увидела Сытину с перебинтованной головой и фингалом под
глазом. Опытный стилист Козлова сразу определила, что синяк - имитация, нарисован с помощью грима.

84(2=411.2)6-445.7
Д67
Донцова, Дарья Аркадьевна. Пятизвездочный теремок : роман : [16+] / Дарья Донцова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Иронический детектив)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Кто-кто в теремочке живет?. Евлампия Романова с дочкой Кисой приехали на каникулы в
санаторий "Теремок" и сразу оказались в центре событий. Приключения начались с поездки в мини-зоопарк
и посещения русской избы, где их потчевала чаем с пирогами гостеприимная Вероника. Там же Лампа
знакомится с Таней, а Киса с ее дочкой Светой. Таня потеряла сережку, Ника ее нашла и вернула хозяйке.
Мама с дочкой уехали, и тут начался грандиозный скандал. Богатая гостья санатория обвинила Нику в
похищении антикварной серьги с бриллиантами и сапфирами. Лампа по просьбе хозяек "Теремка" едет к
Татьяне за украшением и узнает, что у той похитили сестру, и все дороги ведут... Куда? Правильно! Так ктокто в теремочке живет?.
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Е72
Ермаков, Олег Николаевич. Песнь тунгуса : роман : [12+] / Олег Ермаков. - Москва : Время, 2017. - 477,
[2] с. - (Самое время!)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Магический мир природы рядом, но так ли просто в него проникнуть? Это возможно, если есть
проводник. Таким проводником для горожанина и вчерашнего школьника, а теперь лесника на байкальском
заповедном берегу, становится эвенк Мальчакитов, правнук великой шаманки. Его несправедливо обвиняют
в поджоге, он бежит из кутузки и двести километров пробирается по тайге - примерно так и происходили
прежде таежные драмы призвания будущих шаманов. Воображаемая родовая река Мальчакитова Энгдекит
протекает между жизнью и смертью. Несет она свои воды и между домиками, населенными отшельникамиучеными, мечтающими о заповеднике нового типа, в котором сохранялись бы не только звери и птицы, но и
его работники - трудяги и созерцатели, начертавшие на своем знамени девиз нестяжательства. Обтекаемая
рекой Энгдекит, стоит на берегу гора Бедного Света, где ткут свой извечный диалог Адам и Ева. Пара
орланов, кабарга и медведь - тоже герои этой книги, получившие в ней право голоса. И эти голоса вместе с
голосами людей звучат красочной и драматической песнью, "Песнью тунгуса".
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Ж35
Жарковский, Сергей Владимирович. Эта тварь неизвестной природы : [16+] / Сергей Жарковский. Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Проект ZONA)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Смертельная загадочная Зона возникла в астраханских степях, поглотив военный город и
военный космодром. Она губит и возвращает жизни, совершает переворот в мировой политике и науке и
превращает юного контрактника Советской Армии в трекера-браконьера, путешественника между Луной и
мезозоем, охотника на динозавров и на конкурентов из Палласовки, убийцу людей и спасителя
человечества... к которому бывший юный контрактник и его новый народ - "бедованы" - относятся все
меньше и меньше... и относятся плохо...
84(2=411.2)6-5
Ж39
Жатин, Сергей Олегович. ЗвЕралаш : [для среднего школьного возраста : 6+] / Сергей Жатин ;
иллюстрации Александра Яковлева. - Москва : АСТ, 2016. - 63 с. : цв. ил. - (Манюня и другие)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Предлагаем вам веселые и забавные истории о ребятах и зверятах, написанные Сергеем
Жатиным, с красочными иллюстрациями художника-юмориста Александра Яковлева. Они не оставят
равнодушными не только юных читателей и их родителей, но и всех друзей, родственников, знакомых,
малознакомых, совершенно незнакомых и даже представителей инопланетных цивилизаций. Потому что
каждый читатель сможет узнать в них себя и от души посмеяться. Сборник веселых стихов "Звералаш"
рекомендуется для чтения детям с родителями, детям без родителей и родителям без детей. Желаем
приятного прочтения!

84(2=411.2)6-44
Ж51
Железняк, Николай Александрович. Одинокие следы на заснеженном поле : [16+] / Николай Железняк. Москва : Издательство "Э", 2017. - 411 с. - (Мастера современной российской прозы)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: "Жизнь - бескрайнее заснеженное поле… Его нужно пройти от начала и до конца". Павел
Иосифович Барабаш, когда-то выдающийся ученый, а теперь больной старик, вспоминает прошлое и думает
о вечности. Все уверены, что он одинок, но сыновья чувствуют с ним невидимую связь, а он не прерывает
общение с ушедшей женой. Каждый человек - вселенная, и когда с ним что-то происходит, это отзывается в
душах его близких.
84(2=411.2)6-5кр.
З-38
Захарова, Елена Олеговна. Плакать нельзя : стихотворения / Елена Захарова ; [иллюстрации и обложка
Руслан Валинчус]. - Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2018. - 42 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: В первый поэтический сборник Е. Захаровой вошли стихотворения за последние пять лет.
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:2 - ЦДБ(1), Ф.3(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)6-44
З-43
Зверева, Маргарита. Мое собачье дело : [16+] / Маргарита Зверева. - Москва : Издательство "Э", 2017. 220, [2] с. - (Настройся на лучшее. Романы М. Зверевой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Решение забрать из приюта двух милейших собак становится значимым событием как для
членов семейства, так и для самих хвостатых. Но могла ли подумать мать двоих детей, что новые
подопечные помогут найти её сынишке Никусе своё призвание. А ещё… спасут отношения с мужем, после
того как он останется без работы. Как такое может быть, спросите вы? Об этом поведает самая добрая
собака на свете, и, поверьте, ей есть о чём рассказать!
84(2=411.2)6-44
З-43
Зверева, Маргарита. Одуванчики в инее : [16+] / Маргарита Зверева. - Москва : Издательство "Э", 2017. 315, [1] с. - (Настройся на лучшее. Романы М. Зверевой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Новая экстравагантная соседка Лейла Янгуразова, которую злые языки сразу же прозвали
Лялькой Кукаразовой, вызвала интерес не только у скучающих домохозяек. Среди двух воюющих отрядов
ребят вспыхнула нешуточная борьба за право первыми узнать тайну Ляльки. Причиной тому послужила
ошеломляющая находка, попавшая в руки одного из вожаков по прозвищу Воробей. Хрупкий, но отважный
мальчишка даже не представляет, какое открытие его ждет впереди!
84(2=411.2)6-44
И29
Идиатуллин, Шамиль. Город Брежнев : [роман : 18+] / Шамиль Идиатуллин. - Санкт-Петербург : Азбука,
2018. - 698, [2] с. - (Азбука-бестселлер Русская проза)
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)

Аннотация: В 1983 году впервые прозвучала песня "Гоп-стоп", профкомы начали запись желающих купить
"москвич" в кредит и без очереди, цены на нефть упали на четвертый год афганской кампании в полтора
раза, США ввели экономические санкции против СССР, переместили к его границам крылатые ракеты и
временно оккупировали Гренаду, а советские войска ПВО сбили южнокорейский "боинг".
Тринадцатилетний Артур живет в лучшей в мире стране СССР и лучшем в мире городе Брежневе. Живет
полной жизнью счастливого советского подростка: зевает на уроках и пионерских сборах, орет под гитару в
подъезде, балдеет на дискотеках, мечтает научиться запрещенному каратэ и очень не хочет ехать в
надоевший пионерлагерь. Но именно в пионерлагере Артур исполнит мечту, встретит первую любовь и
первого наставника. Эта встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и всего лучшего в
мире города лучшей в мире страны, которая незаметно для всех и для себя уже хрустнула и начала
рассыпаться на куски и в прах. Шамиль Идиатуллин - автор очень разных книг: мистического триллера
"Убыр", грустной утопии "СССР" и фантастических приключений "Это просто игра", - по собственному
признанию, долго ждал, когда кто-нибудь напишет книгу о советском детстве на переломном этапе: "про
андроповское закручивание гаек, талоны на масло, гопничьи "моталки", ленинский зачет, перефотканные
конверты западных пластинок, первую любовь, бритые головы, нунчаки в рукаве...". А потом понял, что
ждать можно бесконечно, - и написал книгу сам.
84(2=411.2)6-44
К17
Калинина, Наталья Дмитриевна. У судьбы две руки : роман : [16+] / Наталья Калинина. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. - (Мистический узор судьбы Романы Натальи Калининой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Когда-то очень давно прекрасная Элизабет полюбила знатного сеньора Диего де ла Торре и
заплатила за это чувство собственной жизнью. Уже в наши дни рыжеволосую Алину, скрывающуюся от
жизненных разочарований в тихом горном поселке, посещают видения, связанные с жизнью Элизабет.
Постепенно девушка понимает, что прошлое странным образом связано с настоящим, а поселок, где она
поселилась, хранит свою страшную тайну и вовсе не такой мирный, как кажется с первого взгляда. Алину
ждут тяжелые испытания, потери и… неожиданные приобретения. Ведь у судьбы - две руки, дающая и
отнимающая.
84(2=411.2)6-44
К54
Княжевич, Александр. Богатыри : [сборник : для младшего школьного возраста : 6+] / Александр
Княжевич ; [иллюстрации Антона Чугаева]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 143 с. : цв. ил. (Прикольный детектив)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Чёрные рыцари приходят ниоткуда и уходят в никуда. И кажется, что нет от них никакого
спасения, даже если на твоей стороне Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алёша Попович. Но когда на
пути черного рыцаря появляется обычный мальчик Вольга Игнатов - всё меняется. Потому что не такой уж
он и обычный. Каждый богатырь когда-то был маленьким. Вольга научится стрелять из лука, биться на
мечах, а храбрости и смекалки ему не занимать. Вольга - ученик богатырей, и его врагам - не позавидуешь!
84(2=411.2)6-44
К61
Колочкова, Вера Александровна. Сияние первой любви : роман : [16+] / Вера Колочкова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 281, [2] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Не зря говорят, что первая любовь – самая сильная, самая настоящая. И кто сохранит ее, тот
будет счастлив всю жизнь. Спустя многие годы Татьяна снова встретила того, кого полюбила еще в детстве
и кого поклялась дождаться из армии. Но, увы, ей сообщили, что Сергей погиб… И вот выяснилось — это
ошибка. Сергей жив. А значит, жива и любовь! Давние возлюбленные снова вместе — и все на свете для них
перестало существовать, кроме их великого чувства. А ведь у каждого семья, дети. И что же теперь делать?.
Видеться тайно, обманывать? Или из этой ситуации есть выход?.

84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Бандитская муза : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Издательство
"Э", 2018. - 349, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Нешуточные страсти кипят в криминальной среде провинциального города. Здесь появился
новый смотрящий, который намерен любыми способами пополнить общак. Но местные авторитеты не
спешат расставаться со своими кровными, а вор в законе Захар Байкалов вообще не признает над собой
ничьей власти. Смотрящий готов пойти на открытый конфликт с авторитетом, и вот уже назревает
настоящая война. Впрочем, Захар уверен в своих силах. На его стороне не только братва. Есть еще две
любящие женщины, две заклятые соперницы, готовые ради любимого на невообразимые жертвы…
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Жестокая красотка : [16+] / Владимир Колычев. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 317, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Впервые в жизни бандитское чутье подвело Прохора Кожухова. Короткое развлечение со
случайной знакомой оказалось частью коварного плана конкурентов по устранению несговорчивого
авторитета. И загремел Прохор на нары за преступление, которого не совершал. Но не в его правилах
сдаваться. Он изо всех сил стремится выйти на свободу и решить свои проблемы: разобраться с женой,
имеющей виды на его бизнес, собрать разбежавшихся подельников и найти того, кто упрятал его за
решетку... Невдомек бывалому вору в законе, что его нынешние беды - отголосок одной давней измены,
разбившей союз двух влюбленных.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Лучшая подруга : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Издательство
"Э", 2018. - 318 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Студентки Инна и Зоя - подруги. Но подруги только на словах. На деле же красавица Инна
отчаянно завидует Зое, дочери владельца химического завода. У той есть все: деньги, дом, крутая машина.
Зато в любви Инне везет больше. Вот и Глеб, новичок в их группе, запал именно на нее. Но недолго
радовалась красотка свалившемуся на нее счастью. Глеб стал заглядываться на Зою. Оскорбленная Инна
решает отомстить и заводит интрижку с ее отцом… В круговерти страстей никто не заметил, как дело
приняло опасный криминальный оборот.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Мент в законе. Одиночество волка : [16+] / Владимир Колычев. Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В зените бандитской славы у заклятых друзей Сафрона и Пантелея было все: деньги, авторитет,
надежные бригады, своя территория… Не могли они только поделить красавицу Марину – больно гордая да
самостоятельная оказалась. Даже на долю в их бизнесе не согласилась, мол, своих денег хватает. Но вот ктото ограбил Марину, и у авторитетов появился повод наехать друг на друга с обвинениями. Неизвестно,
каких размахов достигла бы новая бандитская война, если бы в дело не вмешался суровый опер Степан
Круча. А у него строгие понятия, с таким шутки плохи. Тогда-то и решили братки: чтобы остаться на плаву,
придется пожертвовать самым дорогим, что у них есть…
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Правильная девчонка : [16+] / Владимир Колычев. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 317, [1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Студентку Вику мучают сомнения: как выбрать спутника жизни и не ошибиться. Один положительный и надежный, другой - обеспеченный и перспективный, третий - отчаянный и фартовый. Есть

и четвертый, и пятый… Вика решает довериться судьбе. Пусть претенденты сами разберутся, кто из них
достоин ее руки. Только никак не думала девушка, что поднявшийся вихрь страстей вовлечет в свою
круговерть и ее. В результате осталась она без работы, попала под подозрение в соучастии в преступлении,
бежала из Москвы... Что же остается? Выйти замуж за друга детства. Но сначала надо спасти его от пули
киллера.
84(2=411.2)6-445
К61
Колычев, Владимир Григорьевич. Чужая жена : [16+] / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо, 2018. - 317,
[1] с. - (Колычев. Любовь зла и коварна)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Уволившись в запас после чеченской войны десантники Стас и Тимоха заехали к своему
сослуживцу. Там встретили Ирину, молодую жену боевого товарища. И не смогли устоять гвардейцы перед
ее красотой, влюбились до беспамятства. А тут еще босс Ирины предложил парням работу охранниками. Ну
чем не возможность показать себя? Тем более что недругов у бизнесмена - хоть отбавляй. И стали "голубые
береты" крушить назойливых братков направо и налево… Только вот не сразу разобрались ребята, во что их
втянули. Не сразу поняли, кто друг, а кто враг, где любовь, а где предательство. И не заметили вчерашние
кореша, как оказались по разные стороны баррикад…
84(2=411.2)6-5кр.
К66
Коржов, Дмитрий Валерьевич. Девье сердце : [стихи] / Дмитрий Коржов ; [художник Киселева Л. Г.]. Мурманск : Дроздов-на-Мурмане, 2017. - 38 с. : ил.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
Аннотация: В сборник вошли поэтические произведения разных лет о любви. Это не только стихи из
предыдущих книг, но и ранее не опубликованные произведения.
84(2=411.2)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Вранова погоня : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. (Королева мистического романа)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Долгие годы Эльза живет в постоянном страхе перед преследующими ее птицами, которыми
управляет черный человек в образе чумного доктора. Говорят, это Вранова погоня, безжалостная к своим
жертвам. Почему так происходит и можно ли это остановить? Чтобы разрешить загадку, в тайгу, по
желанию неизвестного благодетеля, отправляется экспедиция из нескольких человек вместе с самой Эльзой.
Настало время заглянуть в глаза собственному страху.
84(2=411.2)6-445.1
К69
Корсакова, Татьяна. Змеевы дочки : [16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1]
с. - (Тайна старого поместья)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Перед тем, как отправить Галю в Чернокаменск, бабушка предупредила внучку, что ее ждет
непростое испытание. Ведь в венах девушки течет серебряная кровь, а остров для нее не только источник
силы, но и место, проверяющее на прочность. Ожидания оправдались в полной мере, тем более что Галке
пришлось заботиться и о себе, и о детях-сиротах, оказавшихся во власти жестокой директрисы детского
дома, расположенного в старой усадьбе. Зима в тот год выдалась суровая, а тихий уездный город
всполошили необъяснимо жестокие убийства и новое, небывалое доселе нашествие волков. "Грядет беда", повторяли старожилы - и оказались правы.
84(2=411.2)6-445
К72
Костенко, Константин Станиславович. Далеко на квадратной Земле : [для среднего школьного возраста :
6+] / Константин Костенко. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 251, [1] с. - (Шляпа волшебника)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В дальнем уголке Вселенной существует планета, населённая кроликами. Их цивилизация во

многом схожа с нашей. У них даже имена такие привычные и родные. Например, главу семейства Кроликов
(такая фамилия) зовут Антоном Ивановичем; его супруга - Светлана Сергеевна. У них пара крольчат:
ученица пятого класса Аня и её младший брат Виталик. С семьёй Кроликов мы знакомимся в ответственный
момент: они хотят обменять свою тесную квартиру на что-нибудь более просторное. Затея удаётся, но это
порождает цепь невероятных происшествий: младший Кролик ищет пиратский клад, Антон Иванович
гоняется за собственным отражением, а Аня обретает своего принца.
84(2=411.2)6-445
К75
Коханенко, Ольга. Братья Гавв. Операция "Крепкий орешек" : [для младшего школьного возраста : 6+] /
Ольга Коханенко ; [иллюстрации Максима Коваленко]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 185, [4] с. : цв.
ил. - (Прикольный детектив). - Вар. загл. : Операция "Крепкий орешек"
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В зверином городе паника: жители боятся выходить из дома, выползать из нор, выплывать из
аквариумов. Кто-то стащил золотой орех! Увел из-под носа и даже из-под клюва! Этот кто-то совершенно
отбился от лап! Преступления продолжаются. Как их остановить? Решительный Тюбик и забавный Арахис
бросают вызов злодею. Но братья Гавв не подозревают, как он коварен и хитер…
84(2=411.2)6-44
К85
Крыласов, Александр Аркадьевич. Будни нарколога : [честные рассказы врача : 12+] / Александр
Крыласов. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 318, [1] с. - (Честные рассказы врачей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это самая нужная книга в России. Кому, как не наркологу, знать все думы и чаяния русского
народа. Открытия, сделанные по ходу повествования, сродни открытиям Галилея. Старина Галилео первым
додумался, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. До него предметом дискуссий было только одно:
на трех китах или трех слонах покоится Земной шар. Следите за ходом моей мысли, и к концу произведения
я открою вам страшную тайну, после которой отношение к алкоголю у вас поменяется раз и навсегда.
Поэтому книгу желательно прочитать всем пьющим и созависимым: женам и тещам, мужьям и любовникам!
84(2=411.2)6-44
Л12
Лабыч, Мария Георгиевна. Сука : [роман : 18+] / Мария Лабыч. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 253,
[1] с. - (Может ли быть две правды?)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: "Сука" в названии означает в первую очередь самку собаки — существо, которое выросло в
будке и отлично умеет хранить верность и рвать врага зубами. Но сука – и девушка Дана, солдат армии
Страны, которая участвует в отвратительной гражданской войне, и сама эта война, и эта страна… Книга
Марии Лабыч — не только о ненависти, но и о том, как важно оставаться человеком
84(2=411.2)6-44
Л13
Лавряшина, Юлия Александровна. Авернское озеро : [16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2018. 444, [1] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Денису очень повезло в этой жизни: он красивый юноша, многие женщины влюбляются в него,
его отец богат, и кажется, что Денис делает только то, что хочет. Но за внешним благополучием скрывается
море проблем. Мачеха приглашает в дом психиатра - негласно последить за пасынком. Между врачом,
прагматичной молодой женщиной, и ее пациентом вспыхивает любовь. Они уже не могут друг без друга, но
будет ли им хорошо вместе?
84(2=411.2)6-44
Л13
Лавряшина, Юлия Александровна. Гости "Дома на холме" : [16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : Эксмо,
2018. - 282, [2] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Две сестры, Анита и Эля, приезжают в небольшую гостиницу под названием "Дом на холме".

Они одержимы чувством мести: их мать умерла, и они уверены, что виноват популярный писатель Авдонин,
которого она любила. Никто никогда не видел Авдонина, но известно, что он живет в этой гостинице. Кто
же из постояльцев скрывается за писательским псевдонимом? И стоит ли вообще осуществлять задуманный
план мести?
84(2=411.2)6-44
Л13
Лавряшина, Юлия Александровна. Дочки-матери на выживание : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Когда дверь подвала захлопнулась за спиной Наташи, она еще не могла поверить в реальность
происходящего. Ее заперли, возможно, обрекли на смерть. И это сделала ее собственная дочь. Мать и дочь…
Две женщины, разделенные стеной непонимания, две женщины, между которыми встала любовь к одному и
тому же мужчине. Самое страшное и беспощадное соперничество — это соперничество между родными по
крови людьми.
84(2=411.2)6-44
Л13
Лавряшина, Юлия Александровна. Кто эта женщина? : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 281, [2] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Все началось, когда Кира в случайно найденном телефоне прочитала трагические сообщения
женщины к возлюбленному. Жива ли эта женщина, вдруг ее еще удастся спасти, если узнать о ней больше?
А между тем человек, которому были адресованы письма, уже завладел воображением Киры и, возможно,
влечет ее саму навстречу погибели.
84(2=411.2)6-44
Л13
Лавряшина, Юлия Александровна. Простить нельзя помиловать : [сборник : 16+] / Юлия Лавряшина. Москва : Издательство "Э", 2018. - 313, [1] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: У нее была благополучная семья — заботливый муж и двое детей. У нее были любимая
профессия и обустроенный дом… Но одна-единственная встреча перевернула всю прошлую жизнь.
Последовав за любимым, Маша оставила за спиной все, что было у нее раньше. Разве женщина не имеет
права на счастье?! Разве она виновная, а не жертва? Нуждается ли она в прощении? Или в жалости?
84(2=411.2)6-445.1
Л34
Леванова, Татьяна Сергеевна. Сквозняки. Ткачи заклинаний : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Татьяна Леванова. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 412, [3] с. - (Сквозняки между мирами). (Сквозняки ; Кн. 6). - Вар. загл. : Ткачи заклинаний
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Новая книга легендарной серии Татьяны Левановой! Маша Некрасова - Сквозняк - странница,
легко проходящая сквозь ткань миров. Конечно, ни родителям, ни одноклассникам она не говорила, что
верит в существование драконов и волшебников, оборотней и привидений, людей-растений и тигровых
ежиков, - и не просто верит, а даже видела собственными глазами. Кто поверит в сказки? Кто поверит в
сны? В этот раз она оказалась в мире разумных ветров, где скалы как ажурные замки, где живут перелетные
ежики на сверкающих паутинках, где деревья ниже травы, а люди, чтобы передвигаться, используют
паруса... Воздушный странник Аэрон доставляет Машу в Каменное Сердце, город на семи ветрах, где она
попадает к странному ученому Штилю, которого очень заинтересовал свисток, подаренный девочке
Аэроном. Копаясь в старых рукописях, Маша впервые узнает о Ткачах Заклинаний - секретной организации,
с которой связана ее новая миссия...
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Вакансия маньяка занята : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва
: Эксмо, 2018. - 381, [2] с. - (Черная кошка)

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.5(1)
Аннотация: Полковникам МУРа Гурову и Крячко поручено деликатное дело. Живущий в глубинке
племянник их непосредственного начальника обвиняется в серийном убийстве. Очевидно, что кто-то
пытается скомпрометировать генерала. Сыщики выезжают на место, где выясняют, что ни в чем не
повинного парня попросту огульно "назначили" маньяком. Но кто? Круг его знакомых – местные пьяницы и
бездельники – на такое не способны. Правда, есть еще возлюбленная племянника Рита… Именно после
знакомства с ней у столичных оперативников начинается череда серьезных проблем…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Две пули полковнику : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - (Русский бестселлер. Избранное)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Дело о заурядном шантаже не стоило бы внимания полковника МУРа Льва Гурова, если бы оно
неожиданно не обросло рядом на первый взгляд немотивированных убийств. Визит на квартиру
незадачливого шантажиста обернулся схваткой с тремя неизвестными, в результате которой Гуров едва не
получил пулю. Чьи же интересы задел своей порностряпней вымогатель, если Гурову пришлось проводить
операцию с участием ОМОНа, чтобы выяснить это?
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Доза для тигра : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо,
2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Расследуя дело наркоторговцев, полковник МВД Гуров выходит на бродячий цирк,
расположившийся на краю города. По заявлению свидетелей, там жестоко обращаются с дикими
животными, добавляя в их рацион наркотики. После этого хищники становятся покорными и
нечувствительными к боли. Гуров понимает, что кочующее шапито – это еще и очень удобный способ
хранения и транспортировки смертельного зелья. Сыщик решает поближе познакомиться с жизнью
артистов. Он идет на ближайшее цирковое шоу и попадает в самую гущу событий. Страшные
предположения полковника подтверждаются прямо перед началом представления…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Драгоценный выстрел : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Полковник Гуров расследует обстоятельства гибели сотрудника частного охранного
предприятия Кирилла Титова. Его труп обнаружен на свалке, и произошло это вскоре после тренировки
охранников на местной спортивной базе. Допросив коллег погибшего, сыщик выделяет среди них напарника
Кирилла, некоего Игоря. Не так давно оба бойца участвовали в захвате грабителей ювелирного салона,
владелец которого в ходе операции случайно погиб. Но случайно ли? У Гурова появляется с виду абсурдная
версия, которая тем не менее стремительно начинает находить подтверждение…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Золотой скелет в шкафу : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 381, [2] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Полковник МУРа Лев Гуров расследует покушение на банкира Владимира Найденова, во
время которого погиб его сын. Вскоре сыщик выясняет, что биография финансиста просто напичкана
странными и необъяснимыми событиями. Смерть первой жены, последовавший за этим поспешный брак с
дочерью тогдашнего секретаря обкома партии, подозрительные связи Найденова… Гуров упорно
распутывает клубок загадок и приходит к выводу, что покушение готовилось вовсе не на банкира или его
сына, а на человека, чью тайну Найденов хранит всю свою жизнь…

84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Комната страха : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва : Эксмо,
2018. - 412, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В милиции приказы обсуждать не принято. Матерым сыщикам из МУРа Льву Гурову и Стасу
Крячко поручили с виду элементарное дело для начинающих ментов: разыскать мастера по изготовлению
чучел животных. Человек ушел из дома в неизвестном направлении и теперь где-то отсиживается. События,
вместе с тем, начали развиваться стремительно. Как только опера приступили к расследованию, стало
известно, что жену пропавшего мастера взяли в заложники бандиты и требуют, чтобы она выдала им, где
тот скрывается. Заложницу с боем освободили. И когда Гуров и Крячко узнали, что именно бандитам нужно
от мастера, ужаснулись…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Кошмар за счет отеля : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 349, [2] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В отеле Анталии при невыясненных обстоятельствах пропал сын известной бизнесвумен
Лилии Петровой. Полковник МВД Гуров срочно вылетает на место и сразу же выясняет, что в последнее
время Лилию активно преследовал некий брачный аферист. Возможно, исчезновение юноши – это
похищение с целью шантажа? Полковник отрабатывает одну версию за другой, пока не случается новое ЧП
– в том же отеле от сердечного приступа умирает одна из туристок. Гуров пробует связать эти события
между собой и приходит к выводу, что в этом райском уголке действует глубоко законспирированная
преступная сеть…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Подпольный олигарх : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Эксмо, 2018. - 412, [2] с. - (Русский бестселлер. Избранное)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Тайга надежно прячет следы преступлений, страх заставляет людей молчать. Раненный в
жестокой схватке за золото рабочий прииска решил рассказать все. Два сыщика из Москвы – Лев Гуров и
Стас Крячко — вылетели в таежный район, чтобы разобраться на месте в творящемся там беспределе,
который чинят местные бандиты. Тем более когда их покрывает депутат местной Думы. Но сыщики не
продаются, их не запугаешь, на них не действуют депутатские корочки. Их можно только уничтожить. Но и
это сделать довольно трудно. Даже оказавшись в таежном болоте, легендарные сыщики выходят сухими из
воды. Преступники не уйдут от наказания…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Покойник претензий не имел : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. Москва : Эксмо, 2018. - 380, [1] с. - (Русский бестселлер. Избранное)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Журналиста убили, а его труп привязали к метеорологическому шару, который и унес тело
далеко за пределы Москвы. Ни следов, ни улик. Полковники МУРа Лев Гуров и Станислав Крячко
выясняют, что любопытный журналист сунул нос в дела фирмы "Русский зодчий", главный бухгалтер
которой тоже убит весьма экстравагантным способом. Сыскари взяли след, но тут в дело вмешивается глава
"Русского зодчего". Он самостоятельно вычислил убийц и… попал в их лапы. Ситуация форс-мажорная,
значит, и действовать надо соответственно…
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Похищенному верить : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Эксмо, 2018. - 381, [1] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Совершено нападение на конвой, перевозивший опасного преступника по кличке Хамелеон.

Охранники убиты, заключенный пропал без вести. Что это - хорошо спланированный побег или дерзкое
похищение? Полковники МВД Гуров и Крячко выясняют, что Хамелеон был владельцем уникальной
картотеки, в которой хранились досье на самых богатых людей города. Похоже, кому-то понадобился этот
архив, чтобы потрясти толстосумов. Гуров понимает, что это неизбежно повлечет новые жертвы и пытается
определить место следующего преступления. И в этот момент приходит подсказка от… самого Хамелеона.
84(2=411.2)6-445.7
Л47
Леонов, Николай Иванович. Сыщики и шаманы : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - Москва :
Эксмо, 2018. - 380, [2] с. - (Черная кошка)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: У бизнесмена Дмитрия Кирканина пропал сын. Отчаявшийся отец обратился за помощью к
полковникам МВД Гурову и Крячко. Оперативники предположили, что мотивы преступления могут крыться
в криминальном прошлом бизнесмена. В свое время бывший вор в законе Кирканин нажил немало врагов.
Возможно, кто-то из подельников авторитета решил таким образом свести с ним счеты. Сыщики едут на
место последней отсидки Кирканина, чтобы поднять его прежние связи. Но вместо этого сталкиваются с
таинственными силами, которые давно держат в страхе местных жителей…
84(2=411.2)6-44
Л63
Лисаченко, Алексей Владимирович. Правдивые истории про Митю Печенкина : [рассказы : для младшего
школьного возраста : 6+] / А. Лисаченко ; рисунки М. Салтыкова. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 286,
[1] с. : ил. - (Веселые истории). - (Малыш)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Правдивые истории про Митю Печенкина" - это смешные, остроумные рассказы про
младшеклассника Митю, очень любознательного и активного ребенка, который постоянно попадает в
разные нелепые ситуации. Его творческая натура требует действия и нестандартных решений, и Митя своей
натуре ни в чем не отказывает. Автор книги - молодой писатель Алексей Лисаченко. Недавно у него вышли
две книги: "Женька из ЗА и новогодняя Злка" и "Алфавитные сказки", за которую он получил Литературную
премию С.Маршака 2016 года. Алексей Лисаченко - продолжатель традиций В. Драгунского и Н. Носова,
только его герои - современные дети и их родители.
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Девушка не нашего круга : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. Москва : Издательство "Э", 2018. - 345, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Артём — популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, красивый и обеспеченный.
Настя — тоже красавица, но она провинциальная девчонка, да вдобавок к тому — воровка. Казалось, что
может быть между ними общего? Однако между парнем и девушкой вспыхивает любовь. Та, что не знает
преград, ничего не требует и всем готова пожертвовать. Чем может закончиться столь неравный союз? Над
парой сгущаются тучи. Родители Артёма, представители высшего общества, твердо намерены помешать
браку. В довершение всего по следу Насти уже идет полиция. Однако в прошлой жизни девушки имеется
еще одна тайна — та, что может радикально поменять ситуацию…
84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Мертвые не лгут : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: В наши времена беда зачастую приходит в виде звонка с номера самого любимого человека.
Только в трубке звучит незнакомый голос: "Вы такой-то? С владелицей этого телефона произошел
несчастный случай". Именно это услышал однажды профессор Остужев. Жена Линочка, в которой он души
не чаял, стала жертвой уличного грабителя. С тех пор жизнь профессора словно переломилась. То есть, он
продолжал как-то существовать и даже работать, но делал все словно на автомате. И бесконечно
совершенствовал свое изобретение - прибор для общения с умершими. Остужев был уверен, что это
возможно, и каждый день слал сообщения своей любимой жене. И однажды… она ему ответила.

84(2=411.2)6-445.7
Л64
Литвинова, Анна Витальевна. Свадьбы не будет : роман : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва :
Эксмо, 2018. - 314, [1] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Наконец-то Надя Митрофанова дождалась — любимый Дима сделал ей предложение! И сразу
же новоиспеченных жениха и невесту пригласили в реалити-шоу "Свадьба навылет". Для съемок выбрали
глухую безлюдную деревню, где участников поселили в заброшенных домах без удобств и заставили
участвовать в жестоких конкурсах. Но это было еще не главным испытанием! В режиме ток-шоу ведущая
вызывала на сцену одного из конкурсантов и предъявляла залу неопровержимые доказательства его
неприглядных поступков в прошлом. Все с напряженным любопытством наблюдали, удастся ли паре
остаться после этого женихом и невестой. Но вскоре выяснилось, что цена этих разоблачений — не только
разорванная помолвка, но и жизнь всех присутствующих…
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Roma. Цена Империи : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Эксмо,
2018. - 478, [1] с. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Новые приключения нашего соотечественника Алексея Коршунова, получившего в эпоху
заката могучей Римской империи имя Аласейя — Небесный воин. Во главе варварских полчищ вторгается
он в пределы империи. Среди его соратников германцы, скифы и праславяне. Они не знают страха и полны
алчности. Навстречу орде Аласейи выступили когорты легионеров под командованием примипила Геннадия
Павла, в наше время известного как военный летчик, подполковник российский ВВС Геннадий Черепанов.
Итог их схватки не предрешен…
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Герой : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 445, [1] с. - (Викинг). - Вар. загл. : Герой
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Он был военным вождем небольшого приднепровского княжества, но перед ним пали
Хазарский каганат и Болгарское царство. Он собрал под свои знамена варягов и викингов, венгров и
печенегов. Он сражался и говорил на равных с императором Восточной Римской империи. Свою
собственную империю он создать не успел. Зато успел стяжать вечную славу. Первый великий полководец
нашей истории великий князь киевский Святослав.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Доблесть воина : [16+] / Александр Мазин. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Викинг). - Вар. загл. : Доблесть воина
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Княжич, рыцарь, ближний гридень великого князя - неплохой список достижений для
семнадцатилетнего сына князь-воеводы Серегея. Однако чувства юного Ильи частенько перевешивают
стратегический расчет, а страсти оказываются сильнее разума... Княжич, рыцарь, ближний гридень великого
князя - неплохой список достижений. Семнадцатилетний сын князь-воеводы Серегея Илья - опытный воин,
могучий, умелый, знающий все, что должен знать воевода, владеющий полудюжиной языков, готовый
повести в бой и десяток, и сотню, и тысячу, если понадобится. Однако ему только семнадцать, и оттого
чувства частенько перевешивают стратегический расчет, а страсти оказываются сильнее разума. Но пока
есть те, кто готов встать рядом в смертной битве, ворогам не одолеть богатыря даже в самом неравном бою.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Золото старых богов : [16+] / Александр Мазин. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 381, [1] с. - (Викинг). - Вар. загл. : Золото старых богов
Экземпляры: всего:2 - АБ(2)
Аннотация: Сын князь-воеводы Серегея Илья Годун вернул и приумножил прежнюю силу. Но чем сильнее

воин, тем сильнее его враги. Трудно устоять в одиночку, легче, если за тобой - твой род, если рядом верные соратники. Но бывает так, что герой скачет слишком быстро. Так быстро, что свои - не поспевают, а
чужие уже ждут. И еще ждет его кое-что похуже смерти, ведь сказано было за тысячу лет до его рождения:
не будет пользы тому, кто приобретет весь мир, а душу свою потеряет.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Варяг. Князь : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 513, [1] с. - (Викинг). - Вар. загл. : Князь
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Время легенд. Время героев. Великий князь Владимир Святославович. В будущем –
Креститель Руси. Равных ему не было и не будет и тысячу лет спустя. Но дорога его славы впереди.
Разрушитель церквей, братоубийца, внебрачный сын великого полководца Святослава. И у него не было
никаких прав на киевский стол, кроме права силы. Но теперь он – великий князь, и пришло время доказать
это не только своим, но и чужим. Продолжение приключений Сергея Духарева, нашего современника, а
ныне воеводы и наставника молодого князя Святослава, который покорил великую Хазарию и Булгарское
царство, расширил пределы Киевского княжества от Каспия до Черного моря. Воистину, со времен
повелителя гуннов Атиллы не рождалось равного Святославу полководца! Но если бы не Духарев,
неизвестно еще, как бы повернулась история Руси…
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Вождь викингов : [16+] / Александр Мазин. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 381, [1] с. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Ульф-хёвдинг. Теперь его зовут так. Ульф - вождь. Его корабли идут к английским берегам в
составе эскадры Ивара Бескостного, будущего завоевателя Британии. Его воины берут железную дань и у
англичан, и у норвежцев. Его невеста -прекраснейшая из женщин Дании. У него есть всё, о чем может
мечтать воин... Надолго ли?
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Король на горе : [16+] / Александр Мазин. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 413, [1] с. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Как поступает викинг, которого оскорбили и унизили? Он мстит. А если оскорбитель намного
сильнее? Если он ищет лишь повод, чтобы уничтожить тех, кто больше не нужен. Что делает викинг? Он
мстит. Ульф Хвити, викинг и вождь викингов. Он отомстит. Но сначала ему нужно выжить. И еще неплохо
бы понять, по каким правилам играет со своим любимцем Госпожа Удача.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Мы платим железом : [16+] / Александр Мазин. - Москва :
Эксмо, 2018. - 413, [1] с. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Они – те, кто платит железом, а не серебром. Те, кто берет то, что желает. Даже то, что
удержать не по силам. И расплачиваются за ошибки они тоже железом. Сталью мечей и собственной
кровью, если враг сильнее. Им привычно, когда смерть дышит в затылок. И что друзья – всегда рядом. Пока
они живы. Потому что они – хирд. Боевая дружина тех, кто добыл себе право идти по узкому мосту между
жизнью и смертью, между Мидгардом и Вальхаллой. Те, кто платит железом не потому, что у них нет
серебра, а потому что они – викинги.
84(2=411.2)6-445.1
М13
Мазин, Александр Владимирович. Викинг. Танец волка : [16+] / Александр Мазин. - Москва : Эксмо,
2018. - 413, [1] с. - (Викинг)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)

Аннотация: Это средневековье. Сегодня ты – победитель, завтра жалеешь о том, что ты жив. Ульф потерял
все. Жену, дом, друзей, корабль... Он едва выжил и еще долго не сможет взять в руки меч. Все, что у него
осталось, — собственная жизнь да несколько друзей, таких же израненных и беспомощных, как и он сам. И
еще — месть. Не так уж мало для того, чтобы еще немного задержаться по эту сторону Вечности.
84(2=411.2)6-44
М19
Малинкина, Евгения Владимировна. Ловушка для пришельца : [для младшего школьного возраста : 6+] /
Евгения Малинкина ; [иллюстрации Антона Чугаева]. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 140, [1] с. : цв.
ил. - (Прикольный детектив)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Если темной-темной ночью в заброшенном яблоневом саду вам вдруг повстречался...
инопланетянин с пылесосом, будьте готовы вылететь в другую галактику по супернеотложному делу
вселенской важности!
84(2=411.2)6-445.7
М19
Малинкина, Евгения Владимировна. Похищение призрака в тапке. Чисто английское злодейство : [для
среднего школьного возраста : 0+] / Евгения Малинкина ; [иллюстрации Ольги Гавриловой]. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 64 с. : цв. ил. - (Прикольные приключения). - Вар. загл. : Чисто английское
злодейство
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В замке Кукунберг переполох: при загадочных обстоятельствах исчез призрак, не одно
столетие обитавший в замке! Горничная в обмороке, дворецкий в слезах! Графиня в ужасе: если призрак не
вернется вовремя, замок погибнет! Сыщик Питкин и его бульдог Тоби берутся за таинственное
расследование!
84(2=411.2)6-4
М19
Малкин, Анатолий Григорьевич. Все ангелы живут здесь : [сборник повестей : 16+] / Анатолий Малкин. Москва : Издательство "Э", 2017. - 352 с. - (Живая проза. Произведения современных российских писателей)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Анатолий Малкин - один из немногих, кто отваживается сегодня писать о любви, не боясь при
этом ни откровенности, ни трагизма, ни собственной авторской и человеческой беспомощности. Сборник
его новых повестей - опасная и виртуозная игра с читателем. Повести Малкина показывают, каким может
быть прозаический текст в руках опытного кинематографиста, для которого удерживать внимание
аудитории - основа профессии. Впрочем, профессионализм никогда не мешает Малкину быть
непосредственным и свободным в проявлении своих чувств. Поэтому к героям его произведений читатели
испытывают не только уважительные, но и братские чувства.
84(2=411.2)6-44
М20
Малышев, Игорь Александрович. Номах. Искры большого пожара : [роман : 16+] / Игорь Малышев. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2018. - 539, [1] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это очень страшная книга о Гражданской войне. И оттого, что она блестяще написана,
становится еще страшнее. Главный герой романа - Номах - вышел из "Страны негодяев" Есенина, другого
героя повествования, однако исторически точно и достоверно повторяет жизненный путь Нестора Махно,
идейного анархиста, противостоящего столь же идейным и столь же нечеловечески жестоким белым,
красным и петлюровцам. "Искры большого пожара" освещают злодеяния всех участников этой войны. Здесь
нет правых - виноват каждый.
84(2=411.2)6-445.7
М29
Мартова, Людмила. Первый шаг к мечте : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 314, [1] с. - (Желание женщины Детективные романы Л. Мартовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Отправляясь в эту командировку, сотрудница юридической фирмы Нина не думала, что
окажется в атмосфере английского детектива. Уединенная усадьба, хозяин которой недавно покинул этот
мир, его многочисленные и совсем не дружные родственники, собравшиеся, чтобы присутствовать при
оглашении завещания… Не хватает только снегопада, который отрежет усадьбу от внешнего мира! Но
реальная жизнь – это не роман Агаты Кристи, и задача Нины не расследовать преступление, а обеспечить
соблюдение юридических формальностей. Или предчувствие ее не обманывает и чисто английское убийство
может произойти и в российской глубинке?
84(2=411.2)6-445.7
М29
Мартова, Людмила. Чужая путеводная звезда : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : Эксмо, 2018. 314, [1] с. - (Желание женщины Детективные романы Л. Мартовой)
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Чтобы поскорее забыть о неудачном романе, Марьяна отправилась в тур по Средиземноморью
на шикарной суперсовременной яхте. На борту она узнала, что круиз будет особенный - путешественники
должны представить себя сыщиками и расследовать предложенное организаторами дело. Однако все пошло
не по плану: преступления стали происходит одно за другим, и придуманный детектив обернулся для
туристов самым что ли на есть реальным! Но Марьяне повезло - в напарники ей достался капитан яхты,
неотразимый красавец Олег Веденеев, одинокий морской волк...
84(2=411.2)6-445.1
М35
Матюшкина, Екатерина Александровна. С Земли на Ялмез и обратно : [для среднего школьного возраста
: 6+] / Катя Матюшкина, Катя Оковитая ; рисунки Нины Коровиной. - Москва : Издательство АСТ, 2017. 192 с. : цв. ил. - (Прикольный детектив)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Сенсация! Знаменитые сыщики Кис-Кис и Фу-Фу отправляются в космическое путешествие!
Их ждёт удивительная планета, где всё наоборот: небо зелёное, трава фиолетовая, а местные сыщики Уф-Уф
и Сик-Сик попали в настоящую беду. Смогут ли друзья спасти далёкую планету Ялмез от космических
пиратов? Хватит ли у них смелости сразиться с преступником в открытом космосе? И наконец, сумеют ли
они вернуться домой? Вот в чём вопрос.
84(2=411.2)6-44
М42
Медведев, Владимир Николаевич. Заххок : роман : [16+] / Владимир Медведев. - Москва : ArsisBooks,
2017. - 463 с. - (Современный роман)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В романе Владимира Медведева "Заххок" оживает экзотический и страшный мир Центральной
Азии. Место действия - Таджикистан, время - гражданская война начала 1990-х. В центре романа судьба
русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны. Автор тоже выходец из Таджикистана. После крушения СССР русские люди ушли с имперских окраин, как когдато уходили из колоний римляне, испанцы, англичане, французы, но унесли этот мир на подошвах своих
башмаков. Рожденный из оставшейся на них пыли, "Заххок" свидетельствует, что исчезнувшая империя
продолжает жить в русском слове.
84(2=411.2)6-44
М52
Мережко, Виктор Иванович. Найти мужа Дарье Климовой : повести : [16+] / Виктор Мережко. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Здравствуй и прощай. Проза Виктора Мережко)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В новый сборник Виктора Мережко вошли две повести "Круглая дура Надя Круглова" и
"Найти мужа Дарье Климовой". Героиня каждой — женщина в поисках любви. Совсем юная Надя Круглова
готова отдать последнее своему любимому, и, как правило, в ущерб себе. А более опытная Дарья Климова
ищет выгоду в любви, но все время проигрывает… Чей путь наиболее верный к счастью? Получит ли
каждая из женщин то, что ищет?. На эти вопросы и сам автор не знает ответов, ведь, по его мнению,
"постичь женщину невозможно. Более того, она сама себя не может постичь, потому что руководствуется не
мозгами, а сердцем. Умеет любить фантастически и предавать совершенно непостижимо…".

84(2=411.2)6-44
М52
Мережко, Виктор Иванович. Не ждали... : повести : [16+] / Виктор Мережко. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 345, [1] с. - (Здравствуй и прощай. Проза Виктора Мережко)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Виктор Мережко пишет не только сценарии к фильмам, но и прозу. Читать его книги - все
равно что смотреть фильмы! В сборник "Не ждали…" включены две повести. В первой рассказывается о
непростой судьбе талантливого пианиста Иннокентия Баринова, который в одночасье оказался всеми забыт,
и только сын озабочен его будущим и стремится восстановить справедливость. Во второй повести,
"Однажды и навсегда", читатели узнают историю бывшей детдомовки Арины Фадеевой. Девушке пришлось
усвоить нелегкую истину: встретить любовь в жизни - большое счастье, но еще большее счастье, когда
любовь удается сохранить.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Его женщина : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [1]
с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Помните: «Счастье — это когда тебя понимают»? Далеко не все испытали это счастье — найти
свою половинку, человека, который тебя понимает, принимает тебя таким, какой ты есть, не пытаясь
переделать, перевоспитать. Писатель Максим Ковалев был уверен, что в его жизни ничего произойти не
может: он популярен, богат, давно и прочно женат. Жена в свое время «вывела его в люди» и с тех пор
направляет твердой рукой, не давая поблажек, наказывая за слабости и поощряя за успех. Была ли эта жизнь
счастливой? У Максима не было времени об этом подумать. Но однажды — как часто все меняется в один
момент под влиянием этого «однажды»! — он получил письмо от благодарной читательницы. Марина
Сторожева писала, что книги Максима спасли ее от одиночества и тоски, помогли поверить, что жизнь стоит
того, чтобы ее продолжать. Это письмо стало вспышкой молнии. Ковалев задумался, так ли он живет, а
главное — та ли женщина рядом с ним.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. И все мы будем счастливы : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 345,
[2] с. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы.
Счастливые — потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные — потому что из этого города им
пришлось бежать: от неустроенности, нищеты, унизительной невозможности жить так, как хочется. Москва
стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное — она потеряла Мишку. И теперь ей казалось,
что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет человека, ради которого стоит просыпаться по
утрам. Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в тебе
нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к хорошим
людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Странная женщина : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 345, [2] с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Как часто женщины поступают странно, нелогично, даже неразумно, с точки зрения
рациональных людей. Выбирают в мужья не состоятельного карьериста, а нищего и "бесперспективного"
студента. Идут наперекор родительской воле, тем самым лишая себя поддержки близких. Всю жизнь ждут
от мужа слов любви, зная, что он любит другую. Но ведь для женщины главное — любить. А там, где речь
идет о чувствах, правильным, рациональным поступкам нет места. И пусть ее называют странной, пусть
даже считают несчастной. Она-то знает, что счастлива. Потому что любит.

84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Такова жизнь : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2018.
- 313, [2] с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: "Такова жизнь". Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя на
несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить. Герои рассказов, собранных в этой
книге, прекрасно знают, что такое потери, разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь
стоит того, чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без трудностей и проблем. Но без
дождя не бывает радуги, без осенней грязи не бывает белого чистого снега. Черная полоса обязательно
сменяется белой. Такова жизнь. И ее надо любить такой, какая она есть.
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Фиалки на десерт : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345,
[1] с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Самая бескорыстная, абсолютная любовь матери к своему ребенку. Только мать любит не за
что-то, а просто так. Но как часто эта любовь эгоистична! Как часто она не во благо, а во вред! Таня родила
сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы бегали на свидания, дискотеки и в кафе, меняли кавалеров и
строили планы на будущее, она стирала пеленки, варила кашки и ходила гулять в ближайший к дому сквер с
коляской. Все вокруг считали ее ненормальной, а Таня не жалела ни о чем впервые в жизни она чувствовала
себя нужной. Но время идет. Казалось бы, вчера она, держа в своей руке маленькую теплую пухлую
ладошку сына Мити, вела его в первый класс. А сегодня Митя уезжает навсегда в Париж, потому что его
молодая жена француженка. Жизнь закончилась? Все жертвы были напрасны? А может, наоборот? Все
только начинается?
84(2=411.2)6-44
М54
Метлицкая, Мария. Я буду любить тебя вечно : [16+] / Мария Метлицкая. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 344, [2] с. - (За чужими окнами)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Все в детстве читали сказку про Золушку. И все мечтали оказаться на ее месте - встретить
Принца, который приведет в прекрасную, блестящую жизнь и сделает счастливой. Милочка встретила
Принца, который исполнил ее мечту - из нищего барака привел ее в шикарную квартиру, завалил подарками,
сделал счастливой. Но главное - она его полюбила. По-настоящему, на всю жизнь. Сказка про Золушку на
этом закончилась. Началась жизнь. А жизнь порой бывает несправедлива и сурова. Человек слаб, соблазн
поменять одного принца на другого, более удачливого, есть всегда. Как поступит Милочка - как в сказке или
как в жизни?
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Изменить одиночеству : [сборник рассказов : 16+] / Евгения Михайлова. - Москва :
Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1)
Аннотация: Дима был доволен своей жизнью и считал, что ему повезло: заботливая жена, обожаемая дочь.
Но однажды он осознал, что выбрал для своей девочки неправильную мать... После смерти супруги Яков
решил, что жизнь кончена. Появление Мирославы дало ему новую надежду, но вскоре выяснилось, что у
этой роскошной женщины на него свои планы… В жизни Даши было два мужчины: один ее уничтожил,
второй – воскресил, чтобы уничтожить вновь. Как удержаться на краю пропасти и выжить? Когда жизнь
кажется совсем невыносимой, нужно помнить, что самый темный час — перед рассветом. Герои
остросюжетных рассказов Евгении Михайловой любят и ненавидят, страдают и радуются, теряют и находят.
На примере их судеб автор показывает, что любовь победит равнодушие, и человек, который не очерствел
сердцем, всегда найдет свое счастье.

84(2=411.2)6-445.7
М69
Михайлова, Евгения. Роль любимой женщины : [16+] / Евгения Михайлова. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 314, [1] с. - (Детектив-событие)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Алена была актрисой: могла сыграть любую роль и даже забыла, какая она настоящая.
Пережить убийство мужа она способна, только представив, что это эпизод нового фильма… Алексей всегда
считал себя сдержанным человеком и был уверен, что любовь ему не нужна. Но когда вторая жена отца
стала вдовой, вся его прежняя жизнь разрушилась. Алексей готов на всё, чтобы эта женщина стала его,
несмотря на грозящую им опасность… Частный детектив Сергей Кольцов взялся за непростое
расследование. Он должен выяснить, кто убил человека, у которого не было врагов, и теперь пытается
уничтожить членов его семьи… Иногда тот, кто хочет разрушить твою жизнь, скрывается под маской
самого близкого человека. И лишь любовь способна высветить истинные намерения предателя…
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Закрой дверь за совой : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва :
Издательство АСТ, 2017. - 382, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1)
Аннотация: Человек вышел из дома - и пропал. Растворился в пространстве. Обычная история для
большого города, где нет бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по
сторонам. Да и что за беда, если исчез старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нём заплачет? Но,
оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают
расследование и быстро выходят на след похитительницы. Или этот след ведёт в тупик? Стоит ли жизнь
жулика драгоценной диадемы? Птица, влетевшая в дом - плохая примета. А если ты сам заманил в ловушку
испуганного воробья, но внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды точно не миновать.
Не станет ли жертвой сам птицелов? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой "Закрой дверь
за совой".
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Нежные листья, ядовитые корни : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва
: АСТ, Жанры, 2015. - 382, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, первая любовь, подруги, ставшие
лучшими на всю жизнь. Как бы не так! Если в вашем классе была признанная королева, ее "подданным"
жилось несладко. Идут годы, вы меняетесь - но память о школьной травле сидит тонкой занозой. Особенно,
если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. И желание отомстить, растоптать ее жизнь, как
когда-то она топтала вашу, поднимает змеиную голову. Первая красавица Света Рогозина собирает бывших
одноклассниц на встречу через восемнадцать лет после окончания школы. Зачем? Извиниться? Похвастаться
богатством? Или еще раз поиздеваться? Что ж, ее бывшие жертвы выросли - и готовы дать отпор. Частные
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин помогут распутать клубок убийства, нитка от которого тянется
на много лет назад, в последний школьный год 11"А" класса.
84(2=411.2)6-445.7
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Нет кузнечика в траве : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 414, [1] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Чужая жизнь - айсберг: наблюдателю видна лишь малая часть. Но какие тайны скрываются в
глубине? Какие подводные течения несут его, и какими бедствиями грозит встреча? В благополучной на вид
семье исчезает жена, и муж становится первым подозреваемым в ее смерти. Узел могут распутать детективы
Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Но для этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что
вмерзло в основание ледяной глыбы.

84(2=411.2)6-44
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Охота на крылатого льва : [роман : 16+] / Елена Михалкова. - Москва : АСТ,
Жанры, 2015. - 350, [1] с. ; 21 см. - (Новинка). - (Настоящий детектив Елены Михалковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Если вам кажется, что вы проживаете не свою, а чью-то чужую жизнь, скучную и унылую, если
мечты не сбываются и желания не исполняются, пора вырваться из круга однообразных будней! Виктории
Маткевич надоело тусклое существование, и она отправляется в Венецию – любоваться старинными
палаццо, кататься по каналам под протяжное пение гондольеров и дышать новообретенной свободой. Но,
сама того не подозревая, Вика переходит дорогу банде грабителей, планирующих преступление века…
Стечение обстоятельств закручивает бешеный хоровод из побед и поражений, друзей и врагов. Справится ли
Виктория с навалившимися неприятностями? Успеют ли ей на помощь частные детективы Макар Илюшин и
Сергей Бабкин? И, главное, чем закончится охота на крылатого льва – победой или поражением?
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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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. Адмирал : [роман : 16+] / Михаил Михеев. - Москва : Издательство АСТ
; Москва : Издательский дом "Ленинград", 2016. - 348, [1] с. - (Военная фантастика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Если вы стоите перед выбором жизнь или смерть - ответ очевиден. Но вот как прожить
доставшиеся тебе годы и что совершить, зависит от тебя. И вот ты в стане врагов, ты один из них. Как
предотвратить войну, как спасти миллионы соотечественников, если именно тебе предстоит вести на них
броненосные армады? Разве что попробовать сыграть в собственную игру, вот только… хватит ли у тебя
сил, Адмирал?
84(2=411.2)6-44
М91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Вечеринка : [сборник : 16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 2018. 249, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Художественная емкость, духовные акценты каждого рассказа в этом сборнике оставляют
ощущение органического единства. Муравьёва может писать о любви, ревности, измене, но она неизменно
нащупывает главное: тот узел, внутри которого жизнь сопрягается со смертью. Через полгода после похорон
мужа женщина узнает о его неверности, дворничиха приводит в свою коммуналку девочек, оставшихся без
ночлега, бандит погибает от руки сообщников, но в последний вечер на его долю выпадает чувство, которое
переворачивает всю его душу... Каждый сюжет разомкнут навстречу судьбе, прячущейся внутри него.
84(2=411.2)6-445.7
Н48
Некрасов, Евгений Львович. Блин и секрет разбитых стекол : [для среднего школьного возраста : 12+] /
Евгений Некрасов. - Москва : Эксмо, #эксмодетство, 2018. - 220, [2] с. - (Черный котенок)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)

Аннотация: Серия "Чёрный котёнок" – это лучшие детективы, написанные отечественными авторами для
детей. В каждой книге вас ждёт увлекательная детективная история с неожиданной развязкой. Не сразу
Дмитрий Блинков по школьному прозвищу Блин стал лучшим сыщиком. Тогда ещё он учился в восьмом
классе и был обычным подростком, но очень сообразительным: сын контрразведчика и ботаника – опасная
смесь. Узнав, что в оранжерее, где работает его отец, перебили все стёкла, он не остался в стороне. Ну не
мог Блин допустить, чтобы растения, возможно, единственные в своем роде, были цинично уничтожены!
Теперь он выведет преступников на чистую воду.
84(2=411.2)6-445.7
Н49
Нелидова, Юлия. Дело о сорока разбойниках : [роман : 16+] / Юлия Нелидова. - Москва : Эксмо, 2018. 313, [2] с. - (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу Туркестанского генералгубернаторства – Ташкент. Но добраться до нового места службы Иноземцеву не удается: его похищает
шайка разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, приручившим настоящего тигра. По всему
краю ходят слухи и легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и необычайно хитер,
так зачем же ему среди оазисов и миражей пустыни понадобился обычный земский врач Иван Иноземцев? И
как теперь ему справиться с новой напастью — эпидемией холеры, которая преследует местных жителей?.
84(2=411.2)6-445.7
Н49
Нелидова, Юлия. Секрет индийского медиума : [роман : 16+] / Юлия Нелидова. - Москва : Издательство
"Э", 2018. - 313, [2] с. - (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1888 год. Земской врач Иван Иноземцев не может наслаждаться спокойной жизнью в имении,
да и женушка Элен все никак не может успокоиться и забыть свои фокусы и любовь к аферам. А тут еще
выясняется, что изобретенный Иноземцевым препарат "лунаверин", который обладает необычными и
отравляющими свойствами, Элен передала, шутки ради, одной крупной европейской фармацевтической
компании. И скоро он выйдет под другим названием как микстура от кашля. Иноземцев не может допустить,
чтобы яд попал на прилавки аптек по всему миру…
84(2=411.2)6-445.7
Н49
Нелидова, Юлия. Тайна "Железной дамы" : [роман : 16+] / Юлия Нелидова. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 313, [2] с. - (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1887 год. Молодой земский врач Иван Иноземцев, чтобы поправить пошатнувшееся
психическое здоровье после злоключений в имении Бюловка, переезжает в Париж, но и там не может
избавиться от призраков прошлого и опасений за будущее. Несмотря на блестящую врачебную практику и
лекции в европейском университете, Иван Несторович понимает, что тихой и безмятежной жизни во
французской столице ему не добиться. Один из его студентов — внук самого Лессепса, гениального
инженера и дельца, занимающегося проектом эпохи — прокладкой Панамского канала. Но сам студент
связывается с анархистами и становится причиной детонации взрывного устройства. И только Иноземцев
понимает, что виной всему не случайная оплошность юного химика, а панамский кризис и финансовые
махинации вокруг семьи Лессепсов...
84(2=411.2)6-445.7
Н49
Нелидова, Юлия. Тайна стеклянного склепа : [роман : 16+] / Юлия Нелидова. - Москва : Эксмо, 2018. - 345,
[2] с. - (Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1907 год. Бывшему адвокату Эмилю Гершину, вернувшемуся из длительного путешествия по
Гималаям, предстоит разгадать загадку смерти доктора Иноземцева. Для этого ему придется столкнуться с
жертвами экспериментов над искусственной жизнью, раскрыть тайну стеклянного склепа на острове ЛонгАйленд и даже принять участие в кругосветном ралли Нью-Йорк — Париж… И конечно, в деле не
обходится без коварной и обольстительной авантюристки Ульяны-Элен Бюлов-Иноземцевой…

84(2=411.2)6-44
Н56
Нестерина, Елена Вячеславовна. Парень из прерий : [для среднего школьного возраста : 12+] / Елена
Нестерина. - Москва : Эксмо, 2018. - 187, [3] с. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Впустить в свою жизнь любовь иногда бывает очень трудно, особенно, если ты такая недотрога
как Ульяна. Но когда девушка встретила честного, верного и всегда готового прийти на помощь Харви, она
тут же забыла обо всех страхах и стала учиться доверять окружающим. Теперь самое важное - сохранить
хрупкое счастье.
84(2=411.2)6-44
Н56
Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Возвращение : [роман : 16+] / Наталья Нестерова. Москва : Издательство АСТ, 2018. - 348, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - Вар. загл. :
Возвращение
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Великая Отечественная война. Блокада Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие
жизненные испытания, череда обретений и утрат, им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть
немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая
встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду на
будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную
силу. Жизнь героев романа, как жизнь миллионов людей, уложилась в исторические рамки бытия советского
государства.
84(2=411.2)6-44
Н56
Нестерова, Наталья. Жребий праведных грешниц. Наследники : [роман : 16+] / Наталья Нестерова. Москва : Издательство АСТ, 2017. - 349, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - Вар. загл. :
Наследники
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Жребий праведных грешниц. Наследники" - масштабное историческое повествование, но в то
же время очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждающий рассказ о людях, которые родились в
чрезвычайно трудное время в нашей великой стране. Тончайшие нити человеческих судеб переплетаются,
запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло разорвать
даже время.
84(2=411.2)6-445
Н56
Нестерова, Наталья. Про девушку, которая была бабушкой : [роман : 16+] / Наталья Нестерова. - Москва :
Издательство АСТ, 2018. - 350, [1] с. - (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). - (Совет да любовь. Проза
Натальи Нестеровой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что чудесным образом
помолодела почти на сорок лет! Теперь можно примерять модные платья, а не бесформенные балахоны,
взыскать многолетний долг с работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему мужу, который четверть века
назад бросил ее одну с маленьким ребенком. Вскоре выясняется, что минусов у волшебного превращения не
меньше, чем плюсов. Ни документов, ни семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая молодость
явно дана ей судьбой отнюдь не задаром и не навсегда. Нужно распорядиться ею правильно, а времени,
чтобы найти верное решение, осталось в обрез…
84(2=411.2)6-44
Н63
Николаенко, Александра. Убить Бобрыкина. История одного убийства : [роман : 16+] / Александра
Николаенко. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 285 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Роман "Убить Бобрыкина. История одного убийства", принесший своему автору Александре
Николаенко премию Русский Букер, был принят читающей аудиторией противоречиво. Рассказ о не вполне

здоровом главном герое Саше Шишине с его кровожадной idee fixe одни сравнивают с русской классикой,
другие называют экспериментальным, некоторые считают бессодержательным, а кто-то рассматривает как
метафизическое высказывание. Одни хвалят, а другие - неистово ругают роман за
"литературоцентричность". Спорят даже, о любви ли он или о смерти. Но все сходятся на том, что "Убить
Бобрыкина" - это роман сильный и показательный для современного литературного процесса в России.
84(2=411.2)6-44
Н73
Новиков, Дмитрий. Голомяное пламя : роман : [16+] / Дмитрий Новиков. - Москва : Издательство АСТ,
2017. - 349 с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Дмитрий Новиков родился и живет в Карелии. Учился в медицинском институте, служил на
Северном флоте. Автор книг "Муха в янтаре", "Вожделение", "В сетях Твоих". Лауреат "Новой Пушкинской
премии". Герой нового романа "ГОЛОМЯНОЕ ПЛАМЯ" отправляется на берега северных озер и Белого
моря за настоящим, которое неожиданно оказывается неотъединимо от недавнего прошлого. На фоне
мощной северной природы драма отдельного человека здесь и сейчас начинает казаться ничтожно малой, а
трагедия народа - непоправимо большой. "А наутро рота солдат пришла, красных армейцев. Мужиков двух
третей не вышло сети ставить. А которые вышли - в глаза друг другу не смотрят. Вода кипела холодно,
отчаянно - валами шла семга. Мелькал красный бок лоха, серебро самочки - не понимали, куда летят.
Валились в сеть - бессмысленно и глупо. На свет их вытаскивали, били по головам кротилками, молча в
ведрах таскали мужики, и бабы, и дети, хмуро грузили на подводы. С них ручьями кровь лилась и
впитывалась в равнодушную землю. С подводами по паре человек уводили тех, кто на лов не вышел. Никто
не возвращался…"
84(2=411.2)6-44
Н82
Норкин, Андрей Владимирович. Армейские байки : как я отдавал Священный долг в Советской армии :
[18+] / Андрей Норкин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 301, [1] с. : ил. - (Наша Родина СССР)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Книга российского журналиста Андрея Норкина - основанный на реальных событиях,
откровенный рассказ о необыкновенных армейских приключениях молодого жителя Москвы в последние
годы существования СССР. Рассказ, действие которого происходит в самых глухих местах Горьковской
области и втором по величине городе Грузии - Кутаиси, в высокогорной Сванетии и пустынной Караязской
степи, в трескучие морозы и при удушающей жаре. Почему хлястик - самый важный элемент
обмундирования и как сделать из паука фаланги изысканное украшение? Как меняла армейский уклад
горбачевская перестройка и правда ли, что на смену "дедовщине" пришла национальная вражда? Чем
умение писать стихи может помочь армейской службе и как добиться от командования официального
разрешения нарушать Устав? При каких обстоятельствах русская водка превосходит грузинский коньяк и
почему короля поп-музыки следует называть "Мишель Джексон"? Изменилась ли Советская армия после
кровавых событий в Сумгаите и где громче всего слышалось эхо Спитакского землетрясения? Как
правильно организовать испытание новобранцев слезоточивым газом, где лучше всего прятаться от
наблюдателей НАТО?
84(2=411.2)6-445
Н90
Нури, Альбина. Глоток мертвой воды : [16+] / Альбина Нури. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. - (За
гранью. Мистические триллеры Альбины Нури)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Полина считала себя счастливой женщиной: любимый муж, очаровательная дочка, дом —
полная чаша. И даже ее мечта о большой семье сбывалась: она решила, что станет отличной матерью для
мальчика-сироты, с которым ее случайно свела судьба. Алик был очень красивым и одаренным ребенком,
послушным, тихим — просто идеальным. Но с появлением приемного сына благополучная жизнь Полины
начала рушиться. Она сходила с ума и пыталась понять: неужели милый трогательный мальчик на самом
деле чудовище, которое хочет уничтожить всех, кто ей дорог?

84(2=411.2)6-445
Н90
Нури, Альбина. Обреченные на страх : [роман : 16+] / Альбина Нури. - Москва : Издательство "Э", 2018. 313, [1] с. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Марьяна никак не могла привыкнуть к мысли, что ее счастливой семьи больше нет. Сестра
Жанна и маленькая племянница Даша погибли во время отпуска на Черном море - оступились на обрыве и
разбились о скалы. Муж Жанны безутешен, он отдалился от семьи супруги, хотя раньше очень любил тестя
и тещу. И вдруг Илья рассказал, что Жанна сама спрыгнула со скалы вместе с дочерью! Но что толкнуло
сестру, которая была вполне довольна жизнью, на этот кошмарный поступок? Пытаясь выяснить это,
Марьяна невольно оказалась вовлечена в события, не поддающееся логическому объяснению. Ужас стал
постоянным спутником ее жизни, но она не собиралась отступать. Особенно после того, как узнала, что
Жанна и Даша не единственные, кто погиб так неожиданно и странно, и подобные смерти повторяются
каждые три года…
84(2=411.2)6-445
Н90
Нури, Альбина. Пассажир своей судьбы : [роман : 16+] / Альбина Нури. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [2] с.
- (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Мать до последнего пыталась отговорить Федора от поездки — у нее было дурное
предчувствие. Но парень слишком сильно хотел уехать и начать самостоятельную жизнь, поэтому, конечно,
не стал прислушиваться к уговорам. Началось все как обычно: стандартное купе, приятные попутчики. Но с
каждым часом поезд пугал Федора все больше: неожиданно сменились соседи, на пути следования не было
стоянок, а странный проводник запретил ему покидать купе. В довершение всего Федор узнал, что состав не
имеет машиниста и сойти по собственной воле невозможно. У этого поезда нет конечной станции и
промежуточных остановок, а неумолимый проводник сам решает, когда и где окончится дорога для каждого
пассажира...
84(2=411.2)6-445
Н90
Нури, Альбина. Пятый неспящий : [роман : 16+] / Альбина Нури. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 314,
[1] с. - (За гранью. Мистические триллеры Альбины Нури)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Отношения Розы с родными всегда оставляли желать лучшего: мать постоянно читала нотации,
теткино высокомерное покровительство раздражало, деду не было до нее дела. Она ни за что не осталась бы
с ними под одной крышей, но из-за зимней непогоды дороги замело, и девушка оказалась заперта с семьей в
загородном особняке тетки. После новогодней ночи Роза поняла, что в доме творится нечто странное и
страшное… Его обитатели совсем перестали спать, обнаружили, что в поселке, кроме них, никого не
осталось, а полнолуние необъяснимо затянулось. Все их попытки выбраться в город провалились, а за
окнами каждую ночь стала появляться фигура в черном капюшоне…
84(2=411.2)6-445.7
О-56
Ольховская, Влада. Синдром Джека-потрошителя : [роман : 16+] / Влада Ольховская. - Москва : Эксмо,
2018. - 347 с. - (Психологический триллер. Романы Влады Ольховской)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: На улицах мегаполиса появляется маньяк, похожий на легендарного Джека-потрошителя.
Новый Джек куда опасней: в его распоряжении все возможности двадцать первого века, его жертвой может
стать любая женщина, которую он сочтет продажной, – а значит, от безумного убийцы не застрахован
никто. Он так искусно скрывается от полиции, что остается для своих преследователей призраком. На него
выходят лишь двое: бывший следователь Леон Аграновский и специалист по серийным убийцам Анна
Солари. Но для того, чтобы отыскать Джека и остаться в живых, им придется сначала преодолеть демонов
из собственного прошлого и понять: чем они лучше чудовища, за которым охотятся?.

84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Актеры затонувшего театра : [роман : 16+] / Е. Островская. - Москва : Эксмо,
2018. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Возвращаясь из зарубежной командировки, Вера Бережная встретила на улице Стокгольма
своего знакомого, бывшего министерского чиновника Бориса Софьина. Оставив должность, он решил
заняться организацией круизов и предложил Вере вернуться в Санкт-Петербург на его фешенебельной яхте.
Борис обещал незабываемую поездку, ведь на яхте сейчас гастролирует театральная труппа. И
действительно, эту поездку Вера вряд ли забудет! В первый же день путешествия была убита чиновница,
которая курировала театр и сопровождала актеров. И причины желать ей смерти нашлись у каждого из
служителей Мельпомены...
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Два раза в одну реку : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лена Самохина очень гордилась, что все ее предки - офицеры морского флота. Неожиданно она
узнала, что ее прадед, капитан второго ранга Петр Георгиевич Самохин, принимал участие в сборе средств
для Белого движения и пожертвовал на это семейную реликвию - яйцо работы Фаберже. Но собранные
петербургской знатью драгоценности пропали, революция победила, прадеда репрессировали… И вот
спустя столетие историей дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось слишком много людей: и бывшие
одноклассники Лены, и банкир, с которым она некогда встречалась, и даже известный спортсменбодибилдер. Неужели кто-то из них напал на след старинного клада? Но, как известно, сокровища всегда
охраняет смерть - кладоискатели стали погибать один за другим. Перед Леной встал выбор: вернуть
семейную реликвию или остаться в живых…
84(2=411.2)6-445.7
О-77
Островская, Екатерина. Прощание на Поцелуевом мосту : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - Москва
: Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Татьяна Устинова рекомендует)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева потрясло город и поставило
множество вопросов. Кто опубликовал новость о его смерти в социальной сети буквально в момент
преступления? Почему свидетелей по делу отпускают и позволяют им скрыться? Что за девушка провела с
Иноземцевым вечер перед убийством? Владелица детективного агентства Вера Бережная, которой
Иноземцев назначил встречу незадолго до гибели, оказалась вовлечена в большую политическую игру. Она
должна выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое отношение это имеет к ней самой…
84(2=411.2)6-442
П12
Павлищева, Наталья Павловна. Екатерина и Потемкин. Тайный брак императрицы : [16+] / Наталья
Павлищева. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 284, [2] с. - (Суперпремьеры кино и ТВ)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Ее ославили как "Северную Мессалину" и "распутницу на троне". О ее "сластолюбии" и
"ненасытности" ходят легенды. Историки до сих пор спорят, сколько любовников было у Екатерины
Великой - десятки? или сотни? Но лишь одного из фаворитов она любила по-настоящему, лишь с ним тайно
сочеталась браком, лишь он был достоин ее страсти и стал "ночным императором" России - Григорий
Потемкин. Как крестьянский сын покорил сердце Императрицы? Чем сумел не только привлечь, но и
удержать эту великую женщину? Легендарной мужской силой? Но у нее никогда не было недостатка в
"гвардейских жеребцах". Острым умом, бешеной энергией, государственным талантом? Тем, что никогда
ничего не просил - она все давала сама - и свято хранил тайну их брака? Или готовностью принять ее такой,
какая есть?

84(2=411.2)6-445.1
П16
Панов, Вадим Юрьевич. Искажение : [16+] / Вадим Панов. - Москва : Эксмо, 2018. - 476, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Истории, отражающие привычный мир в глади тёмной воды. Истории, в которых бьётся
поэтическое сердце. Истории, в которых мстит за сломанную жизнь несчастная ведьма, таинственный
Портной создаёт невероятных существ, а страшное порождение Тьмы рыдает на могиле невинной девочки.
Истории, в которых легенды обретают плоть реальности, а любовь побуждает к подвигу. Истории, в
которых есть улицы Москвы и Санкт-Петербурга, призраки Севастополя и море, в отражении которого
прячется само время. И Пророчество, исказившее Вселенную под аккорды русского рока.
84(2=411.2)6-445.1
П16
Панов, Вадим Юрьевич. Отражение : [16+] / Вадим Панов. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Шесть историй. Шесть куплетов из песен знаменитых рок-групп. Шесть жанров. И
многослойный сюжет, с математической точностью связывающий новеллы в объемный роман, вплетающий
в нашу повседневность невозможное и неосуществимое. Отражение – мир, в котором можно купить мечту,
молодость, признание и даже зло. Цена невысока – всего лишь человеческая жизнь. Но, к счастью, всегда
находятся те, кто готов противостоять Злу: и внешнему, и внутреннему. С виду обычные люди, которых вы
каждый день встречаете на московских улицах или питерских набережных, в Отражении становятся
орудием возмездия. Но как бы ни преображались герои в Отражении, оно, если присмотреться, не так уж и
сильно отличается от привычного Дня. Ведь оно – отражение нашей реальности, в наших глазах, наших
сердцах, наших умах и капле дождевой воды...
84(2=411.2)6-445.1
П24
Пелевин, Виктор Олегович. iPhuck 10 : [18+] / Виктор Пелевин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 412,
[2] с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Порфирий Петрович - литературно-полицейский алгоритм. Он расследует преступления и
одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая средства для Полицейского Управления.
Маруха Чо - искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее
специальность - так называемый “гипс”, искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для
анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий. "iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на
рынке и одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр
алгоритмической полицейской прозы конца века - энциклопедический роман о будущем любви, искусства и
всего остального.
84(2=411.2)6-44
П24
Пелевин, Виктор Олегович. Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами : [18+] / Виктор
Пелевин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Как известно, сложное международное положение нашей страны объясняется острым
конфликтом российского руководства с мировым масонством. Но мало кому понятны корни этого
противостояния, его финансовая подоплека и оккультный смысл. Гибридный роман В. Пелевина срывает
покровы молчания с этой тайны, попутно разъясняя в простой и доступной форме главные вопросы мировой
политики, экономики, культуры и антропогенеза. В центре повествования - три поколения дворянской семьи
Можайских, служащие Отчизне в 19, 20 и 21 веках.
84(2=411.2)6-44
П24
Пелевин, Виктор Олегович. Тайные виды на гору Фудзи : [18+] / Виктор Пелевин. - Москва : Эксмо, 2018.
- 412, [2] с. - (Единственный и неповторимый. Виктор Пелевин)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Готовы ли вы ощутить реальность так, как переживали ее аскеты и маги древней Индии две с

половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у вас на это денег? Стартап "Fuji experiences” действует
не в Силиконовой долине, а в российских реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо жестче. Люди,
способные профинансировать новый проект, наперечет... Но эта книга – не только о проблемах российских
стартапов. Это о долгом и мучительно трудном возвращении российских олигархов домой. А еще берущая за сердце история подлинного женского успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются
эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным описанием его энергетических практик.
Речь также идет о некоторых интересных аспектах классической буддийской медитации. Герои книги наши динамичные современники: социально ответственные бизнесмены, алхимические трансгендеры,
одинокие усталые люди, из которых капитализм высасывает последнюю кровь, стартаперы-авантюристы из
Сколково, буддийские монахи-медитаторы, черные лесбиянки. В ком-то читатель, возможно, узнает и себя.
84(2=411.2)6-44
П27
Перова, Евгения Георгиевна. Индейское лето : [сборник : 16+] / Евгения Перова. - Москва : Издательство
"Э", 2018. - 345, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Она протянула ему ладонь - Леонид взял ее как-то странно, двумя руками, и легонько потряс,
потом поцеловал. Они посмотрели друг другу в глаза - обоим вдруг стало ясно, что все не так просто: не зря
они разговоры разговаривают, не зря смущаются. Леня и Леля… Мягкое, ласковое "л", навязчиво
повторяющееся в именах, сплетающее их между собой в замысловатый узор, казалось Леле знаком
судьбы… В сборник Евгении Перовой вошло семь новелл, в которых, как и в новелле "Царь Леонид", герои
пытаются найти формулу любви.
84(2=411.2)6-44
П27
Перова, Евгения Георгиевна. Нет рецепта для любви : [16+] / Евгения Перова. - Москва : Эксмо, 2018. 411, [2] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Молодой человек просыпается в чужой квартире, знакомится с хозяйкой и ее подругами, в
одну из которых - Олесю - влюбляется. Он ничего не помнит о себе, но к счастью, через сутки память о
прошлой жизни возвращается. Артем вспоминает все, что с ним происходило в последние дни. Но может ли
иметь значение прошлое, если в этом прошлом нет девушки, без которой он теперь не мыслит своей жизни?
Олеся… Нежная, беззащитная, похожая на журавлика. Олеся… птица со сломанным крылом...
84(2=411.2)6-45
П31
Петрушевская, Людмила Стефановна. Волшебные истории. Завещание старого монаха : [сборник : 16+] /
Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. - Вар. загл. : Завещание старого
монаха
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Людмилу Петрушевскую иногда называют новым Андерсеном. Может быть, потому, что ее
сказки не совсем детские, они скорее для старших, много повидавших на своем веку людей. Именно для них
эта книга, для тех, кто любит фантастические и волшебные повороты жизни — и кто поймет, как достается
победа над судьбой, если вечером тебе было восемьдесят, а утром стало тринадцать, и тебе надо ходить в
школу, и хочется есть, а ни мамы, ни папы нет, да и как получать теперь пенсию?. И что делать, если ты
можешь защитить весь мир от нашествия со злой планеты, а тебе всего пять лет? И как быть, если ты никто,
мир тебя не принимает, над тобой издеваются и вдруг в твоих руках судьба еще более беззащитного
существа? И когда ты начнешь ему помогать, его спасешь — ты обязательно вырастешь в собственных
глазах. А это самое важное.
84(2=411.2)6-45
П31
Петрушевская, Людмила Стефановна. Волшебные истории. Новые приключения Елены Прекрасной :
[сборник : 16+] / Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 380, [2] с. - Вар. загл. : Новые
приключения Елены Прекрасной
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Этот сборник волшебных сказок не для детей - для взрослых, чтобы они могли с удовольствием

что-то почитать на ночь и окунуться в мир крошечных принцев и старых умных колдунов, маленьких
добрых колдуний, капризных королев и простых любящих девчонок, способных добиваться своего.
Людмила Петрушевская больше всего любит сочинять такие истории и убеждена, что солидные и серьезные
люди, даже повзрослев, по-прежнему верят и в чудеса, и в невероятные преображения. А еще они верят, что
если в мире есть злобные силы, то добрые их обязательно сокрушат! Хотя бы в этой книжке.
84(2=411.2)6-44
П31
Петрушевская, Людмила Стефановна. Нас украли. История преступлений : [роман : 16+] / Людмила
Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - Вар. загл. : История преступлений
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Роман "Нас украли. История преступлений" - это детектив нового поколения. В нем не
действуют честные, умные следователи, класс, практически исчезнувший у нас. Это та история, в которой
жертвы не хотят расследования, и тому есть причина. А вот что это за причина, читатели сами поймут к
концу романа: ведь в каждом из нас сидит следователь, благородный, умный, не берущий взяток,
стремящийся к истине и понимающий, что на свете есть такая странная вещь, как любовь.
84(2=411.2)6-5
П31
Петрушевская, Людмила Стефановна. Про нашу прикольную жизнь. Сти-хи-хи : [16+] / Людмила
Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 254, [1] с. - (Людмила Петрушевская. И нет
преткновения чуду). - Вар. загл. : Сти-хи-хи
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Это книжка смешных стихов, причем для чтения вслух - довольно редкий жанр в поэзии.
Опробованы они были на концертах Людмилы Петрушевской (ее песенки, то есть те же стихи с музыкой "Старушка не спеша", к примеру, - собирают в Youtube сотни тысяч кликов). Зал обычно с удовольствием
хохочет. Причем не всегда тема веселая, но люди смеются от неожиданности. От удачного попадания в
десятку. Так что читатель может выучить некоторые стихи и при веселом застолье вдруг начать их
цитировать. Успех и смех обеспечен - только за столом должны сидеть умные люди… Каковым и
предназначена эта книжка со стихи-хАми. Про нашу прикольную жизнь.
84(2=411.2)6-445.7
П37
Платова, Виктория Евгеньевна. Купель дьявола : [16+] / Виктория Платова. - Москва : Издательство "Э",
2017. - 412, [2] с.
Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Что может связывать фартового вора, известного коллекционера и преуспевающего молодого
бизнесмена? Только смерть! Все троих убивает картина старого голландского мастера, обладателями
которой они были. Их смерть кажется необъяснимой. Такой же необъяснимой, как и сходство новой хозяйки
картины, владелицы крохотной арт-галлереи Кати Соловьевой, с изображенной на полотне рыжеволосой
красавицей. Шлейф мистических смертей тянется из далекого прошлого, но у картины-убийцы есть
соучастники и в настоящем...
84(2=411.2)6-445.7
П37
Платова, Виктория Евгеньевна. Ловушка для птиц : [16+] / Виктория Платова. - Москва : Эксмо, 2018. 381, [1] с. - (мистический реализм Виктории Платовой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Холодный Петербург. Унылый скрип автобусных дверей. Сорок две остановки. Пассажиры
входят и выходят. Ритмичный и бесконечный круговорот. И никому нет дела до девушки, которая сидит на
заднем сидении, прислонившись к окну. Она неподвижна. Она мертва. Позже криминальный эксперт скупо
констатирует: девушку убил профессионал. Хладнокровно и точно он вонзил в ее тело нож, что вызвало
мгновенную смерть. И никаких зацепок. Только вопросы. И порывистый ветер с Невы, гуляющий по сырым
кварталам и нагоняющий смертельную тоску…

84(2=411.2)6-445.7
П43
Погодин, Иван. По следам фальшивых денег : [16+] / Иван Погодин. - Москва : Издательство "Э", 2018. 348, [2] с. - (Исторический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1913 год. В Департамент полиции МВД Российской Империи приходит письмо из Пруссии, в
котором некто Франц Герлицкий, владелец трактира на границе с Россией, сообщает, что готов за
вознаграждение разоблачить сеть распространителей фальшивых денег… Полицейские приступают к
расследованию. Сначала следы приводят их в Париж, а потом - на берега Амура, в Благовещенск. Именно
туда потянулась ниточка, ухватив которую чиновник для поручений Мечислав Николаевич Кунцевич и его
правая рука сыщик Осип Тараканов, размотали целый клубок преступлений…
84(2=411.2)6-445.7
П43
Погодин, Иван. Превышение полномочий : [16+] / Иван Погодин. - Москва : Эксмо, 2018. - 313, [2] с. (Исторический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Зимой 1889 года в Петербурге происходит убийство генеральши Штрундман и ее горничной.
Подозрение падает на лакея, но сыщик Мечислав Кунцевич благодаря обнаруженной в квартире шляпной
коробке выходит на предполагаемых убийц. Соучастницей вполне может быть и девушка, в которую
Кунцевич влюблен. Поведение этой хорошенькой продавщицы шляпного магазина вызывает много
подозрений. А когда в ходе следствия сыщик выясняет, что преступники, убившие генеральшу, совершили
еще одно убийство — актрисы Марсельской, — ему приходится всерьез присмотреться к девушке,
вскружившей ему голову.
84(2=411.2)6-445.7
П43
Погодин, Иван. Экспедиция в рай : [16+] / Иван Погодин. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 316, [2] с. (Исторический детектив)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Приключения бывшего чиновника сыскной полиции Тараканова начинаются тогда, когда
Осипа Григорьевича после революции против воли мобилизуют в советскую уголовно-розыскную милицию
и поручают расследовать первое преступление: ограбление с убийством. Оценит ли профессионализм
Тараканова новая власть? Или посчитает его недостаточно компетентным, а то и опасным? Осип
Григорьевич не без труда находит исполнителей преступления, но дадут ли ему подобраться к заказчику?.
84(2=411.2)6-44
П48
Покровская, Ольга Анатольевна. Ласковый ветер Босфора : [16+] / Ольга Покровская. - Москва : Эксмо,
2018. - 313, [2] с. - (Однажды и навсегда)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Жизнь Катерины, талантливого режиссера, оказалась разрушена, когда ее муж сообщил, что
ему необходимо исчезнуть. Попав в розыск, он подставил под удар и свою жену. В одно мгновение Катя
потеряла всё: работу, связи и уважение коллег. Блистательное настоящее обернулось для женщины
забвением и одиночеством. Погрузившись в пучину депрессии, Катя даже не надеялась вновь вернуться к
любимой работе и уж тем более наладить личную жизнь. Но однажды ей выпал удивительный шанс…
Шанс, который снова обещал круто изменить ее судьбу.
84(2=411.2)6-44
П48
Покровская, Ольга Анатольевна. Мои южные ночи : [сборник : 16+] / Ольга Покровская. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Будучи военным корреспондентом, Инна привыкла к частым командировкам. Привыкла и к
одиночеству, несмотря на замужество. Но поездка на Птичий рынок за компанию со свекровью обернулась
для Инны обретением нового друга. Буня - очаровательный щенок немецкой овчарки - мгновенно
прониклась взаимной симпатией к своей молодой хозяйке. И когда чуть повзрослевшую Буню похитили,

Инна решила во что бы то ни стало найти и вернуть преданного ей питомца. Кто бы мог подумать, что найти
его означает разойтись со смертью, обрести свой дом и истинную любовь.
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Время - судья : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Издательство
"Э", 2017. - 315, [1] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:5 - АБ(2), Ф.1(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Почему именно сейчас стали происходить все эти странные и пугающие события, связанные с
исчезновением мамы? Ведь прошло уже четыре года с тех пор, как она бесследно пропала. После
официального следствия, безуспешных поисков частных сыщиков, мы с отцом уже смирились с
неизбежным. И вот теперь я не знала, что и думать. Я действительно несколько раз видела свою мать? Или
просто очень похожую на не женщину? При этом, едва я хотела приблизиться к ней, она убегала. Словно
кто-то затеял со мной жестокую игру. Я решила провести собственное расследование. Неожиданно у меня
появился непрошенный помощник - Лео Берзинь. Удачливый бизнесмен, неотразимый красавец, о котором
ходили самые невероятные слухи. Но разве могу я доверять ему, когда Лео и его отец являются
конкурентами, заклятыми врагами моего папы?
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Змей-соблазнитель : [роман : 16+] / Т. В. Полякова. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:6 - АБ(2), Ф.1(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.5(1)
Аннотация: Не ходи в темный лес... Эти слова повторяла себе Алла Новикова, которой чудом удалось
вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том
творились жуткие дела.. Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла никак не
может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чёртова дома. Именно в этот сложный момент в
жизни Аллы как по мановению волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья - красавец и первая
любовь, Олег - сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей Львович Берсеньев - о нем
неизвестно почти ничего. Однако именно он притягивает Аллу точно магнит.
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Свой, чужой, родной : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 315 с. - (Авантюрный детектив Романы Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Таинственный и зловещий особняк с колоннами как магнитом притягивал Валентину
Смирнову. Каждый вечер Тина отправлялась на пробежку в парк и останавливалась рядом с необитаемым
домом, пытаясь разгадать его мрачную загадку. И тут в жизни Тины произошло сразу несколько событий:
при сносе старого здания в центре города находят труп давно убитого мужчины с отрубленными руками;
Тинка узнает, что Эмма — девушка, жившая в квартире до нее, бесследно исчезла; случайно обнаруживает у
себя в квартире старую записку с адресом дома с колоннами; знакомится с мужчиной своей мечты —
ослепительно красивым, спортивным, галантным, к тому же без материальных и других проблем. И вот что
удивительно: оказывается, все эти события связаны между собой!
84(2=411.2)6-445.7
П54
Полякова, Татьяна Викторовна. Сыщик моей мечты : [роман : 16+] / Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо,
2018. - 315 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему безнадежно влюблена в своего босса
Владана Марича, частного сыщика, который держит в узде неблагополучный городской район под
названием Яма. Только вот Владан ко мне почти равнодушен и к тому же живет с красавицей Маринкой. Но
в работе - в расследовании опасных преступлений, я чувствую, что необходима ему. Я обладаю зорким
взглядом, парадоксальной логикой, а главное - абсолютной преданностью делу и лично Маричу. Очередным
клиентом нашего агентства становится - о боги! - мой бывший ненавистный муж Валерий Забелин. Наша
задача: найти Юлю Моргунову, дочь его знакомых, которая вот уже пять дней как бесследно исчезла…

84(2=411.2)6-445
П54
Полянина, Евгения. Корпорация "Горыныч", или Слезы принцессы Анастасии : [для младшего школьного
возраста : 6+] / Евгения Полянина, Татьяна Синельникова ; [иллюстрации Ирины Горбуновой и Нины
Коровиной]. - Москва : Издательство АСТ, 2017. - 178, [11] с. : ил. - (Прикольный детектив). - Вар. загл. :
Слезы принцессы Анастасии
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Крылатый край - это мир, где царит волшебство, сияют два солнца, а острова летают прямо над
облаками! На одном из таких островов живёт дракон Вольдемар. У него красивая золотая чешуя и большие
крылья, благодаря которым он очень быстро летает, поэтому и работает курьером в Корпорации "Горыныч".
Вольдемар любит сказки про людей. Он бы очень хотел увидеть настоящую принцессу или рыцаря, вот
только все они - просто выдумка. Так ведь?. Но в один прекрасный день он узнаёт страшную тайну…
84(2=411.2)6-44
П64
Потоцкая, Марина Марковна. Лимонадная корова и другие истории : [рассказы : для младшего школьного
возраста : 6+] / Марина Потоцкая ; рисунки Ульяны Лысовой. - Москва : Издательство АСТ, 2018. - 285, [1]
с. : ил. - (Веселые истории). - (Малыш)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: "Лимонадная корова" и другие истории" - это сборник веселых, но при этом и слегка
поучительных историй, сочиненных писателем и педагогом Мариной Потоцкой. В них участвуют дети и
взрослые, а также звери, птицы и даже насекомые - от большого Медведя до крошечной Улитки. С ними со
всеми происходят удивительные события: корова Сестричка начинает по воскресеньям вместо молока
давать лимонад, поросенок Федорчук встречает в лесу волка-вегетарианца, а во двор к мальчику Степе
прилетает настоящий пират... Эти необыкновенные истории развлекают и веселят юных читателей, но при
этом способны помочь родителям в нелегком деле воспитания. Рисунки Ульяны Лысовой. Для младшего
школьного возраста.
84(2=411.2)6-445.1
П85
Прягин, Владимир. Дурман-звезда : [фантастический роман : 16+] / Владимир Прягин. - Москва :
Издательство АСТ, 2016. - 382, [1] с. - (Граница)
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: В этом мире правят военные кланы и поклоняются солнцу. Только-только появился порох, но
уже существуют летучие корабли. И самая большая ценность - живая руда, что дороже золота. Ясень хочет
вступить в один из кланов. Но жрецы солнца обвиняют его в том, что он служит не свету, а тени. Ясень
ускользает от них, пускается в бега, находит товарищей по борьбе, но потом узнает, что он действительно не из этого мира. Он действительно - порождение тьмы.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Заколдованные куклы : [6+] / Олег Рой ; [художник А. Жижица]. - Москва : Эксмо,
2018. - 109 с. : цв. ил. - (Сказочный патруль)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: В необыкновенном городе Мышкине, где волшебство тесно переплетается с реальностью,
открылся новый магазин игрушек. Однако вскоре после этого из города исчезли веселье и задорный детский
смех. Связаны ли два таких непохожих на первый взгляд события? Девчонкам из команды "Сказочный
патруль" предстоит раскрыть эту ужасную тайну!
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Зов дельфина : [16+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 249, [2] с. - (Капризы и
странности судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь они с ним - абсолютно разные.
Она работает в больнице и нуждается в отдыхе, а вокруг него всегда суета, он все время рвется кого-то
спасать, подписывает бесчисленные петиции и выходит в море, чтобы лично преградить путь браконьерам.

Ее интересуют люди, его - дельфины. Они постоянно спорят и не сходятся во мнениях едва ли не по всем
вопросам. Так стоит ли им вообще быть вместе? Разум отвечает "нет", а сердце упорно повторяет "да". И вот
наступает день, когда Максу приходится снова находиться на рубеже, в полушаге от смертельной
опасности. Быть рядом с ним? Отступиться? Принять решение оказывается совсем непросто.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Испытание страхом : [16+] / О'Roy. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с. - (Изгои.
Романы Олега Роя)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Их собрали, обещая научить эффективно использовать данные от рождения суперспособности,
однако чем дальше, тем яснее ребята понимают: наставники что-то недоговаривают, а то и вовсе им лгут.
Куда направляется "Левиафан", на который привезли их кураторы? Что за чудовище скрывается в одном из
отсеков и с какой целью затеяна эта опасная игра, ставка в которой - человеческие жизни?. Только
сплотившись, они могут противостоять опасности, а потому сейчас как никогда для них становятся важны
простые человеческие чувства - дружба, взаимовыручка и, конечно, любовь.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Код личного счастья : [16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Одним предновогодним вечером три подруги - Лариса, Алена и Даша - загадали по желанию.
Каждая из них была несчастлива по-своему, и каждой хотелось бы отыскать код собственного счастья.
Лариса мечтала о муже и детях. Алена, растившая сына одна, никак не могла забыть бывшего мужа, а
удачливая в семейной жизни Даша желала самореализации. Всем известно, что Новый год - это время
настоящих чудес, особенно если собственными руками строить чудо для себя и своих близких.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Маленькие люди : [16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 411, [1] с. (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, обладал совершенно обычным
среднестатистическим ростом. Однако в результате научного эксперимента произошло невероятное ученый стал лилипутом. Вскоре жизненный путь привел его в Хоулленд - государство маленьких людей,
лепреконов. Здесь Факс Райн убедился, что в мире маленьких людей бывают большие страсти и огромная,
всепоглощающая любовь.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Однажды мы придем за тобой : [16+] / О'Roy. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 315
с. - (Изгои. Романы Олега Роя)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Чего можно достичь в том возрасте, когда ты чувствуешь себя взрослым, а к тебе относятся как
к подростку? Поль МакДи, талантливый компьютерщик, вынужден подрабатывать, развозя товары. Микеле
Солариано прирожденный изобретатель, но взламывает автомобильные системы и угоняет дорогие тачки.
Красавица-модель Летиция Лафлер участвует в самых громких показах, но мечтает стать невидимкой.
Фридрих Вайсманн обладает огромной внутренней силой, но с детства парализован и прозябает в
монастыре, построенном кармелитами. Что объединяет этих, казалось бы, разных подростков, живущих
далеко друг от друга? Все они - люди нового поколения, и у каждого есть своя необычайная способность. На
них объявлена охота, но знает ли охотник, какую угрозу для него представляет жертва? Кто отомстит за тех,
кому вы не дали любви?
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Осторожнее с мечтами! : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой ;
[художник Виктория Тимофеева]. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 148, [2] с. : цв. ил. - (Мечтатели)

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Где-то далеко-далеко от нас вращается по своей орбите Дримленд, планета мечтаний. Её
обитатели, похожие на маленьких игрушечных монстриков, собирают мечты землян, очищают их и пускают
в продажу. Захотел дримлянин что-нибудь, выпил мечту - и пожалуйста, она исполнена. Но что, если тебе
попалась просроченная мечта? И всегда ли исполнение мечты приносит желаемый результат? Иногда
проблем выходит больше, чем удовольствия.
84(2=411.2)6-44
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Платье принцессы : [для чтения взрослыми детям : 0+] / Олег Рой. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 61, [2] с. : цв. ил. - (Джинглики)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Каждый год в Джингл-сити проходит ярмарка талантов. К этому событию готовятся все
джинглики. Но как быть бедной Фросе, если из её манекена для шитья Федюня сделал дракона для
собственного выступления? Теперь девочка не сможет сшить платье и устроить показ мод. "Не бойся,
Бедокур-спаситель спешит на помощь!" - успокоил её животинка. Тут-то, конечно, и началось самое
страшное...
84(2=411.2)6-445
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Секретный дневник агента "Сказочного патруля" : [для среднего школьного возраста :
6+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо, 2018. - 61, [2] с. : цв. ил. - (Сказочный патруль)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Хочешь присоединиться к команде весёлых девчонок из "Сказочного патруля", вместе с ними
расследовать странные события и бороться со злом? Добро пожаловать! Этот секретный дневник позволит
тебе найти собственное место в команде, выявить свои сверхспособности и усвоить навыки, необходимые
любому секретному агенту. Вперёд, и пусть тебе сопутствует удача!
84(2=411.2)6-445
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Спасти чудо : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой. - Москва : Эксмо,
2018. - 61 с. : цв. ил. - (Сказочный патруль)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Вы верите в чудеса? Приехавшие в Мышкин юные туристки уверены, что никаких чудес не
бывает. Они верят только в Интернет и считают всех волшебных существ аниматорами. Если дети
перестают верить в сказку, она гибнет. Что же делать и можно ли спасти волшебство? Можно-то можно, но
для этого потребуется самое настоящее чудо.
84(2=411.2)6-445.1
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Тайны планеты Хэппиленд : [для среднего школьного возраста : 6+] / Олег Рой. Москва : Издательство "Э", 2018. - 282, [1] с. - (Мечтатели)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Милые и забавные человечки-джинглики жили, не зная проблем, в своей счастливой стране
вечного лета. Но однажды случилась беда: нежданно начался снегопад, а затем выяснилось, что во всех
устройствах иссякла энергия, не работают даже порталы, объединяющие континенты. Чтобы разобраться в
случившемся и исправить положение, отважные герои должны отправиться в дальнее и опасное
путешествие. Удастся ли их миссия, тем более что тайный враг всё время чинит им препятствия?.
84(2=411.2)6-445.7
Р65
Рой, Олег Юрьевич. Тайный шифр художника : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э",
2018. - 345, [2] с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Соглашаясь разыскать сведения о нескольких людях, молодой сотрудник архива Феофан
оказывается втянут в смертельную игру. Кто-то разыскивает и убивает бывших заключенных, которые
сидели в одной камере с завоевавшим посмертную популярность художником Зеленцовым. Погружаясь в

исследование, Феофан ходит по самому краю бездны, но не может остановиться — ведь его завораживает
загадка татуировок-картин и очаровывает смотрящая с них женщина.
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Заговор обреченных : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причем слово "полной" характеризовало ее больше
всего. Из-за лишних ненавистных килограммов, наверное, и ушел от нее возлюбленный Павел, причем ушел
ни много ни мало, а к ее начальнице Лане. Влиятельный отец просто купил для Ланочки очередную игрушку
– теперь мужа, по брачному контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло еще одну подлянку – нужно
забрать у мастера эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же было удивление Лизы, когда она обнаружила
мастера убитым. Теперь Лизу обвиняют в этом преступлении…
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Заповедник потерянных душ / Галина Романова. - Москва : Эксмо,
2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Полузаброшенный заповедник издавна пользуется у окрестных жителей дурной славой. Лет
десять назад там пропадали люди, преимущественно бомжи. И вот снова в полицию поступает информация
о том, что там пропали две пожилые женщины, которые поехали утром по каким-то делам, но к вечеру так и
не вернулись. Как утверждают родственники исчезнувших, женщины собирались искать на территории
заповедника жениха одной из них, который несколько дней назад отправился туда и больше не вышел на
связь…
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Ничего личного, кроме боли : [роман : 16+] / Галина Романова. Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Детективная мелодрама)
Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1)
Аннотация: Быть не как все – счастье или проклятие? У Маши выдающаяся интуиция и феноменальные
аналитические способности, но значит ли это, что ее, лейтенанта полиции, в самом деле ценят начальники и
коллеги? Если кто и готов оценить ее по достоинству и подбросить ей загадку по ее силам, так это только он
— ее демон, ее мучитель, ее брат по ненависти и боли…
84(2=411.2)6-445.7
Р69
Романова, Галина Владимировна. Узнай меня : [роман : 16+] / Галина Романова. - Москва : Издательство
"Э", 2018. - 313, [2] с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Три долгих года Татьяна живет на маленьком, отрезанном от цивилизации северном острове
вместе со своим мужем. Три года она старается забыть о том, что когда-то ее звали совсем по-другому и у
нее было другое лицо. Равно как и о том, что на родине она стала свидетельницей жуткого преступления и
только чудом спаслась от преследователей. Вот только спаслась ли она или эти три года были для нее всего
лишь передышкой перед новыми испытаниями? И не за ней ли на самом деле приехал на остров ищущий
свою исчезнувшую сестру странный русский мужчина?.
84(2=411.2)6-445
Р81
Рощин, Валерий Георгиевич. Лунная афера : [16+] / Валерий Рощин. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. (Сила притяжения. Космический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В 1986 году советское руководство предприняло беспрецедентную попытку покорения Марса.
На геостационарную орбиту Земли были выведены части межпланетного пилотируемого корабля "Мирэкспресс", на котором советский экипаж должен был достигнуть орбиты Красной планеты. К несчастью, во

время сборки модуля произошел взрыв. Корабль был законсервирован, а проект закрыт. Тридцать лет спустя
космонавты Станислав Басаргин и Михаил Матюшин, проведя расконсервацию "Мир-экспресса", взяли курс
на орбиту Луны, чтобы доказать или опровергнуть наличие там следов американской лунной экспедиции.
Устаревший корабль едва не врезается в поверхность спутника, чудовищным усилием космонавтам удается
спасти его и направить к Земле. Но смертельная опасность вновь нависает над ними: Басаргин неожиданно
становится обладателем секретной информации о преступной коррумпированности олигарха и кандидата в
президенты Велесова, главного спонсора этого полета. Чтобы предотвратить разглашение компромата,
Велесов делает все возможное, чтобы экипаж никогда не вернулся на Землю...
84(2=411.2)6-445
Р81
Рощин, Валерий Георгиевич. Солнечный ветер : [16+] / Валерий Рощин. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1]
с. - (Сила притяжения. Космический боевик)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Открытый космос. Орбита Земли. У американского корабля "Джемини" большие проблемы.
Беспорядочно вращаясь, он быстро сближается с советской орбитальной станцией. Столкновение
неизбежно. Космонавт Сергеев, пилотирующий "Салют", включает маршевые двигатели и пытается увести
связку на другую орбиту, но двигатели слабоваты — не успеет! И "Джемини" врезается в пристыкованный
грузовик "Прогресс". Команда с Земли: сбросить "Прогресс"! Сергеев пытается, но грузовик словно прилип
к станции. Американский астронавт, спасаясь от пожара на своем корабле, выходит в открытый космос. На
сколько ему хватит кислорода в скафандре? На Земле в это время решают, спасать ли американца. Счет идет
на секунды. И Сергеев принимает самостоятельное решение…
84(2=411.2)6-44
Р82
Рубанов, Андрей Викторович. Патриот : [роман : 18+] / Андрей Рубанов. - Москва : Издательство АСТ ;
Москва : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 505, [1] с. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Андрей Рубанов - автор книг "Сажайте, и вырастет", "Стыдные подвиги", "Психодел",
"Готовься к войне" и других. Финалист премий "Национальный бестселлер" и "Большая книга". Главный
герой романа "Патриот" Сергей Знаев - эксцентричный бизнесмен, в прошлом успешный банкир "из новых",
ныне - банкрот. Его сегодняшняя реальность - долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания… Вдруг
обнаруживается сын, о существовании которого он даже не догадывался. Сергей тешит себя мыслью, что в
один прекрасный день он отправится на войну, где "всё всерьез", но вместо этого оказывается на другой
части света…Роман удостоен премии "Ясная Поляна" и вошел в шорт-лист премий "Большая книга" и
"Национальный бестселлер".
84(2=411.2)6-44
С12
Савельева, Ольга Александрова. Два сапога : книга о настоящей, невероятной и несносной любви : [16+] /
Ольга Савельева. - Москва : Эксмо, 2018. - 314, [1] с. - (Записки российских блогеров)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Что делать, если жизненный свет исчезает под завалами проблем? Как сохранить веру в себя и
свои силы? Как научиться быть счастливым каждый день? Ответ прост и очевиден — любовь. Только она
способна открыть человеку путь к счастью и помочь справиться со всеми перипетиями судьбы. Ольга
Савельева, популярный блогер, мотивирующий лектор и автор бестселлеров "Апельсинки" и "Попутчица",
главным вектором своей жизни определила любовь. Семья для нее — спасательный трос, луч света, маяк в
жизненном море. Именно о ней и написана эта книга. Ольге Савельевой удалось создать крепкую, надежную
и веселую семью, и теперь она готова поделиться секретами семейного счастья с читателями.
84(2=411.2)6-44
С12
Савельева, Ольга Александрова. Попутчица : рассказы о жизни, которые согревают : [16+] / Ольга
Савельева. - Москва : Эксмо, Бомбора, 2018. - 316, [1] с. : ил. - (Записки российских блогеров)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Часто ли вы встречаете чудеса в обыденной жизни? Видите ли добро каждый день? Автор этой
книги Ольга Савельева, блогер, мама, жена и благотворитель, не просто идет навстречу добру каждый день -

она его ищет, рождает, делится им и дает уроки любви всем своим читателям. Искренние и честные
рассуждения о важных и жизненных вещах - нужно ли помогать незнакомым людям, как научиться думать
не только о себе, как дарить любовь и оставаться собой - близки каждому человеку и отзываются в каждом
сердце. В этих коротких рассказах сосредоточено столько любви и нежности, милосердия и неравнодушия,
что невольно начинаешь видеть в людях больше хорошего и верить в добро. Каждая история основана на
реальных событиях - это сама жизнь, состоящая из мелочей, быта, разговоров, взглядов и улыбок, которая
собирается в неповторимую мозаику характеров и поступков. Здесь есть место и переживаниям, и боли, и
бескорыстной помощи, и, конечно, любви.
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Зеленая кнопка : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с.
- (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Во время боевой операции на Кавказе офицер спецназа Сергей Жеребякин попадает в плен к
эмиру Дадашеву. Бандит пытается склонить пленника на сторону моджахедов. Он шантажирует Сергея,
грозя расправиться с его родственниками. Но спецназовец непреклонен. Улучив момент, Жеребякин
ликвидирует охранников и захватывает эмира в заложники. Но что может сделать один безоружный человек
против банды головорезов? На самом пике отчаянной ситуации офицер вдруг находит спасительный
выход…
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Конвейер смерти : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2]
с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Капитан спецназа ГРУ Алексей Ветошкин получил задание внедриться в подпольный
наркосиндикат и уничтожить лабораторию по производству новейшего психотропного препарата. Все
предыдущие попытки остановить преступный конвейер окончились провалом, засланные агенты бесследно
исчезли. Для выполнения задания Ветошкину предстоит привыкнуть к чужому имени, в короткий срок
освоить повадки матерого уголовника, научиться свободно разговаривать на незнакомом языке… Капитан
тщательно вживается в образ, понимая, что в логове синдиката его ждет жестокая проверка…
84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Крупнокалиберный укол : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. 348, [2] с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1)
Аннотация: Над территорией Сирии сбит российский вертолет. За тела погибших летчиков местные
экстремисты требуют огромный выкуп. Вернуть останки героев, а заодно доставить в район боевых
действий новые образцы военной робототехники поручено группе спецназа ГРУ, собранной из
проштрафившихся офицеров-разведчиков. Бывалым спецназовцам предстоит необычная и очень опасная
работа, о настоящей сложности которой известно только высокому начальству и еще… опытному и
коварному полковнику американских спецслужб, действующему на стороне террористов.
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С17
Самаров, Сергей Васильевич. Летающие убийцы : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 284,
[2] с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству беспилотников. Там пленные
рабочие собирают летательные аппараты, с помощью которых экстремисты впоследствии совершают
теракты против мирного населения. Найти и уничтожить преступный конвейер поручено взводу старшего
лейтенанта спецназа ГРУ Виталия Лукрепциева, при этом нужно освободить из плена и вывести в
безопасное место работающих там ценных программистов…

84(2=411.2)6-445
С17
Самаров, Сергей Васильевич. Операция без наркоза : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2017. 316, [2] с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1)
Аннотация: Отряд ОМОНа попал в засаду и был вынужден вступить в неравный бой с превосходящими
силами противника. На помощь отправился взвод спецназа ГРУ старшего лейтенанта Георгия Арцыбашева.
Бойцы десантировались в заданном районе и сразу же вступили в схватку с моджахедами. При виде
молодых солдат матерые головорезы, прошедшие войну в Сирии и Ираке, стали предвкушать легкую и
быструю победу. Они еще никогда не имели дела с российским спецназом ГРУ и потому не ожидали, что
очень скоро им преподнесут убийственный сюрприз…
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С17
Самаров, Сергей Васильевич. Убийцы дронов : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 252, [2]
с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: Экстремисты с помощью беспилотников разбомбили перрон железнодорожного вокзала в
одном из дагестанских городов. Погибли люди. В ходе расследования ФСБ пришла к выводу, что этот налет
- очередное испытание нового вида оружия. Главная же цель террористов - местная ГЭС, стратегический
объект федерального значения. Предотвратить готовящуюся акцию поручено взводу старшего лейтенанта
ГРУ Виталия Лукрепциева. Опытный офицер понимает: чтобы опередить бандитов, нужно действовать
неординарно. И потому старлей идет на неслыханную техническую хитрость…
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С17
Самаров, Сергей Васильевич. Хищная диаспора : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2]
с. - (Спецназ "ГРУ")
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: С выставки новейшего вооружения похищен уникальный прибор для борьбы с
беспилотниками. Выяснилось, что это дело рук Рагима Арсланова, главаря банды, прибывшей в Дагестан из
Сирии. На поиски украденного образца на Северный Кавказ направляется взвод спецназа ГРУ под
командованием старшего лейтенанта Виталия Лукрепциева. Прибыв в родное село террориста, спецназовцы
узнают, что скрывающийся в горах Арсланов периодически появляется дома, пробираясь через подземный
ход. Организованная засада провалилась – бандиту удалось уйти. Тогда Лукрепциев разрабатывает новую
операцию, главная роль в которой отводится… дочери главаря.
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С22
Сахновский, Игорь Фэдович. Свобода по умолчанию : романы : [18+] / И. Ф. Сахновский. - Москва :
Издательство АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 349, [3] с. - (Проза нашего времени)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Игорь Сахновский – автор романов "Насущные нужды умерших", "Человек, который знал все"
(награжден премией Б. Стругацкого "Бронзовая улитка", в 2008 году экранизирован) и "Заговор ангелов",
сборников рассказов "Счастливцы и безумцы" (премия "Русский Декамерон") и "Острое чувство субботы".
"Свобода по умолчанию" - роман о любви и о внутренней свободе "частного" человека, волею случая
вовлеченного в политический абсурд. Тончайшая, почти невидимая грань отделяет жизнь скромного,
невезучего служащего Турбанова от мира власть имущих, бедность от огромных денег, законопослушность
от преступления, праздник - от конца света. Однажды, спасая любимую женщину, он переходит эту грань. В
книгу также вошел лирически-философский роман "Насущные нужды умерших", переведенный на три
европейских языка, удостоенный премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat
(Великобритания) и опубликованный издательством "Галлимар" (Франция).
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С28
Северская, Мария. Выбери сердцем! : [для среднего школьного возраста : 12+] / Мария Северская. Москва : Эксмо, 2017. - 189, [1] с. - (Только для девочек)

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Казалось, это был обычный летний вечер. Но неожиданно привычный путь домой обернулся
для Кати судьбоносной встречей: она не просто спасла жизнь незнакомому парню, но и нашла лучшего
друга. Вот только, помогая Мише оправиться после аварии и забыть безответную любовь, девушка не
заметила, как сильно привязалась к нему. Неужели дружба может так быстро перерасти в нечто большее? И
как быть, если парень мечты до сих пор влюблен в другую?
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С47
Славникова, Ольга Александровна. Прыжок в длину : роман : [16+] / Ольга Славникова. - Москва :
Издательство АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 510 с. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: "Прыжок в длину" - новый роман Ольги Славниковой.Олег Ведерников заканчивает школу и
готовится к чемпионату Европы - на него возлагают большие надежды, спортсмен-юниор одарен
способностью к краткой левитации. Однажды он совершает чемпионский прыжок - выталкивает из-под
колес летящего джипа соседского мальчика и... лишается обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает
жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью...
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С51
Смолина, Екатерина. Одинокий фонарь : [роман : 18+] / Екатерина Смолина. - Москва : Издательство АСТ,
2017. - 318, [1] с. - (Звезда Рунета #Про любовь)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Красавец-муж ушел? Скатертью дорога! Из любимого офиса попросили?. А вот это уже хуже.
Но в жизни с чистого листа есть и свои плюсы. Всего одна чашка кофе в компании с последним офисным
клиентом, и жизнь перевернется с ног на голову. Но прошлое не дремлет, и развестись не так-то просто. Да
и как теперь доверить свою судьбу сильной половине снова и дольше, чем на одну ночь? Разве что сильная
половина окажется настойчивой и терпеливой, как настоящий гусар!
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Палатка с красным крестом : [16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В сирийском Алеппо минометным огнем боевики накрыли российский полевой госпиталь.
Лишь небольшой части медиков удалось спастись, но им грозит вражеский плен. На помощь окруженным
отправляется отряд спецназа под командованием майора Максима Рязанова. Бойцы находят и освобождают
врачей. Но на обратном пути выясняется, что бандиты заблокировали выход из города. Рязанов принимает
единственно верное решение – прорываться из окружения с боем…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Танки в плен не сдаются : [16+] / Александр Тамоников.
- Москва : Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Пронзительная правда о войне от участника боевых действий. Суммарный тираж книг автора
— около 10 миллионов экземпляров. В Сирии на стороне правительственных войск воюет российский
экипаж танка Т-90 под командованием капитана Станислава Иволгина. В ходе одной из операций боевики
захватывают машину и начинают готовить провокацию против мирного населения. Российскому
командованию надо любой ценой вернуть захваченный танк и освободить экипаж из плена. Такая сложная
задача по силам только группе спецназа "Альфа" подполковника Авилова. Подразделение начинает скрытно
выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же самое время Иволгин и его танкисты решают
прорываться к своим самостоятельно...

84(2=411.2)6-445
Т17
Тамоников, Александр Александрович. "Альфа". Шестнадцать против трехсот : [16+] / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (Группа "Альфа". Основано на реальных событиях)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: К Алеппо рвется мощная группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать натиск
и вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район боевых действий срочно
направляется группа "Альфа" подполковника Даниила Авилова. Ее задача навести на ключевые объекты
противника самолеты наших ВКС и подавить наступление. Основной бой разгорается за стратегически
важную высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает сирийский батальон. Все усилия
бандитов тщетны — высота неприступна. Внезапно положение меняется: сирийцы неожиданно отступают,
оставив шестнадцать "альфовцев" противостоять трем сотням разъяренных головорезов…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Музей смерти : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо,
2018. - 316, [2] с. : фот. - (Мистические детективы Тамоникова)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Единственный в своем роде Музей смерти расположен на территории городского крематория г.
Новосибирска. За внешней торжественностью и спокойствием этого необычного заведения кроется
множество нерассказанных историй и неразгаданных тайн. Об этом - новый роман А. Тамоникова. К
бывшему спецназовцу а ныне руководителю частного детективного агентства Никите Ветрову обратился
директор Музея погребальной культуры Сергей Борисович Якушин. В последнее время на территории музея
с пугающей частотой стали случаться ЧП: пожар, попытка ограбления, обрушение потолка, затопление… В
конце концов, при странных обстоятельствах едва не погиб один из посетителей…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Один против Абвера : [16+] / Александр Тамоников. - Москва :
Эксмо, 2018. - 316, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: 1943 год. Окруженная под Смоленском немецкая группировка неожиданно прорвала кольцо и
вышла из-под удара. Советское командование уверено: немцам кто-то помог, указав слабое место в нашей
обороне. На поиски вражеского агента прибыла группа армейского отдела контрразведки СМЕРШ под
командованием капитана Алексея Саблина. Оперативники выясняют, что во время оккупации в районе
активно работала разведшкола Абвера. Некоторые из ее выпускников впоследствии внедрились в
действующие части Красной Армии. Саблин узнает кличку немецкого шпиона и определяет круг
подозреваемых. Дело за малым - выявить предателя и взять его живым…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. По следу кровавого доктора : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2018. - 284, [2] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1945 год. Польша. Майор контрразведки СМЕРШ Павел Никольский прибыл в только что
освобожденный от фашистов концлагерь Аушвальд. Здесь в течение последних лет проводил свои опыты
над заключенными доктор Клаус Мендель. Однако захватить палача с поличным оперативникам не удалось
– накануне Мендель и его помощники тайно бежали из лагеря. Никольский в замешательстве: в каком
направлении теперь искать преступников? Ценную ориентировку майору подсказал один из бывших
узников, которого кровавый доктор прочил когда-то в свои ассистенты…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Смерть под уровнем моря : [16+] / Александр Тамоников. Москва : Эксмо, 2018. - 317, [1] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: 1944 год. Крым. Отступающие фашисты спешно готовят к вывозу в Германию уникальную

коллекцию живописи, хранящуюся в местном музее. Спасти шедевры поручено партизанам во главе с
капитаном СМЕРШ Вадимом Сиротиным. Им удается выяснить, что бесценный груз находится на борту
подводной лодки, которая стоит в хорошо охраняемом доке. Группой проникнуть туда невозможно. Тогда
Сиротин решает в одиночку пробраться на объект и вывести из строя немецкую субмарину. Капитан
понимает, что идет на верную смерть. Но в последний момент к нему приходит необычная помощь…
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Т17
Тамоников, Александр Александрович. Экватор - наш! : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо,
2018. - 316, [2] с. - (Роман о российском спецназе)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В одной из африканских стран бушует антиправительственный мятеж. По просьбе законного
руководства в наведении конституционного порядка участвует и российский военный контингент.
Повстанцам удается сбить транспортный вертолет наших ВКС и захватить экипаж. Для освобождения
пленников в район боевых действий направляется группа майора Геннадия Савина. Но поиски не приносят
успеха. Спецназовцы берут "языка", который сообщает, что летчиков в плену у них уже нет, буквально на
днях их отбил… российский спецназ. Савин подозревает, что к игре подключились американские
спецслужбы, и операция вступает в заключительную, самую горячую фазу.
84(2=411.2)6-445.7
Т17
Тамоников, Александр Александрович. Яд власти : [16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2018.
- 317, [1] с. - (Спецназ против коррупции)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Уволенный в запас майор спецназа Роман Уланов едет домой. В купе он становится свидетелем
убийства заместителя мэра крупного города. Перед смертью чиновник успевает сообщить Уланову
фамилию человека из ФСБ, которому нужно передать важные сведения. Уланов и его соратники
расшифровывают данные и узнают много "интересного" из жизни властей предержащих. Честные
спецназовцы оказываются втянутыми в грязные махинации местных коррупционеров и смертельно опасную
аферу наркоторговцев. Для майора Уланова начинается новая война…
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Т19
Тарковский, Михаил Александрович. Замороженное время : [стихотворения, повести, рассказы : 16+] /
Михаил Тарковский. - Москва : Издательство "Э", 2018. - 252, [3] с. - (Наследник вековых традиций. Проза
Михаила Тарковского)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Что такое "Замороженное время"? Это ощущение чистоты зимнего таёжного существования.
Когда кажется, будто время остановило бег и жизнь обрела устойчивость и правоту, приближая тебя к
состоянию, которое обычно называется счастьем. Нынешнее издание "Замороженного времени" особенное сорок лет назад на берег Енисея ступила нога Михаила Тарковского. В это юбилейное издание мы еще
строже отобрали рассказы и повести и предварили прозу стихотворениями автора.
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Т19
Тарковский, Михаил Александрович. Полет совы : [повести : 16+] / Михаил Тарковский. - Москва :
Издательство "Э", 2017. - 348, [2] с. - (Наследник вековых традиций. Проза Михаила Тарковского)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: По словам писателя Романа Сенчина, Тарковский продолжил художественную летопись
Сибири, ставшей для него, москвича по рождению, настоящей родиной. Он пишет о том, как и чем живет
этот огромный край к востоку от Урала. И эта жизнь, вроде бы далекая от обитателя большого города,
понятна ему и близка. Правда жизни и правда литературы в повестях Тарковского приближаются друг к
другу и "искра какой-то единой, единственной правды будто окно прожжет, и что-то смертельно-личное
станет вдруг образом".
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Т73
Тронина, Татьяна Михайловна. Паиньки тоже бунтуют : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 301, [1] с. - (Нити любви)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для друзей, и для коллег, и для своего
возлюбленного Артема. Вот только Алексей, жених лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает. И
все же, несмотря на колючий характер Леши, Лида старается быть с ним приветливой. Но однажды
терпению девушки приходит конец, и она изменяет свое поведение. А вместе с тем открываются и
неприятные тайны ближайшего окружения. Так ли честен с Лидой Артем? Что стоит за навязчивой заботой
подруги? И почему Алексей ненавидит Лиду?
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Т80
Труфанова, Татьяна Олеговна. Счастливы по-своему : [16+] / Татьяна Труфанова. - Москва : Эксмо, 2018.
- 382 с. - (Тонкие натуры. Проза Татьяны Труфановой)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем она, как ей
кажется, успела превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и четырех колесах. Только как объявить
о своем решении, если близкие считают, что важнее всего материнский долг? Отец семейства, Степан,
вынужден работать риелтором, хотя его страсть – программирование. Но есть ли у него хоть малейший
шанс выполнить работу к назначенному сроку, притом что жена все-таки взбунтовалась? Ведь растить
ребенка не так просто, как ему казалось! А уж когда из Москвы возвращается Степин отец – успешный
бизнесмен и по совместительству миллионер, — забот у молодого мужа лишь прибавляется…
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У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Звезды и Лисы : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2018.
- 315, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1)
Аннотация: Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах.
Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая
разница, что думает брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?. В одночасье все меняется.
ПараDon’tOzzа обвиняют… в убийстве совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу
и его брату все свое имущество. Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а смерть
завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез угрожают суд и тюрьма. Преодолевая
разногласия – все же они очень разные, – братья должны во всем разобраться. Вокруг них происходят
страшные и темные дела. Погибает приятель ПараDon’tOzzа, в дело вмешивается странная девушка,
называющая себя Лисой, которая явно что-то скрывает. И тут история принимает совсем уж нежданный
оборот – оказывается, неизвестный завещатель много лет прослужил в разведке!. У братьев нет выхода, они
должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они вдвоем разгадывают головоломку!.
84(2=411.2)6-445.7
У80
Устинова, Татьяна Витальевна. Призрак Канта : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - Москва :
Издательство "Э", 2018. - 315, [1] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)
Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, так
мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключений!. Но они начинаются, как
только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его с постояльцами, среди которых
студентка, скучающий юноша, девица, явно вышедшая на охоту, и... молодая ведьма. Меркурьев,
разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, окружающая действительность начинает
шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в
камине загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит... убийство. Василий Меркурьев точно
знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни духов — и все время натыкается на тайные или явные
следы их присутствия. Даже любовь с молодой ведьмой — или не ведьмой?. — ему словно напророчили
потусторонние силы... Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще труднее осознать и принять!

84(2=411.2)6-44
Ф49
Фигль-Мигль Эта страна : [роман : 16+] / Фигль-Мигль. - Санкт-Петербург : Лимбус Пресс, 2017. - 376, [1]
с.
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: В новом романе лауреата премии "Национальный бестселлер" Президент Российской
Федерации подписывает указ о реализации нового Национального проекта, основанного на небезызвестной
"Философии общего дела" Николая Федорова. Проект предусматривает воскрешение граждан,
репрессированных в двадцатые-тридцатые годы прошлого века. Смогут ли воскресшие найти себе место в
новой жизни? Не возьмутся ли за старое? А если возьмутся, что тогда? И что делать молодому столичному
ученому, неожиданно для себя оказавшемуся в самом центре грозных роковых событий? "Эта страна" - с
одной стороны, лихо закрученный, захватывающий детектив, а с другой - серьезное размышление о природе
власти, вирусе революционности и природе русской истории.
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Ш25
Шаргунов, Сергей Александрович. Свои : проза : [16+] / Сергей Шаргунов. - Москва : Издательство АСТ,
2018. - 345 с. - (Новая проза)
Экземпляры: всего:1 - АБ(1)
Аннотация: Сергей Шаргунов - писатель, публицист. Автор биографии В.П. Катаева в серии ЖЗЛ, романов
"1993", "Птичий грипп", "Ура!", сборника автобиографических рассказов "Книга без фотографий". Лауреат
премии "Большая книга", финалист премии "Национальный бестселлер". Новый сборник "Свои" - это проза
очень личная. О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке и о далекой чужбине. Все персонажи книги
- знаменитые предки автора и его маленький сын, старик, расчищающий в тайге заброшенную взлетную
полосу, наглый депутат-толстяк и даже робкая северокорейская официантка - свои. Все свои, потому что
всех жалко.
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Ш65
Шишкин, Михаил Павлович. Письмовник : роман : [16+] / Михаил Шишкин. - Москва : Издательство
АСТ ; Москва : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 414, [1] с. - (Новая русская классика)
Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1)
Аннотация: В романе "Письмовник", на первый взгляд, все просто: он, она. Письма. Дача. Первая любовь.
Но судьба не любит простых сюжетов. Листок в конверте взрывает мир, рвется связь времен. Прошедшее
становится настоящим: Шекспир и Марко Поло, приключения полярного летчика и взятие русскими
войсками Пекина. Влюбленные идут навстречу друг другу, чтобы связать собою разорванное время. Это
роман о тайне. О том, что смерть — такой же дар, как и любовь.
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Щ33
Щеглова, Ирина Борисовна. Поединок за ее сердце : [для среднего школьного возраста : 12+] / Ирина
Щеглова ; иллюстрация Виктории Тимофеевой. - Москва : Эксмо, 2018. - 156, [2] с. - (Только для девчонок)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Он рисует ее портреты, видит в своих снах, не забывает о ней ни на минуту. Но есть одна
проблема: Кирилл ее выдумал. Прекрасная дева, повелевающая далекими странами, всего лишь его мечта. В
реальности же Кириллу приходится противостоять целому классу, который смеется над его увлечением.
Только одна девушка, Агаша, поддерживает юного романтика. Но он даже не подозревает, почему...

