
Художественная литература 
 

Детская литература (произведения) 

Д 

Б90 

Будь умницей, Муся!  : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [перевод с итальянского и 

литературная обработка Е. Ульевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 17 с. : цв. ил. - 

(Тайная жизнь домашних любимцев). - (Книги на картоне с окошками) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Замечательная книга о тайной жизни домашней кошки Муси. Чем же она 

занимается, оставаясь одна дома? Если вы полагаете, что Муся безмятежно спит, вы 

ошибаетесь! Прочитав эту книгу, вы узнаете, что же она делает на самом деле! 

 

Д 

Р89 

Руссита, Татьяна. Кот Носок : 8 книг для первого чтения : [для старшего школьного 

возраста : 0+] / Татьяна Руссита. - Москва : Манн Иванов и Фербер, 2017. - 8 бр. в коробке 

(15 с.) : цв. ил. - (Много букв) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Серия книжек для первого самостоятельного чтения от Татьяны Русситы. В 

наборе 8 книг небольшого формата, в словах до 7 букв. Каждая история забавна и 

поучительна, проиллюстрирована акварельными картинками. В книгах вас ждут простые 

предложения, понятные слова, крупный шрифт и, конечно же, милые герои. Истории легко и 

интересно читать детям, которые только начинают обучение грамоте. 

 

Д 

Р89 

Руссита, Татьяна. Раз, два, три - замри! : 8 книг для первого чтения : [для старшего 

дошкольного возраста : 0+] / Татьяна Руссита. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 8 

бр. в коробке (15 с.) : цв. ил. - (Семь букв) 

Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1) 

Аннотация: Серия книжек для первого самостоятельного чтения от Татьяны Русситы. В 

наборе 8 книг небольшого формата, в словах до 7 букв. Каждая история забавна и 

поучительна, проиллюстрирована акварельными картинками. В книгах вас ждут простые 

предложения, понятные слова, крупный шрифт и, конечно же, милые герои. Истории легко и 

интересно читать детям, которые только начинают обучение грамоте. 

 

Русская литература XIX в. (произведения) 

84(2=411.2)5-44 

Л86 

Лухманова, Надежда Александровна. Институтки. Тайны жизни воспитанниц : [16+] / 

Надежда Лухманова. - Москва : Алгоритм, 2017. - 318, [1] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Домашняя и институтская жизнь девочек дореволюционной России предстает 

перед современным читателем во всех подробностях. Как в прошлом веке девочки получали 

образование, какие порядки царили в учебных заведениях для девочек, чему их учили, за что 

наказывали - обо всех переживаниях, проказах и горестях увлекательно и трогательно 

рассказывает одна из воспитанниц института благородных девиц, знаменитая писательница 

Надежда Лухманова. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Филипок : рассказы : [для младшего школьного возраста : 0+] / 



Лев Толстой ; [художник С. Пученкина]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 77, [3] с. : цв. ил. - 

(Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагаются рассказы, басни и сказки Льва Николаевича 

Толстого с красочными иллюстрациями. 

 

84(2=411.2)5-44 

Т53 

Толстой, Лев Николаевич. Юность : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Лев Николаевич Толстой. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 224 с. ; 21 см. - (Классика в 

школе) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: В книгу включена автобиографическая повесть "Юность" Л.Н. Толстого, 

которую изучают в 9-10 классах. 

 

84(2=411.2)5-5 

Ф45 

Фет, Афанасий Афанасьевич. Стихотворения : [16+] / Афанасий Фет. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Золотая серия поэзии). - (Всемирная библиотека 

поэзии) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Стихи Афанасия Фета знакомы нам с детства. Редкий поэт столь выразителен и 

точен в описании картин природы, столь восторжен - в описании женской красоты. Поэзия 

Фета удивительно музыкальна, потому и запоминаются его строки, потому и написано 

столько романсов на его стихи. Мы предлагаем вам вновь окунуться в высокий и 

романтический мир поэзии А. Фета. 
 

Русская литература XX в. (произведения) 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Бандитский путеводитель : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 384 с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Возвращаясь из командировки, полковник Лев Гуров стал свидетелем гибели 

случайного попутчика. Начав расследование этого происшествия, Гуров выяснил, что 

погибший Фрол Пятырин был членом бандитской группировки, совершившей за последнее 

время серию грабежей и убийств в разных городах страны. Причем географию своих 

преступлений отморозки готовили по какой-то особой схеме. Оперативники пытаются 

предугадать, где совершится очередное злодеяние, но, не зная бандитского принципа, 

сделать это очень трудно. Возможно, ключ к разгадке кроется в предсмертных словах 

Пятырина? Догадка Гурова звучит как гром среди ясного неба. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Буква и цифра : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В подмосковном лесу обнаружен труп известного пластического хирурга 

Владислава Дрозинского. Картина убийства – тело завернуто в пищевую пленку и 

подвешено за ноги – идентична преступлению, совершенному недавно в другом месте. Как и 

в первый раз, на трупе снова оставлена таинственная записка. Полковники Гуров и Крячко 

считают, что убийцу нужно искать среди пациентов хирурга: слишком много недовольных 

его деятельностью появилось в последнее время. Однако расшифровка странной записки 

неожиданно дала подсказку, поразившую даже видавших виды сыщиков… 



 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Замороженная страсть : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 379, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В элитном приват-клубе был отравлен известный политик Павел Полунин. В 

его бокале помимо виски эксперты обнаружили сок ядовитой белладонны. Главной версией 

преступления стало заказное политическое убийство, однако, чтобы преждевременно не 

поднимать шумиху в СМИ, дело поручили высочайшим профессионалам из уголовного 

розыска - полковникам Гурову и Крячко, которые как никто умели работать тихо и быстро. 

Едва сыщики взялись за дело, один за другим начали вскрываться темные делишки 

ближайшего окружения политика: и незаконная торговля "спайсами", и супружеские 

измены, и предательство, но… все это не имело никакого отношения к убийству Полунина. 

И тут сыщики обратили внимание на одного малоприметного и с виду совершенно 

безобидного человека. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Запредельное удовольствие : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 384 с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бесследно исчез бизнесмен Роман Любимов. Говорят, он улетел в отпуск в 

Доминикану. Но уже вышли все сроки, а он так и не появился на работе. Отыскать 

пропавшего бизнесмена поручено знаменитым сыщикам Льву Гурову и Станиславу Крячко. 

Спустя некоторое время поступила информация от судмедэксперта: в морг привезли труп 

замерзшего бомжа. Однако, несмотря на рваную одежду, труп источал запах дорогого 

парфюма. Но самое странное - организм был крайне истощен, как будто мужчину держали в 

плену без еды и питья, а некогда ухоженное тело было покрыто следами пыток. Сомнения, 

что это и есть пропавший Любимов, быстро развеялись, но загадок от этого не убавилось. 

Оказалось, что незадолго до исчезновения Роман воспользовался модным сервисом для vip-

персон "Экстремальный отдых". Стас Крячко пошел по следам умершего бизнесмена и 

угодил в такой экстрим, что ему пришлось всерьез распрощаться с жизнью. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Идеальная афера : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 

Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Американский бизнесмен Джон Хоуп придумывает хитроумную аферу. Он 

привозит в Россию на выставку четыре бриллианта "Небесные братья", чтобы затем 

сымитировать их похищение и получить солидную страховку. В подельники американец 

приглашает менеджера одной из компаний Сергея Головачева, который должен организовать 

саму процедуру "похищения". Головачев в свою очередь нанимает профессионала из 

криминального мира - взломщика по кличке Шалун. Афера выстроена идеально и 

распланирована до мельчайших деталей. Осечек быть не должно. Но кто же мог подумать, 

что у Шалуна родится свой встречный план, и он решит обвести Хоупа и Головачева вокруг 

пальца… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Моя дочь - волчица : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Похищена Ольга, дочь бизнесмена Владимира Копылова. Похитители требуют 

выкуп. Не желая широкой огласки дела, родители настаивают, чтобы поисками дочери 

занялся лично полковник Гуров. Зацепок у сыщика нет: квартира не взломана, следов борьбы 

не обнаружено, характеристики на Ольгу - только положительные, в дурных связях девушка 

не замечена. Кто же шантажирует бизнесмена? Неожиданно подсказку дает подруга 

похищенной. Оказывается, Ольга совсем не та, за кого себя выдавала. Гуров сомневается, но 

только до тех пор, пока не получает страшное тому подтверждение… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Свидетель не увидевший свет : [16+] / Николай Леонов, 

Алексей Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В столичном пруду найдено тело девушки. Она была задушена, а затем брошена 

в воду. Другую утопленницу со сломанной шеей нашли на пляже в Строгино. У следствия не 

было сомнений, что оба убийства – дело рук одного человека. Знаменитые сыщики МУРа 

Гуров и Крячко приступили к розыску преступника. Первое, что они сделали, – это 

тщательно изучили подробности личной жизни утопленниц, и тотчас всплыл один 

любопытный факт. Оказывается, незадолго до гибели обе девушки лежали в одной и той же 

палате частной клиники, причем одна из них была беременна. Сыщики поняли, что следы 

преступника надо искать рядом с отцом неродившегося младенца. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Смерть на взлетной полосе : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 384 с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В своем рабочем кабинете покончил жизнь самоубийством командир 

подмосковной военной авиабазы. Спустя некоторое время при странных обстоятельствах 

погиб его предшественник. Что это - трагическая случайность или спланированная 

преступная акция? Разобраться в обстоятельствах дела поручено полковнику МВД Льву 

Гурову. Он прибывает на место и приступает к опросу потенциальных свидетелей. Но те 

упорно молчат. Понимая, что за гибелью офицеров кроется какая-то тайна, Гуров вынужден 

пойти на провокацию, которая грозит ему смертельной опасностью. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Список приговоренных : [16+] / Николай Леонов, Алексей 

Макеев. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В своей квартире найден мертвым коллекционер раритетов, бывший 

заместитель министра экономики Платон Зубильский. После осмотра места происшествия и 

изучения результатов экспертизы полиция пришла к выводу, что смерть была 

ненасильственной, и пожилой антиквар скончался из-за остановки сердца. Однако 

руководство МВД не удовлетворил этот вывод. Самые лучшие сыщики МУРа Лев Гуров и 

Станислав Крячко приступили к расследованию и очень скоро выяснили, что бывший 

чиновник был отравлен. Ключ к разгадке преступления оказался надежно спрятан среди 

многочисленных раритетов убитого, каждый из которых, запутывая сыщиков, хранил свою 

историю, свое предназначение и свою тайну. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л47 

Леонов, Николай Иванович. Старая рана : [16+] / Николай Леонов, Алексей Макеев. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [1] с. - (Черная кошка) 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: При загадочных обстоятельствах погибает Регина Берестова, дочь влиятельного 

чиновника, работавшая в Роспотребнадзоре. Полковники МУРа Гуров и Крячко с присущей 

им хваткой начинают расследовать очередное громкое дело. Проверка профессиональной 

деятельности Берестовой не дает результатов. Еще немного, и следствие зайдет в тупик. 

Опытный Гуров решает искать в другом направлении. Он прорабатывает личное окружение 

погибшей чиновницы и, к своему удивлению, узнает целый ряд пикантных подробностей из 

ее прошлого. Некоторые из них действительно могли стоить Регине жизни. 

 

84(2=411.2)6-7 

Н65 

Никулин, Юрий Владимирович. Лучшие анекдоты : [18+] / Юрий Никулин. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 284, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Юрий Владимирович Никулин был твердо уверен, что юмор помогает 

переносить тяготы жизни и вообще благотворно действует на организм человека. 60 лет он 

собирал анекдоты на все случаи и на любой вкус: записывал как веселые истории из народа, 

так и курьезы собственного сочинения. Великий артист очень трепетно относился к своим 

читателям, обращался к ним только на "вы" и просил принять его самые лучшие пожелания. 

Он искренне верил, что поможет каждому найти свой анекдот, который вызовет настоящий 

взрыв хохота. Коллекция, собранная королем смеха, рассчитана, прежде всего, на людей, 

любящих и понимающих юмор, но даже "сухарь" с мрачным характером обязательно 

улыбнется во время чтения этой книги. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

С17 

Самсонов, Юрий Степанович. Максим в стране приключений : [6+] / Юрий Самсонов ; 

художник Раиса Бардина. - Москва : Эксмо, 2017. - 235, [2] с. : ил. - (Вселенная фантастики) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Обычный школьник Максим попадает в Город Удивительных Чудес, которому 

угрожает большая опасность. На город надвигается целая армия мыльных пузырей во главе 

со злым правителем Топусом Вторым, которым оказался соседский мальчишка Топочка. Но 

Максим и его новые друзья - карлик Буль-буль и девочка Еловая Шишка - не готовы отдать 

город без боя, им предстоит перехитрить Слухачей, Шептунов и тайных Стукачей и 

отыскать волшебную искорку, чтобы спасти всю сказочную страну. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т53 

Толстой, Алексей Николаевич. Сорочьи сказки : [0+] / Алексей Толстой ; иллюстрации 

Марины Белоусовой ; [составитель И. А. Котовская]. - Москва : Эксмо, 2018. - 73, [7] с. - 

(Книги - мои друзья) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.5(1) 

Аннотация: Вашему вниманию предлагается сборник сказок А. Н. Толстого. 

 
   

Современная русская литература (произведения) 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Волшебные стрелы Робин Гуда : [роман : 16+] / 

Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Артефакт & детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Все не то, чем кажется, даже в книгах, любимых с детства, - таких, например, 

как баллады о Робин Гуде. Лариса и думать не могла, что сама окажется героиней истории о 

благородном разбойнике, - и это в наши времена, когда разбойников стало видимо-невидимо, 



но о благородстве все забыли! Но вот ее через столетия и границы снова спасают стрелы 

Робин Гуда - защитника всех, кому требуется помощь, мудрого жреца, оживляющего 

древние камни, спящий металл, забытые слова и чужие сны. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Золотая булавка Юлия Цезаря : [роман : 16+] / 

Наталья Александрова. - Москва : Э, 2017. - 283 с. - (Артефакт & детектив) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: "И ты, Брут?" Одно из главных предательств в мировой истории имеет прямое 

отношение к этому сюжету, который начинается задолго до возвышения Цезаря, а 

заканчивается - и заканчивается ли? - в наши дни в обычной черногорской деревушке, куда 

предпочитают ездить не самые богатые российские туристы. Золотая фибула не просто 

скрепляла полы плаща - она укрепляла могущество Рима и служила процветанию империи. 

И вот теперь при загадочных обстоятельствах ей предстоит спасти Виту. Или это Вита 

должна спасти наследие Цезаря от очередного предательства? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Колокольчики династии Минь : [роман : 16+] / 

Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Артефакт & Детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Дорога в тысячу ли начинается с одного шага - гласит китайская пословица. 

Дорога к общей тайне и общей судьбе, связавшей Ию, Инну, Ирину и Илону, началась в 

одном вагоне метро, где они случайно - или по воле высших сил - оказались рядом. Теперь 

помимо первой буквы имени их объединяют колокольчики - средневековый талисман, 

способный защитить своего владельца от злых духов. Но как каждой из них защитить сам 

колокольчик, если драконы, которых удалось укротить в Средневековье, снова обрели силу - 

на этот раз за тысячи километров от владений династии Минь? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А46 

Александрова, Наталья Николаевна. Фермуар последней фрейлины : [роман : 16+] / 

Наталья Александрова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 283 с. - (Артефакт & детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Все началось сто лет назад вместе с историей, которая потрясла мир. Император 

казнен, в стране переворот, лучшие фамилии, цвет нации, в спешке покидают Россию. Ей, 

фрейлине последней императрицы, не спасти гибнущую династию, но сохранить ожерелье, 

которое хранит тепло рук последних Романовых, она обязана. Кружным путем, через 

Турцию и Балканы, алмазный фермуар императрицы попадет в Европу, чтобы еще не раз 

защитить тех, кто нуждается в заботе и милосердии. И кто кого сейчас хранит - Настя, 

случайная наследница той самой фрейлины, эту алмазную диковину, или фермуар ее, 

запутавшуюся и наивную костюмершу петербургского театра? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А67 

Анич, Федор. Ты - моя причина жить... : [16+] / Федор Анич. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 384 с. - (Личное дело. Остросюжетные романы Федора Анича) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Раньше я не думал о смерти, пока однажды она не постучала в мою дверь. Это 

было обычное зимнее утро, которое ничем не отличалось от сотни других. Я собирался 

поехать в институт, а после встретиться с друзьями и посидеть в каком-нибудь баре. Выйдя 

из дома, я обернулся, чтобы помахать на прощание маме и сестре. Тогда я еще не знал, что 

больше их никогда не увижу… 



 

84(2=411.2)6-445.7 

А85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Да, Матильда! : [роман : 16+] / Елена Арсеньева. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. : ил. - (Долгожданное кино. Детективы Елены 

Арсеньевой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Первой из российских балерин она научилась крутить тридцать два фуэте, 

первой вскружила голову наследнику престола - и так основательно, что и столетие спустя 

мы не перестаем ревновать к ней и завидовать ей, как будто верим, что наша горячая 

ревность способна обратить историю вспять. Но что мы на самом деле знаем о ней, такой 

соблазнительной и такой простодушной, такой уверенной в себе и такой по-эмигрантски 

несчастной, такой преданной и без меры оболганной? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А91 

Астахов, Павел Алексеевич. Мэр : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 477 с. - (Современный российский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Книга о тех, кто правит нашими городами. Власть, деньги, криминал. Роман о 

вечных ценностях: жизнь и смерть, любовь и предательство, дружба и зависть, вера и цинизм 

- все это прошло через судьбу Мэра. От кресла градоначальника до тюремных нар всего один 

шаг. Путь на свободу может занять всю оставшуюся жизнь. Трагическая судебная драма о 

современной политике и временщиках, о мудром законе и его заблудших детях, о власти 

денег и деньгах во власти. Новый роман адвоката Павла Астахова "Мэр" раскрывает 

хитросплетения властных интриг на примере жизни современного мегаполиса и трагической 

судьбы его мэра, восставшего против системы. Преданная жена, крупнейший 

предприниматель-миллиардер, сражается за его свободу и жизнь. Ей помогает адвокат Артем 

Павлов. Им противостоят бизнес, криминал, власть, суд. Проиграть нельзя. Выиграть 

невозможно! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А91 

Астахов, Павел Алексеевич. Продюсер : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 432 с. - (Современный российский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шоу-бизнес в агонии! Великий и ужасный продюсер, медиамагнат, вершитель 

мега-проектов, повелитель звезд и отец сенсаций Иосиф Шлиц убит на пороге собственного 

дома. Невнятно произнесенное перед смертью имя убийцы - единственная зацепка 

следствия. А тем временем, конкуренты, прилипалы и авантюристы набросились на его 

медиа-империю, растаскивая ее на куски. Ни вдове, ни сыну на этом обильном пиру, похоже, 

нет места. Опытный адвокат Артем Павлов отчаянно бросается на их защиту, но понимает, 

что изменить ситуацию практически невозможно. Ведь империи просто так не гибнут! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А91 

Астахов, Павел Алексеевич. Рейдер : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 413, [1] с. - (Современный российский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Они называют себя санитарами бизнеса, но по сути - это самые настоящие 

стервятники. Ради захвата прибыльного предприятия они идут на любое преступление: 

подделка документов, подкуп судов и милиции, шантаж, угрозы, вымогательство и, наконец, 

беспощадный штурм. Противостоять Рейдерам невозможно. Но на их пути встает человек, 

который их не боится и умеет с ними бороться, хотя это далеко не безопасно. Он - 



бесстрашный адвокат Артем Павлов, за которым охотится целая бригада киллеров, а 

милиционеры-оборотни не прочь надеть на него наручники. Но на его стороне лучший 

защитник - закон. Адвокат в жестокой смертельной схватке всегда следует ему, иногда в 

одиночестве… Ведь желающих обойти кодексы - легион, а способов - тысячи. В кровавую 

рейдерскую атаку втянуты все: боевики, юристы, олигархи, судьи, губернатор, ФСБ, 

международные преступники и даже Президент. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

А91 

Астахов, Павел Алексеевич. Сеть : [16+] / Павел Астахов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 416 с. - (Современный российский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Адвокат Артем Павлов случайно спасает молодую женщину Карину, у которой 

недавно погибла юная дочь. Полиция не усмотрела в случившемся признаков преступления. 

Однако Павлову не дает покоя странное поведение девочки перед смертью и ее чудовищная 

переписка в закрытой группе, символ которой - выбросившийся на берег синий кит… Ему 

удается проникнуть в самое сердце виртуальной "группы смерти" и выйти на тех, для кого 

самоубийство подростков стало чудовищным хобби и садистским развлечением… Берегите 

своих детей! - таков главный вывод романа. Они очень нуждаются в нашей родительской 

заботе и поддержке. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б26 

Барякина, Эльвира Валерьевна. Князь советский : [16+] / Эльвира Барякина. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 537, [1] с. - (Унесенные ветром истории) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Белоэмигрант Клим Рогов, выдав себя за американца, приезжает в Москву в 

октябре 1927 года, чтобы разыскать и спасти любимую - жену Нину. Устроившись 

корреспондентом новостного агентства United Press, Клим нежданно становится советским 

аристократом - после уничтожения русской элиты ее место в СССР занимают партийные 

чиновники и… иностранные журналисты. Его жена - красавица Нина - бежит из китайского 

плена, попадает в руки к большевикам. На долю Нины и Клима выпадает немало испытаний. 

Смогут ли они остаться вместе вопреки всем препонам времени и обстоятельств? 

 

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:1 - Ф.3(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)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Дом с химерами : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 313, [1] с. - (Детектив сильных страстей) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Екатерина Берест, владелица охранного агентства "Королевская охота", давно 



ничего не слышала о своей бывшей однокласснице Ларе, яркой красавице, за которой бегало 

полшколы. Знала только, что Лара вышла замуж за известного художника Андрейченко… 

Вениамин Андрейченко внезапно позвонил Екатерине со странной просьбой: встретиться и 

поговорить о его жене. Оказалось, Лары больше нет - неизвестный задушил женщину ее 

собственным розовым шарфом с блестками. Потом убийца зачем-то включил телевизор и 

остановился на канале, показывающем конкурс бальных танцев… Екатерина ничем не 

смогла помочь безутешному мужу - она так и не поняла толком, зачем они встречались. Но 

она решила провести собственное расследование, и оно привело ее в бывшее актерское 

общежитие, ныне пустующий полуразрушенный особняк на окраине, завоевавший среди 

горожан недобрую славу и прозвище "Дом с химерами". 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Б32 

Бачинская, Инна Юрьевна. Яд персидской сирени : [роман : 16+] / Инна Бачинская. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 376, [1] с. - (Детектив сильных страстей) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мама Татки сбежала, когда девочке было пять лет, и ее отец решил вернуться к 

первой жене и старшей дочери Вере - должен же кто-то присматривать за маленьким 

ребенком! Отец баловал любимую младшую дочку, но жизнь ее сложилась несчастливо - 

семь лет Татка провела в психиатрической клинике после убийства своего бойфренда. 

Родителей уже не было в живых, и ей пришлось вернуться в дом Веры, которая с детства 

терпеть не могла сестру. Так совпало, что в это же время выписался из больницы Верин муж 

Павел, который потерял память в результате загадочного несчастного случая, и их с Таткой 

необъяснимо потянуло друг к другу. 

 

84(2=411.2)6-7 

Б46 

Бенуа, Софья. Шутят в школе, шутят в школе, шутят в школе... : [16+] / Софья Бенуа. - 

Москва : Алгоритм, 2017. - 251, [1] с. - (Юмор - это серьезно) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Самые смешные цитаты из школьных сочинений, парадоксальные замечания в 

дневниках, шутки школьников и профессиональный юмор учителей. Все это вы найдете в 

книге, которую сейчас держите в руках. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б48 

Бердичевская, Анна Львовна. Моленое дитятко : рассказы разных лет : [16+] / Анна 

Бердичевская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 377, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Когда ее арестовали, она только что забеременела. Доктор в тюрьме сказал, что 

поможет избавиться от ребенка: "Вы же политическая - дадут не меньше восьми лет. Когда 

дитятке исполнится два года - отнимут. Каково ему будет в детских домах?" Мать лишь 

рассмеялась в ответ. Спустя годы, полные лишений, скорби и морока, она в очередной раз 

спасла дочь от смерти. Видимо, благородство, закаленное в испытаниях, превращает 

человека в ангела. Ангела-хранителя. Рассказы, вошедшие в книгу "Молёное дитятко", 

писались в разные годы. Читатель будет двигаться по книге, как по шкале времени: от 

середины двадцатого века к году 2017-му. Эта хроника перемен, данная в лицах и судьбах, 

исполнена немногословно, точно и поэтично. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б53 

Беседин, Платон Сергеевич. Дети декабря : основано на реальных событиях : [18+] / 

Платон Беседин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 542 с. - (Антивоенный роман) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: В романе «Дети декабря» войны и конфликты исследуются на разных уровнях. 

На первом плане – кипящие события в России и на Украине: Евромайдан, Крымская весна, 

бои на Донбассе, тесно переплетенные со всей русской историей. Однако это лишь видимый 

пласт. Важнее то, что стоит за этим. То, что внутри. То, о чем вам никогда не расскажут в 

телеэфирах. О скрытой стороне войн и конфликтов, об изломанных судьбах людей и семей 

Платон Беседин говорит без ложного пафоса, открыто и честно, как только и должно 

говорить русскому писателю. Главные герои романа – те, кто оказался посередине, то есть, 

по большей части, все мы. Дети декабря. И в каждом – от ангела и от беса, и каждый бывает 

добр и зол – по обстоятельствам. И у каждого свой путь на фоне большой коллективной 

трагедии. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б82 

Борисова, Ариадна Валентиновна. Люди с солнечными поводьями : [16+] / Ариадна 

Борисова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 408, [1] с. - (Этническое фэнтези) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Отправившись в опасный поход, Хорсун оставил дома беременную жену 

Нарьяну, а вернувшись, не застал ни женщину, ни ребенка. Говорят, их похитили духи. Не 

зря Нарьяна, наследница по крови династии могущественных шаманок, чувствовала беду. 

Зло преследовало их еще не рожденного ребенка, в котором ярким цветком должен 

вспыхнуть наследственный дар. И тогда могучий воин Хорсун поклялся, что если не спасет 

любимых, то хотя бы отомстит за них. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Б82 

Борисова, Ариадна Валентиновна. У звезд холодные пальцы : [16+] / Ариадна Борисова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 440, [1] с. - (Этническое фэнтези) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Олжуна похожа на маленького дикого зверька, ей с детства приходилось 

выживать, а поэтому она готова на бесчестные поступки. Попытки соблазнить Хорсуна, 

являющегося чужим мужем, жестокость, обман и клевета все же не приносят девушке 

счастья. А тем временем тучи сгущаются над когда-то мирной долиной. Страшный странник 

сеет зло, готовя передел земного мира. В воздухе все явственнее пахнет кровью, а с высоты 

небес наблюдают за ошибками и болью смертных древние равнодушные звезды. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б86 

Бочков, Валерий Борисович. Обнаженная натура : роман : [18+] / Валерий Бочков. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 317 с. - (Рискованные игры) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Гамлет готовится к защите диплома в художественном училище, Офелия ездит 

на сборы спортшколы, Клавдий колесит по Москве на "Жигулях" цвета "коррида" и губит 

брата не ядом, а Уголовным кодексом... Неужели мир настолько неизменен и бесчеловечен? 

Что ждет современного Гамлета? 

 

84(2=411.2)6-44 

Б87 

Брандт, Алекс. Пламя Магдебурга : [16+] / Алекс Брандт. - Москва : Издательство "Э", 2017. 

- 508, [1] с. - (Шедевр исторического романа) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В самый разгар Тридцатилетней войны, огнем пожирающей Европу, к 

Магдебургу - оплоту протестантской веры - подступила огромная армия кайзера. Древний 

город взят в кольцо осады, и его падение - лишь вопрос времени, если на помощь не 

подоспеет непобедимая армия шведского короля. Тем временем отряды наемников из 



католической армии рыщут по окрестностям, грабя мирные городки и села, отнимая у людей 

последнее и убивая всех тех, кто осмеливается им противостоять. Группа молодых горожан 

во главе с Маркусом Эрлихом решает отомстить солдатам за их бесчинства. Так некогда 

тихие бюргеры становятся охотниками за головами. Мир, который был так дорог Маркусу и 

его товарищам, рушится прямо у них на глазах, и обратной дороги нет ни для кого... 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Буйда, Юрий Васильевич. Стален : роман : [18+] / Юрий Буйда. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 424, [1] с. - (Большая литература. Проза Юрия Буйды) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Как это всегда бывает у Юрия Буйды, в горячей эмали одного жанра запекаются 

цветными вкраплениями примеси жанров других. Так и в этот раз: редкий в русской прозе 

плутовской роман обретает у автора и черты романа воспитания, и мета-романа, и мемуарно-

биографической прозы. В центре повествования - Стален Игруев, "угловой жилец и в жизни, 

и в литературе". Талантливый провинциал, приезжающий в Москву за славой, циничный 

эротоман, сохраняющий верность единственной женщине, писатель, стремящийся оставаться 

твердью в потоке жизни, в общем, типичный русский человек, живущий в горящем доме. Его 

путь - это цепочка встреч и расставаний, впрочем, как у всех. Но у Игруева - не как у всех. И 

его самобытность, и те женщины, что втягивали его в свой круговорот жизни, и те воронки 

времени, в которые он попадал, - из разряда особенных. Как и его имя. 

 

84(2=411.2)6-44 

Б90 

Булатова, Татьяна. На фиг нужен! : [сборник : 16+] / Татьяна Булатова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Дочки-матери. Проза Татьяны Булатовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В книгах очень часто все заканчивается предложением руки и сердца и 

бравурными аккордами марша Мендельсона. В жизни с этих аккордов все только 

начинается. Не бывает идеальных отношений и безупречных семей. И слова "давай 

разведемся" легко произнести, если они давно просятся с языка. Так стоит ли тянуть? Надо 

ли прощать измену? Стараться все вернуть, если пройдена точка невозврата? Никто не знает 

ответов на эти вопросы. И герои книги "На фиг нужен!" тоже не знают их. Они просто живут 

- как и мы с вами и миллионы людей, которые вот прямо сейчас пытаются решить - 

сохранить или разрушить? 

 

84(2=411.2)6-44 

Б93 

Бута, Елизавета Михайловна. Выживший Хью Гласс. Настоящая история : [16+] / 

Елизавета Бута. - Москва : Алгоритм, 2016. - 254, [1] с. - (Главная кинопремьера 2016) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Земли Дикого Запада Америки - удел настоящих мужчин. Хлюпики и слабаки 

здесь не выживают. Сойтись врукопашную с разъяренной медведицей-гризли, уповая лишь 

на охотничй нож - и устоять в поединке - одного этого уже хватило бы для того, чтобы стать 

героем. Но судьба только начала проверять Хью Гласса на прочность. Посчитав, что ранения 

охотника смертельны, вызвавшиеся ухаживать за ним товарищи обобрали его и бросили 

умирать - но он выжил. И запомнил. Ему предстояло пройти более 300 километров по 

территориям. Без оружия, пищи и воды, со сломанной ногой и разорванной спиной. Он 

прошел. Хью Гласс очень любил жизнь - и очень хотел отомстить тем, кто решил ее у него 

отнять. Рассказ о том, как Хью Гласс выжил и отомстил, кажется невероятным, но все же это 

правда - и Голливуд не мог пройти мимо такого сюжета. Читайте историю, которая легла в 

основу блокбастера "Выживший" с Леонардо ДиКаприо и Томом Харди. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Вторая половина Королевы : роман : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 280 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза 

Татьяны Веденской) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: У Фаины Ромашиной снова "все плохо". На сей раз ей предстоит познакомиться 

с родителями своего принца. Производить хорошее впечатление - это не ее конек, и девушка 

ищет повод уклониться от этой встречи. Работа дает ей такую возможность: Фаину вызывает 

к себе на ковер прекрасная начальница Оксана Метлицкая. Вот уж у кого все должно 

обстоять просто как в сказке! Однако быть красивой еще не означает быть счастливой, о чем 

Оксана знает не понаслышке. Ее сердце хранит свою тайну, и только Фаина Ромашина 

может разгадать секрет. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Кот, который гуляет со мной : роман : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза 

Татьяны Веденской) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: У пессимистки Фаи Ромашиной все еще хуже ее отдел отстранен от работы, 

начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, психотерапевт Игорь, после 

свидания пропал и не звонит. Фая клянется, что не станет звонить ему первой, но и ждать у 

моря погоды не в ее стиле. Девушка пытается найти ответы на все вопросы, используя 

научные методы. Полученные выводы удивляют не только ее. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Личная жизнь женщины-кошки : роман : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 288 с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза 

Татьяны Веденской) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В жизни Фаи Ромашиной наконец-то "все очень хорошо", но появление новой 

начальницы в отделе ставит с ног на голову всю Фаину жизнь. А тут еще так некстати 

переезд к любимому мужчине. Проблемы одна за другой сыплются на девушку. Фая 

оказывается на волосок от тюрьмы. Она уверена: ее подставили. "Кому понадобилось меня 

уничтожить, зачем?" - не перестает спрашивать себя Фая. Ромашина намерена выяснить, 

кому выгодно ее убрать. Но получится ли у нее добиться правды и найти виновника ее бед? 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Мой любимый экстрасенс : дилогия : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 537 с. - (О такой, как ты) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Отчаявшись найти ответ на вопрос "почему мне так не везет?", многие из нас 

предполагают: "Это сглаз!" Так и Василиса, испытав первые разочарования взрослой жизни, 

решает, что пора почистить ауру. По совету своей тетки она обращается за помощью в центр 

к целителю Страхову. Красивый, уверенный, образованный, он словно обладает 

необъяснимой властью над сознанием Василисы. Девушка не может выскользнуть из-под его 

чар. "…И жили они долго и счастливо..." Так обычно заканчиваются любовные истории о 

королевичах и простых девушках. Но в реальной жизни у каждого сказочного зачина есть 

свое отнюдь не сказочное продолжение. Василиса Ветрякова и мечтать не могла о принце, 

пока однажды красивый, уверенный в себе целитель Страхов не ворвался в ее мир. 

Околдованная его чарами, она теряет бдительность. В ее сказочный сценарий не входят 



измены и ложь. Но кто сказал Василисе, что она станет принцессой, а Ярослав Страхов - 

настоящим волшебником?! 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Мой служебный роман : дилогия : [личная жизнь, памятка 

для начинающих : 16+] / Татьяна Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 474, [1] с. : 

ил. ; 21 см. - (О такой, как ты) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Надя Митрофанова всегда была о себе невысокого мнения. Мечтами высоко к 

небесам не поднималась, довольствовалась скромной долей разведенной женщины с 

ребенком. Карьерные вершины ее не прельщали, да и не думала она, что обладает какими-то 

талантами. Даже в свою женскую привлекательность не верила. Почему так случилось? 

Может, в этом виноваты мужчины, которые были с нею рядом? Ну не замечали они ее 

достоинств, не ценили. Были заняты футболом, пивом, диваном… Только они ли виноваты? 

Не сама ли Надя выбрала для себя жизнь серой мышки? Кто мешал ей поверить в то, что она 

имеет право на лучшее? На интересного партнера. На высокооплачиваемую должность. На 

счастье. На настоящую любовь, наконец. Ну вот, у тебя есть любимый. Твой единственный, 

идеальный мужчина, о котором ты не смела и мечтать. Он целует тебя, с нежностью смотрит 

в глаза, - и это не сон. Тогда почему вы все реже созваниваетесь? Почему не праздновали 

вместе Новый год? Почему он до сих пор не познакомил тебя со своими друзьями и 

родственниками? Стесняется? Не уверен, что сделал правильный выбор? А тебя использует 

как временный вариант, пока не нашел кого получше? Сколько же вопросов с этими 

мужчинами! Нет с тобой никого - ты мучаешься, страдаешь, думаешь, что никому не нужна. 

А если мужчина есть - тоже изводишь себя. Ведь не известно, любит ли он тебя так же 

сильно, как ты его. 

 

84(2=411.2)6-44 

В26 

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Что ни делается - к лучшему! : дилогия : [16+] / Татьяна 

Веденская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 475 с. - (О такой, как ты) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне - незаслуженное счастье, 

небывалая удача, умопомрачительное везение. Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии 

Сундукова, проживающая с вечно уставшей матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой 

квартире дома под снос, - гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка 

готова была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не 

обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье? На многие семьи 

посмотришь и диву даешься: зачем супруги живут вместе - только крики, обиды, недоверие. 

В жизни Дианы и Владимира все было мирно, почти идеально: в ребенке души не чаяли, 

друг к другу относились с уважением, признавали за каждым право на личное пространство. 

Мечта, а не семейная пара - да? Только вот жене почему-то так не казалось. Чего Диане не 

хватало? Может быть, истерик, что так часто случались в семье ее родителей? Или страсти с 

битьем посуды и проверкой содержимого карманов, которая сопровождала быт ее подруг? 

Никто не мог понять, что происходит с женщиной, когда та пустилась во все тяжкие. Даже 

она сама. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В27 

Велес, Анна. Жрец забытого бога : [16+] / Анна Велес. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

313, [1] с. - (Готический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Не успела Елена Давыдова, хозяйка "Бюро магических услуг", справиться с 

одним сложным делом, как в городе произошло новое загадочное убийство. На заброшенном 



складе жестоко зарезали девушку, принеся ее в жертву полузабытому древнему богу. И мало 

того, что культ этого бога в городе возродили несколько высокопоставленных чиновников, 

так еще и убитая была подругой одного из сотрудников "Бюро", демонолога Женьки… 

Случайна ли жертва или это новый вызов Елене? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В27 

Велес, Анна. Зов в сумерках : [16+] / Анна Велес. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314, 

[1] с. - (Готический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Тележурналистка Елена Давыдова не афишировала свой дар, чтобы не 

прослыть сумасшедшей: она обладала магическими способностями и выполняла заказы - 

расследовала пугающие происшествия, в которых была замешана мистика. Вот и сейчас она 

приехала в туристический лагерь для богатых любителей экзотического отдыха вовсе не в 

отпуск. В окрестных лесах и в заброшенной деревне неподалеку происходят ужасные 

события, и отдых у туристов становится по-настоящему экстремальный - игра на выживание. 

Кто-то ведет на людей охоту, заманивает в лес и убивает, оставляя полностью 

обескровленные трупы. Вампиры? Только Елена знает правду о современных упырях и 

способы борьбы с ними. Елена верит, что вампиры реальны. Коварный враг тоже верит в 

охотницу на вампиров: он притаился среди ее друзей и следит за каждым ее шагом. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

В31 

Вербинина, Валерия. Тайны Баден-Бадена : [16+] / Валерия Вербинина. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313 с. - (Любовь, интрига, тайна) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 1867 год, Европа накануне великих потрясений. Загадочная графиня Вера 

Вильде живет в немецком городе Баден-Бадене, известном своим казино и целебными 

водами. Сюда приезжают отдохнуть или поиграть такие известные русские писатели, как 

Гончаров, Достоевский, Жемчужников, а их коллега Тургенев и вовсе построил себе в 

Бадене дом. Но не они сейчас интересуют графиню Вильде, а начинающий литератор 

Михаил Авилов, который неожиданно для себя стал свидетелем преступления. Хотя полиция 

вскоре арестовала преступника, Вера и Михаил поняли, что расследование далеко от 

завершения… 

 

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:2 - АБ(1), Ф.3(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)6-44 

В75 

Воронова, Мария Владимировна. Краденое счастье : роман : [16+] / Мария Воронова. - 



Москва : Издательство "Э", 2017. - 377, [1] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Подполковник Зиганшин уже всё придумал: чтобы жить хорошо и счастливо, 

нужно жениться на соседке Фриде, рыжеволосой девушке, которая так притягательна, 

трогательна и умна. Она могла бы гармонично вписаться в его мир, подружиться с его 

детьми. Но череда страшных преступлений, расследуемых Зиганшиным, все больше 

отдаляет его от желанной цели, от покоя и сближения с Фридой. Неужели простое 

человеческое счастье для него невозможно? 

 

84(2=411.2)6-44 

Г31 

Геласимов, Андрей Валерьевич. Рахиль : [16+] / Андрей Геласимов. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 352 с. - (Секреты русской души. Проза Андрея Геласимова) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Пожалуй, нет смысла пересказывать сюжет "Рахили" А. Геласимова. Вряд ли 

история обаятельного пожилого профессора-филолога, от которого ушла молодая жена, 

может стать приманкой для искушенного читателя. Но невозможно не рассказать о том, 

какое воздействие оказывает текст, жанр которого автор определяет как "роман с клеймами". 

В этих клеймах сосредоточены полнота и острота жизни, ее вкус и аромат, ее высота и ее 

бездна, ее ирония и поэзия, ее беззащитность и уязвимость. Читая "Рахиль", вы обнаружите, 

что в вашей душе есть та струна, которой никогда и никто до Геласимова не касался. 

Оказывается, она способна издавать нежное звучание: смесь восхищения и слез. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

Г65 

Гончарова, Галина Дмитриевна. Тайяна. Влюбиться в небо : [16+] / Галина Гончарова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 445, [1] с. - (Колдовские миры) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Легко сказать - я остаюсь. А как быть, если у других на тебя свои планы? Один 

втягивает в расследование, второй предлагает заключить помолвку, а влюбилась-то ты вовсе 

даже в третьего? К тому же в Далинар приезжает из Леса отвергнутый жених. Но словно 

мало этого - убита дочь градоправителя и еще две девушки, а все улики указывают на Тайяну 

и ее волчицу. Теперь, чтобы оправдаться, девушке из народа нархи-ро придется найти 

настоящего виновника трагических событий. Глаза боятся, а руки делают, сердце верит, а 

крылья готовы унести в небо. А если сама не справишься, любимый поможет! Еще бы только 

разобраться, который из... 

 

84(2=411.2)6-44 

Д44 

Дивицкая, Соня. Маленькая женщина в большом бизнесе : рассказы : [16+] / Соня 

Дивицкая. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 288 с. - (Позитивная проза Татьяны 

Веденской и Сони Дивицкой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Да-да, девушки! Перестаньте мечтать о любви! Бросайте эти глупости! 

Подумайте лучше о хлебе насущном. Соня Дивицкая снова делится личным опытом. Любой 

коуч за такой тренинг возьмет с вас сотни евро, и только в этой книге вы получите реальные 

советы бесплатно. Перед вами не женский роман и не пособие по бизнесу - это живая 

история от хозяйки зоомагазина. Будет очень полезна тем женщинам, которые только что 

открыли свое дело, и тем, которые хотят открыть, но не могут решиться. А также тем, кто 

еще не оценил свои возможности, валяется в депрессии, скандалит или подлизывается к 

мужчинам. Как всегда, в книге много смешных сцен, иронических наблюдений и юмора. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 



Донцова, Дарья Аркадьевна. Вставная челюсть Щелкунчика : роман : [16+] / Дарья 

Донцова. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 320 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Виола Тараканова - председатель жюри конкурса "Девочка года"! Ее издатель, 

который приветствует любой пиар автора Арины Виоловой, радостно потирал руки. Во 

время финала между тремя претендентками на Гран-при назревал конфликт. Вернее его 

разжигали матери Марины и Сони и бабушка Алисы, Галина Сергеевна Петрова. Обе 

мамаши набросились на нее с обвинениями: Петрова поила внучку запрещенным средством 

для похудания. Галина Сергеевна, решив доказать, что в ее витаминном отваре нет ничего 

запрещенного, выпила его и... умерла. Мать Марины призналась: она подлила в отвар 

слабительное, чтобы избавиться от конкурентки дочери - Алисы. Но от слабительного не 

умирают! Разобраться в этой запутанной истории Виоле помогает новый приятель Степан 

Дмитриев. Однако Виоле все время кажется: она уже когда-то была с ним знакома. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Голое платье звезды : [16+] / Дарья Донцова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 318 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Истинное призвание Степаниды Козловой - помогать людям! Но разве могла 

она предположить, что пообещав девочке-гимназистке найти ее маму, столкнется с 

чудовищным обманом и предательством... Успешная владелица риэлторского агентства Вера 

Чернова попала в СИЗО по обвинению в убийстве. Якобы она отравила двух своих клиенток 

и украла деньги, отложенные теми на покупку квартир. А в изоляторе временного 

заключения к ней явился призрак Салтычихи и приказал молчать. История Веры оказалась 

не только запутанной, но ещё и жуткой... Однако во всем этим Козлова разберётся, а вот 

известие о неожиданной смерти Романа Звягина - большого друга, владельца фирмы "Бак" и, 

по слухам, жениха Степаниды - просто-таки выбило почву из-под ног. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Закон молодильного яблочка : роман : [16+] / Дарья Донцова. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Виола Тараканова собралась замуж за своего верного Степана! Пока жених в 

командировке, невеста опять вляпалась в историю. Прямо на глазах у Виолы в ресторане 

убивают мать олигарха Ферина, заказавшего писательнице создать книгу по его сюжету. 

Причем стреляет бывший одноклассник бизнесмена! С чего вдруг тихий историк-архивист 

взялся за пистолет?. Конечно, чтобы разобраться в этой истории, Виола Тараканова полезет в 

гущу событий, а там обнаружится та-а-акое... Никаких "вдруг" не бывает, все в нашей жизни 

закономерно - действие равно противодействию. А если проще - как аукнется, так и 

откликнется. Сделал что-то дурное в юности, это дурное тебя через много лет настигнет... 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Пряник с черной икрой : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Новое расследование буквально заявилось к Евлампии Романовой на дом - 

нужно срочно разобраться со странной смертью соседки. Да нет, точно Надежда 

Владимировна Реутова не могла совершить самоубийство, не тот у неё характер, к тому же и 

место происшествия обставлено уж слишком нарочито. Словно кто-то спектакль с 

криминальным сюжетом поставил, а декорации для него - дом, куда Лампа и ее муж Макс 

Вульф недавно переехали. Хорошо хоть следствию активно помогает консьержка Наташа - 



наивная и услужливая девушка! И надо же, не успели сыщики с одной смертью разобраться, 

как погиб другой сосед. Тот, правда, сдавал свою квартиру, но машина его сбила явно не 

случайно. Кому же настолько помешали пенсионерка и садовник? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д67 

Донцова, Дарья Аркадьевна. Сон дядюшки Фрейда : роман : [16+] / Дарья Донцова. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 319 с. - (Иронический детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Даша Васильева решила немного подлечиться, и заказала номер в санаторий в 

Сан-Валентино. В нагрузку дочь дала ей мини-пига Роджи. Даша должна передать поросенка 

на вокзале его владелице Лене. В поезде Даше всю дорогу докучала внешне похожая на нее 

дама, к тому же ее полная тезка. Лена на вокзал не приехала, Роджи остался в Дашиной 

сумке. Тезка села в шикарный лимузин и укатила, а за Дашей прислали более скромную 

машину. В дороге она уснула, проснулась перед домом в окружении гор. Она попала в 

странное место, хозяин которого психотерапевт Борис Эпохов, занимается перевоспитанием 

преступников. Выйти отсюда Даша сможет через три года, и то, если покается. Бежать 

невозможно - с одной стороны горы и леса, с другой море. Но любительница частного сыска 

сдаваться не намерена, она сама кого хочешь перевоспитает! Держись, Эпохов! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Д75 

Дроздов, Денис. Получил наследство кот : [16+] / Денис Дроздов. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 317, [1] с. - (Безмолвный свидетель. Детектив про людей и не только) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В Лондоне, в возрасте ста двух лет, умерла весьма состоятельная баронесса 

российского происхождения Баух. Многочисленные родственники из России уже начали 

радостно потирать руки в предвкушении солидного наследства, но тут выяснилось, что, 

согласно завещанию, все состояние баронесса отписала… своему коту Феликсу. Жирному, 

ленивому коту сибирской породы! Юридическая компания, ведущая это дело, доверила 

опеку кота преуспевающему адвокату Илье Старикову, а следить за здоровьем пушистого 

миллионера - его другу, ветеринару Глебу Звоницкому. Друзья встретились, чтобы обсудить, 

как им теперь обслуживать хвостатого наследника, но так и не составили план действий. 

Илья был убит в своем доме в кругу родственников и друзей. Втянутый в эту темную 

историю ветеринар Звоницкий начинает собственное расследование… 

 

84(2=411.2)6-44 

Е80 

Ершова, Эра. В глубине души : [сборник : 16+] / Эра Ершова. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 281, [1] с. - (В глубине души. Проза Эры Ершовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала 

односельчан от самих себя - уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-

то - на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о 

том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все 

идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище 

конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности 

системе, особенно здесь, в глуши. Шли годы. Для строительства магистрали требовалось 

снести мельницу. Тут-то и открылось тайное кладбище… В повести "В глубине души", как и 

в других повестях и рассказах Эры Ершовой, вошедших в книгу, исследуется человеческая 

душа. Автор поражается тому, как однообразно и непритязательно добро в человеке и как 

прихотливо и изобретательно зло. 
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З-14 

Загорцев, Андрей Владимирович. Город : штурм Грозного глазами лейтенанта спецназа 

(1994-1995) : [16+] / Андрей Загорцев. - Москва : Алгоритм, 2017. - 256 с. - (Вся правда о 

спецназе. Мемуары бойцов спецподразделений - август 2016 г.) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Окопная правда об участии спецназа в Первой Чеченской войне. Когда в 

декабре 1994 года лейтенант Андрей Загорцев был направлен в республику для участия в  

«мерах  для  поддержания  конституционного  порядка»,  то  в  мечтах  представлял себе,  как  

после  прибытия  во  Владикавказ  его  назначают  командовать  группой матерых  и  

злобных  спецназовцев.  И  как  влившись  в  дружный  коллектив  боевого подразделения, он 

чуть ли не в одиночку усмиряет бунтующий Грозный... В реальности все сложилось иначе. 

Вместо рэксов (разведчиков экстра-класса) – растерянные  солдаты-срочники,  а  штурм  

города  из  легкой  однодневной  прогулки  превратился в двухмесячные тяжелые и кровавые 

бои. 

 

84(2=411.2)6-445 

З-14 

Загорцев, Андрей Владимирович. Отряд "Холуай"  : из жизни моряков-разведчиков 

Тихоокеанского флота : [16+] / Андрей Загорцев. - Москва : Алгоритм, 2017. - 382, [1] с. - 

(Вся правда о спецназе. Мемуары бойцов спецподразделений) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: "Подготовочка у них дай бог, в лесу выбрасывают на выживание с одним 

ножиком, они там то кору жрут, то на коз охотятся. На боевое дежурство на загранку 

мотаются, звери короче…" — именно так описал место будущей службы — 42 морской 

разведывательный пункт спецназа (неофициальное название — "отряд Холуай") бывалый 

сержант из "учебки", где автор этой книги проходил "курс молодого матроса". Андрей 

Загорцев мечтал отслужить "срочную" в морской пехоте. Вместо этого он попал в спецназ 

Тихоокеанского флота и стал водолазом-разведчиком. В своей книге он честно и подробно 

рассказал о том пути, который проходит боец "отряда Холулай" с момента прибытия в 

самую секретную часть Тихоокеанского флота до того, как уйти на "дембель". И почему 

спустя пять лет он вернулся в отряд, но уже командиром группы. 
 

84(2=411.2)6-44 

З-32 

Записки гаишника  : [16+]. - Москва : Эксмо, 2015. - 188, [1] с. - (От первого лица) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Эта книга перевернет ваше представление о людях в форме с ног на голову, 

расскажет о том, какие гаишники на самом деле, предложит вам отпущение грехов и, мы 

надеемся, научит чему-то новому. Гаишников все ненавидят. Их работа ассоциируется со 

взятками, обманом и подставами. Если бы вы откладывали по рублю каждый раз, когда 

посылаете в их адрес проклятье - вслух, сквозь зубы или про себя, - могли бы уже давно 

скопить себе на новую тачку. Есть отличная русская пословица, которая гласит: "Неча на 

зеркало пенять, коли рожа крива". Полиция - отражение общества. 20 историй, рассказанных 

анонимным гаишником. Он поделится с вами секретами внутренней кухни сотрудников 

ГИБДД, проведет за кулисы и заставит посмотреться в зеркало. Готовы увидеть себя 

глазами сотрудников ГИБДД? Тогда эта книга - для вас! 

 

84(2=411.2)6-445.1 

З-43 

Звездная, Елена. Шепот в темноте : [16+] / Елена Звездная. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 349, [1] с. - (Звездное настроение) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: В моем мире живут оборотни. Об этом мало кто знает, но мне, к сожалению, 



данный факт известен. И не только известен - я нахожусь в пути, конечная точка которого - 

дом главы клана Волка. Увы, это не экскурсия и не путешествие. Скорее финал моей 

короткой жизни, похожей на сказку... Страшную, правда, и с заведомо паршивым концом, 

но в общем и целом - сказку, как ни крути. Про серого оборотня по кличке Вихо и девочку, 

которой очень не повезло ему понравиться. 

 

84(2=411.2)6-445 

З-43 

Зверев, Сергей Иванович. Рыцарь ордена НКВД : [16+] / Сергей Зверев. - Москва : Эксмо, 

2017. - 346, [1] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Основные предприятия и учреждения 

эвакуированы в Горький, где формируется новый рубеж обороны. Чтобы посеять панику и 

помешать выпуску военной продукции, фашисты забрасывают в наш тыл хорошо 

подготовленных диверсантов. Борьбу с ними ведут части НКВД под командованием майора 

госбезопасности Василия Ясного. Опытный чекист понимает: мало выявить и уничтожить 

мелкие группы врага, важнее перехватить стратегическую инициативу. С этой целью Ясный 

создает специальную группу и начинает вести с фашистами тонкую радиоигру. 

 

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:2 - АБ(1), ЦДБ(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 

К48 

Клевер, Алиса 

Полночь по парижскому времени : [18+] / Алиса Клевер. - Москва : Издательство "Э" 

Кн. 3 : Женщина на одно утро. - 2017. - 281, [1] с. - (Полночь по парижскому времени) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Попав под проливной дождь, Даша, конечно же, простудилась. Но сильный жар 

и кошмарные сны - не худшее, что случилось с ней за последнее время в Париже. Посреди 

ночи ей позвонили из больницы Авиньона с ужасной новостью: ее мать, известная актриса 

Ольга Синица, находится в состоянии комы. Организовать экстренную транспортировку 

мамы в Москву может только избранник Даши Андре Робен и его влиятельный брат Марко. 

Но Андре не просто расстаться с Дашей, а сама она еще не знает, что на их пути уже встала 

женщина с глазами, горящими ненавистью… 

 

84(2=411.2)6-46 

К61 

Колосов, Леонид. Разведчик в вечном городе. Операции КГБ в Италии : [16+] / Леонид 

Колосов. - Москва : Алгоритм, 2017. - 430, [1] с. - (Мемуары под грифом "секретно"). - Вар. 

загл. : Операции КГБ в Италии 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Как подружиться с "крестным отцом" сицилийской мафии Николо Джентили и 

узнать от него о готовящемся государственном перевороте в Италии. Как в ходе 

многочисленных интервью с премьер-министром Италии Альдо Моро получать 



эксклюзивную информацию о текущей деятельности и планах правительства. Как 

встретиться с Отто Скорцени. И как избежать соучастия в покушении на испанского 

диктатора Франко. Об этих и других операциях КГБ честно и подробно рассказал 

подполковник советской внешней разведки Леонид Колосов, который более 15 лет 

проработал в Италии собственным корреспондентом газеты "Известия". Среди коллег 

журналистов его называли одним из "золотых перьев". А среди разведчиков он считался 

асом шпионажа. 

 

84(2=411.2)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Завещание Казановы : роман : [16+] / Вера Колочкова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 282, [1] с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры 

Колочковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Арина и Родион полюбили друг друга еще будучи школьниками, однако после 

двадцати счастливых лет брака их семья распадается. Родион уходит к обеспеченной 

молодой женщине, без сожаления меняя беременную жену на деньги новой возлюбленной. 

Арина тяжело переживает расставание с мужем, и все же она сильная женщина. Ее спасает 

любовь к неродившемуся ребенку, да и взрослый сын не оставляет без поддержки. Но, как 

известно, беда не приходит одна… Неожиданно Арина узнает о смерти очень близкого 

человека и об огромном наследстве, которое он ей завещал. С этого момента жизнь ее 

меняется еще круче: открываются старые тайны, а на голову сваливаются новые беды. 

 

84(2=411.2)6-44 

К61 

Колочкова, Вера Александровна. Семья мадам Тюссо : роман : [16+] / Вера Колочкова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 288 с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры 

Колочковой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Елена Максимовна Тюрина всю жизнь посвятила детям, пытаясь вырастить их 

достойными во всех отношениях людьми. Она надеялась, что сын и дочь будут ей 

благодарны. К тому же повод проявить свою благодарность не заставил себя ждать: в 

одночасье Елена Максимовна оказалась прикована к постели. Однако повзрослевшие дети 

не спешили бросить все и посвятить себя уходу за матерью. Черная, дикая неблагодарность! 

А может, эта неблагодарность имела под собой какую-то подоплеку? Может быть, 

заботливая мать сотворила ее своими руками? Трудно в это поверить! И, тем не менее, 

нашелся человек, который смог объяснить Елене Максимовне ее ошибку, - некто из 

прошлого, кого она когда-то с легкой совестью отправила на заклание во благо любимому 

сыну. 

 

84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Брачный приговор : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 317 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Частный детектив Игнат Каратаев расследует дело о покушении на 

нотариального секретаря Леру Калинину. Когда-то она оформляла брачный договор на 

олигарха Аркадия Севрюгина. И вот теперь, разводясь с женой, богач неожиданно узнает, 

что согласно договору он полностью лишается своего состояния. Случайно ошиблась Лера 

при составлении важного документа или же была в сговоре с кем-то, кто желал разорения 

бизнесмена? Как бы то ни было, девушка была обречена расплатиться за содеянное своей 

кровью. Но брачный договор оказался лишь прелюдией к жуткой афере, и простое с виду 

уголовное дело вдруг предстало совсем в ином свете. 

 



84(2=411.2)6-445 

К61 

Колычев, Владимир Григорьевич. Как полюбить бандита : [16+] / Владимир Колычев. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 349 с. - (Колычев. Любовь зла и коварна) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Красавица Марьяна запуталась в любовных отношениях с мужчинами. Самое 

время скрыться в небольшом городе, устроиться на работу, начать новую жизнь. Но не так-

то просто избавиться от своего прошлого: прежние поклонники тут как тут. К тому же на 

Марьяну положил глаз сын владельца местного завода Игнат. Не дает ей прохода, осыпает 

подарками и заманчивыми предложениями. Женское сердце растаяло, и вспыхнули новые 

чувства. И так они вскружили девушке голову, что она и не заметила, как оказалась в самой 

гуще криминальных событий… 

 

84(2=411.2)6-44 

К63 

Комарова, Марина Сергеевна. Дом потерянных душ : [роман : 16+] / Марина Комарова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 281, [1] с. - (Знаки судьбы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Случайно услышанный разговор о похищенном ребенке поднимает из глубин 

памяти Тамилы давнее происшествие: еще в младенчестве она была украдена женщиной и 

лишь чудом обнаружена некоторое время спустя. Мысли об этом запускают цепочку 

событий, которая неотвратимо ведет Тамилу в логово демонического существа. Или это 

просто галлюцинации, почему-то сопровождаемые густым запахом сирени? Помочь 

разобраться в этом ей должен психолог Богин. Вот только кого обретет Тамила в лице 

мужчины, взгляд которого порой напоминает зелёный лёд, она пока не догадывается... 

 

84(2=411.2)6-44 

К68 

Коротков, Сергей Александрович. На острие победы : [16+] / Сергей Коротков. - Москва : 

Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 376, [1] с. - (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жаркое лето 1943 года. Наши войска гонят врага к границе СССР, но 

противник еще силен и готовится встретить их на своей территории, на укрепленных 

плацдармах Восточной Пруссии. Сюда стягиваются отборные части СС, резервы Вермахта и 

"оружие возмездия" Гитлера, которое пока никто не видел. Для комиссара госбезопасности 

Судоплатова и его бойцов есть настоящая работа - вычислить местонахождение литерного 

эшелона, перевозящего секретную разработку гитлеровцев и уничтожить его. А на это у 

советской разведывательно-диверсионной группы, заброшенной в глубокий тыл врага, всего 

десять дней. 

 

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:1 - ЦДБ(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)6-445.1 

К69 

Корсакова, Татьяна. Приди в мои сны : [роман : 16+] / Татьяна Корсакова. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. ; 21 см. - (Тайна старого поместья. Романы Татьяны 

Корсаковой) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Через многие испытания пришлось пройти графу Федору Шумилину, некогда 

вмешавшемуся в политику по молодости и глупости. Однако даже на каторге его 

поддерживала одна единственная надежда: вернуться к своей Айви. Но приехав на остров, 

Федор узнал, что дом его разорен, а супруга пропала, и во всем этом виновен один человек. 

Теперь у Шумилина одна цель – отомстить, а еще осталась мечта – встретиться с женой хотя 

бы во сне, получить от нее хоть какую весточку. Единственное, что он знает: среди мертвых 

Айви нет, она застряла между мирами, а такая участь страшнее всякой другой. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

К78 

Крамер, Марина. Закон ее прошлого : [16+] / Марина Крамер. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 313, [1] с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) 

Экземпляры: всего:3 - АБ(1), Ф.3(1), Ф.5(1) 

Аннотация: Адвокат Варвара Жигульская возвращается в Москву после нескольких лет 

мирной жизни во Франции. Все здесь против нее: воспоминания, обстоятельства, сны, 

старые поклонники и новые клиенты, погода и, кажется, даже родная бабушка, так и не 

простившая внучке разрыв с блистательным мужем. Но обратного хода нет - победить 

прошлое можно, только пересилив его, отняв у событий десятилетней давности власть над 

собой... 

 

84(2=411.2)6-44 

К82 

Крицкая, Ирина Львовна. Истеричка : [16+] / Ирина Крицкая. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 313, [1] с. - (Откровенно о сокровенном. Проза И. Крицкой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Мне сказали, что я Истеричка. Потому что устроила дебош за столом. И я 

действительно устроила, но исключительно в мирных целях. Но у нас ведь как в народе 

повелось? Чуть где какая баба завизжала, про неё сразу говорят - истеричка. Не про 

нервнобольную говорят, а про обычную женщину, для которой истерика - единственный 

выход из замкнувшегося круга проблем и страданий. Мир не любит детей и женщин, как бы 

ни пиарил он обратное. Воплями, битьём посуды и прочими выкрутасами иногда только и 

можно доказать своё право на существование. В общем, я решила создать серию портретов: 

женщины в момент истерической реакции. Я сколотила компанию из весёлых бабёнок, они 

все разные, но их объединяет одно - хотя бы раз в жизни каждая устраивала истерику. 

 

84(2=411.2)6-44 

К82 

Крицкая, Ирина Львовна. Мужчины бесятся : сборник рассказов : [16+] / Ирина Крицкая. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Откровенный роман. Проза Ирины Крицкой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Для утреннего тонуса Василию обязательно нужно запугать подчиненных; для 

бодрости и самоуважения - всласть поругаться с партнерами по бизнесу; а в вечернем меню 

- скандал с женой. И вот тогда день прожит не зря… А другой мужчина начинает беситься 

из-за любого проявления несовершенства мира, третий зациклен на собственной внешности, 

Малыш выносит мозг любимой девушке из-за того, что его недостаточно любят. Узнаете? И 

после этого вы все еще уверены, что истерики устраивают только женщины? 

 

 



84(2=411.2)6-445.1 

К84 

Крут, Анна. Книжный клуб заблудших душ : [16+] / Анна Крут, Валерия Осенняя. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Колдовские тайны) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Что делать, если ты обладаешь запретным во всем королевстве даром видеть 

призраков? Соблюдать осторожность? Не попадаться на глаза королевскому надзору? А еще 

можно найти тихую и неприметную работу в библиотеке… где давно уже существует 

небольшая брешь между миром живых и миром мертвых. Так Рэбекка и сделала. Пока 

однажды все не изменилось, и теперь ее подозревают в убийстве. Как выпутаться из 

сложившейся ситуации? Особенно находясь под надзором одного весьма амбициозного 

следователя. 

 

84(2=411.2)6-44 

К89 

Кузнецова, Наталия Александровна. Приманка для призрака : [повесть : 12+] / Наталия 

Кузнецова. - Москва : #Эксмодетство, 2018. - 187, [1] с. - (Черный котенок) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Встретив на перроне загадочную девушку Асю, юные детективы - Артем, 

Ромка и его сестра Лешка и не подозревали, что влипнут в очередную историю. Но устоять 

они не могли. Ведь не каждый день выпадает шанс разгадать загадку настоящего призрака. 

 

84(2=411.2)6-445.1 

К94 

Кускова, Алина. Последний богатырь : [12+] / Алина Кускова. - Москва : Эксмо, 2017. - 

377, [1] с. - (Уолт Дисней. Нерассказанные истории) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Иван, самый обычный парень, который и предположить не мог, что 

неожиданно перенесется из современной Москвы в мир Белогорья, где живут герои русских 

сказок, а волшебство является неотъемлемой частью повседневной жизни. Но оказывается, 

Иван совершенно не случайно оказался в этой параллельной реальности и именно от него 

зависит победа светлых сил над темными, между которыми уже давно идет война. Сможет 

ли он не только привыкнуть сражаться на мечах, встретиться лицом к лицу с сильнейшим 

колдовством, но даже встать на защиту целой магической вселенной? 

 

84(2=411.2)6-445 

К95 

Кучерена, Анатолий Григорьевич. Ангел мщения : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 349 с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Июль 1998 года. У себя дома убит генерал Лев Лихоборов, который жестко 

критиковал президента страны и, по некоторым данным, готовил военный переворот. Его 

жена Лариса сразу же заявила, что это она застрелила мужа. Суд признал ее виновной и 

приговорил к восьми годам лишения свободы. Но с решением суда не согласен адвокат 

Ларисы. Он собирает и изучает все факты из жизни генерала и неожиданно обращает 

внимание на человека, с которым генерал пересекался во время службы в Афгане, причем 

при весьма драматических обстоятельствах. 

 

84(2=411.2)6-445 

К95 

Кучерена, Анатолий Григорьевич. Воля атлантов : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 349 с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джошуа Колд, опальный сотрудник спецслужб США, случайно встречает на 



международных соревнованиях в Казани могучего атлета, в котором с трудом узнает своего 

однокашника по колледжу Юджина Шелти. Спортсмен легко выигрывает все заплывы и 

вообще выглядит ошеломительно: гора тренированных мышц! Но Колд прекрасно помнит, 

что Юджин всего несколько лет назад был хилым, болезненным парнем, совершенно не 

умеющим плавать. Такие волшебные преобразования бывают лишь в сказках. Беглый агент 

пытается узнать тайну фантастических тренировок, но спортсмен вдруг погибает при 

странных обстоятельствах. Через тайную организацию противников агрессивной политики 

США Колд выходит на некую корпорацию "Феникс", которая ставит жуткие эксперименты 

над людьми… 

 

84(2=411.2)6-445 

К95 

Кучерена, Анатолий Григорьевич. Дети Каина : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : 

Издательство "Э", 2015. - 350 с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности, получивший 

временное убежище в России, - как кость в горле у спецслужб США. Он знает слишком 

много о секретной американской программе глобального слежения и потому представляет 

угрозу для мировой гегемонии Соединенных Штатов. Генерал АНБ поручает своему агенту 

Стэнли ликвидировать агента. Информацию о передвижениях его по России Стэнли 

получает от "крота". Жизнь беглого агента повисла на волоске. И тогда его адвокат 

предлагает невообразимо дерзкий план. 

 

84(2=411.2)6-445 

К95 

Кучерена, Анатолий Григорьевич. Поцелуй Иуды : [16+] / Анатолий Кучерена. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 349 с. - (Политический триллер Анатолия Кучерены) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Джошуа Колд, беглый агент Агентства национальной безопасности США, 

приезжает в небольшую страну на севере Африки, где устраивается системным 

администратором в местный филиал АНБ. Уже через несколько дней Джошуа понимает, что 

над внешне безмятежной туристической страной нависла смертельная угроза. На одном из 

официальных приемов он знакомится с французской журналисткой Жюли. Девушка 

передает Колду флешку с секретными документами, содержащими информацию о планах 

США свергнуть законно избранного президента страны Абдуахмана. На следующий день 

Жюли находят мёртвой, а флешка бесследно исчезает. Но это стало лишь прелюдией к 

страшным и жестоким событиям, которые кровавой волной захлестнули страну. Перед 

Джошуа встает выбор: уйти в тень и спасти себя, или же объявить войну безжалостному 

американскому Спруту и его пропитанной кровью «демократии». 

 

84(2=411.2)6-44 

Л13 

Лавряшина, Юлия. Девочки мои : [роман : 16+] / Юлия Лавряшина. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Три непростых женских судьбы связало в один узел искусство. Ангелина - 

талантливая актриса, променявшая жизнь на сцене на благополучный уют и тиранию 

нелюбимого мужа. Сима - режиссер, она сумела создать театр, но не может справиться с 

собственными детьми, ради которых готова пожертвовать всем, даже любовью. Наташа - 

только-только получившая свою первую роль романтичная, чистая девочка, еще ничего не 

знающая о предательстве. Три женщины, три пути, и на каждом свои испытания. 

Предательство и ревность, ложь и кровь разъединяют и вновь соединяют эти судьбы. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Л22 

Ландау, Берта. Доля счастья, мера горя : роман : [16+] / Берта Ландау. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 352 с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Каждому в этой жизни достается доля счастья и мера горя. Свою беду надо 

расхлебать - так считает Тина, героиня нового романа Берты Ландау. Но сколько времени 

придется расхлебывать - вот вопрос. И когда наконец наступит компенсация за пережитые 

несчастья? Через месяцы? Годы? Или уже через год, как у Тины? Ей казалось, что она не 

переживет предательства мужа. Но вот прошло время - и она снова называет себя 

счастливой женщиной. Могла бы она в это поверить?! После целого круга несчастий - не 

только с ней, но и с дорогими ее сердцу людьми! За любое зло, любое предательство, любое 

вероломство ждет расплата. Вот к какому выводу приходит Тина через год. Но несчастьям 

нужно активно противостоять. Всегда противостоять - а не быть жертвой. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л62 

Лирник, Антон. Трое в Таиланде, не считая собак : [16+] / Антон Лирник ; при участии 

Алексея Чемериса. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 380, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Это дебютная книга Антона Лирника, известного камедиклабовца и участника 

Дуэта имени Чехова. Главный герой планирует встретить Новый год в компании родителей. 

Но посиделки со старыми приятелями неожиданно превращаются в заморский вояж. Трое 

друзей ступают на землю Таиланда, сбежав от уральских снегов на тропический остров. А 

когда русский турист попадает в чужую страну, вокруг него сами собой начинают бурлить 

приключения: крокодилы и дайвинг, тайский бокс и full moon party, огненная еда и ледяные 

напитки разного уровня крепости. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинов, Сергей Витальевич. Лавка забытых иллюзий : [сборник : 16+] / Сергей 

Литвинов. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Представитель выдающегося творческого дуэта Сергей Литвинов в этот раз 

выступает без ансамбля. Сам. Один. Он рассказывает непридуманные случаи из своей жизни 

- которые, как часто бывает, интереснее и увлекательнее любого, самого изощренного 

вымысла. Питаемые ностальгией и любовью, забавные, весёлые, поучительные истории 

происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е и 90-е - годы 

головокружительных перемен. 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Бойтесь данайцев, дары приносящих / А. В. Литвинова, С. 

В. Литвинов. Здесь вам не Сакраменто / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 634, [1] с. - (Высокие страсти. Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых) 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 1957 год. Шестеро студентов — три парня и три девушки — возвращаются с 

целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они слышат из 

громкоговорителя сообщение о запуске первого советского спутника. Друзья ликуют. Они 

мечтают о звездах — но пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их жизни 

тема освоения космоса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 



Литвинова, Анна Витальевна. Десять стрел для одной : роман : [16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [1] с. - (Знаменитый тандем 

российского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось неожиданное 

наследство: дом с прекрасным садом в ближайшем Подмосковье. Правда, соседи там 

довольно неприятные: зловещая слепоглухая ясновидящая, стареющая красотка-психопатка, 

пьющая куриную кровь, и подозрительный, всюду сующий свой нос пенсионер. А над 

дачным поселком возвышается темный недостроенный замок, на развалинах которого 

произошло уже не одно убийство. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, журналист 

Дмитрий Полуянов, переступили порог своего дома, с ними начали происходить странные 

пугающие события, которые совсем не вяжутся с безмятежным дачным отдыхом… 

 

84(2=411.2)6-44 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Исповедь черного человека / А. В. Литвинова, С. В. 

Литвинов. Сердце Бога : [16+] / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 635, [2] с. - Загл. обл. : Это просто космос 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.3(1), ЦДБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: 1957 год. Шестеро студентов - три парня и три девушки - возвращаются с 

целины. На привокзальной площади далекого алтайского города они слышат из 

громкоговорителя сообщение о запуске первого советского спутника. Друзья ликуют. Они 

мечтают о звездах - но пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их жизнь 

тема освоения космоса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Над пропастью жизнь ярче : [роман : 16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 313, [2] с. - (Знаменитый тандем 

российского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: «Сделай татуировку – и твоя жизнь изменится!» – обещал рекламный плакат. 

Саша, обычная девушка-студентка, которой не хватало приключений, поверила и зашла в 

салон. И действительно: после того как она стала обладательницей прекрасного тюльпана на 

плече, ее жизнь изменилась – случайный знакомый оказался американским профессором и 

предложил поехать учиться в Америку. Саша чудом прошла жесткий отбор и получила 

грант. Штудируя в библиотеке английский, она встретила симпатичного парня. Все было 

хорошо, помогла тату! Но изменения продолжились: банальная справка о состоянии 

здоровья обернулась приговором, родители выгнали Сашу из дому, друзья отвернулись, а 

самым важным человеком для нее стал авантюрист и карточный шулер, которого она 

случайно спасла от бандитов… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Л64 

Литвинова, Анна Витальевна. Успеть изменить до рассвета : роман : [16+] / Анна и Сергей 

Литвиновы. - Москва : Э, 2017. - 344, [3] с. - (Знаменитый тандем российского детектива) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В России появился очень странный и страшный человек по имени Елисей 

Кордубцев. Ему пока девятнадцать лет, но уже погибли его родители, а также бабушки и 

дедушки с обеих сторон - все при загадочных обстоятельствах. И есть данные, что в 

дальнейшем он натворит множество бед. Как остановить его? За дело берутся сотрудники 

сверхсекретной комиссии вместе с Варварой Кононовой. Ей помогает её возлюбленный 

Алексей Данилов. Миссия кажется невыполнимой - во всяком случае, сегодня. Но если 

попытаться справиться с монстром - вчера? 



84(2=411.2)6-445 

Л88 

Лысев, Александр. "Раньше смерти не помрем!". Танкист, диверсант, смертник : [16+] / 

Алексей Лысев. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (Библиотека военных 

приключений) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вторая мировая была для России не только Великой Отечественной, но и 

продолжением Гражданской войны - немало белых офицеров пошли на службу Рейху, 

считая Сталина худшим злом, чем Гитлер. И летом 1941 года им суждено сойтись в бою - 

советскому танкисту на тяжелом штурмовом КВ-2 и русскому поручику-белоэмигранту, 

ставшему диверсантом немецкого элитного полка специального назначения "Бранденбург-

800". Что за злой рок заставляет русских людей, готовых отдать жизнь за Родину, стрелять 

друг в друга? Почему их судьбы не просто переплетены, а намертво спаяны в адском 

пламени братоубийственной войны? Чья правда истинна? Каково это - выбирать из двух 

зол? И долго ли еще русские будут воевать против русских? 

 

84(2=411.2)6-44 

Л93 

Любовь, или Мой дом : сборник рассказов : [16+]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, 

[2] с. ; 21 см. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Мой дом 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Дом для человека - это не просто стены. Это, прежде всего, образ жизни, 

отраженный в деталях быта. Дом знает больше, чем мы, и помнит не только людей, - их 

привычки, походку, дыхание - он помнит их боль так же, как и их радость. Дом - наш 

летописец. Героиня Людмилы Улицкой тщательно строит дом, исходя из желания комфорта 

и внешней благопристойности, теряя при этом нечто важное. В рассказе Татьяны Толстой с 

ним связаны теплые детские воспоминания, а повести Юрия Буйды дом становится 

символом крепкой и неразделимой семьи, готовой на любые жертвы ради сохранения 

привычного уклада и единства. Все рассказы, входящие в этот сборник, совершенно разные, 

потому что дом у каждого свой. А что такое дом для вас?.   

 

84(2=411.2)6-44 

Л93 

Любовь, или Не такие, как все : сборник рассказов : [16+] / Александр Снегирев, Ариадна 

Борисова, Андрей Геласимов, Роман Сенчин, Юрий Буйда и другие. - Москва : Издательство 

"Э", 2016. - 346, [1] с. - (Рассказы о самом важном). - Вар. загл. : Не такие, как все 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Чудаки, блаженные, не от мира сего - как только не называют людей, 

отличающихся ото всех. Среди них есть одержимые манией и фактически святые, безумцы и 

великие философы. Не замечать их попросту невозможно. Талантливый художник-аутист из 

рассказа Романа Сенчина, крылатая девочка Юрия Буйды или фотограф-маргинал из 

повести Алексея Лукьянова - все они чудаки, но мы-то знаем, что слово "чудак" происходит 

от слова "чудо". Мир без таких людей стал бы более тусклым и серым. 

 

84(2=411.2)6-44 

М15 

Макдауэлл, Индира. Тадж-Махал : роман о бессмертной любви : [16+] / Индира 

Макдауэлл. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 636, [1] с. - (Тадж-Махал. Любовный 

детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В центре знаменитого мавзолея Тадж-Махал найдено тело продюсера 

одноименного фильма — первого совместного блокбастера Болливуда и Голливуда. Газеты 

трубят: это не просто убийство, а ритуальное жертвоприношение — у покойного вырезано 

сердце. В тот же день в Лондоне похищен уникальный бриллиант Тадж-Махал в форме 



сердца стоимость 200 миллионов фунтов. Все следы ведут в Индию, и следователь 

британской полиции Джейн Макгрегор отправляется в Агру, чтобы найти убийц и разгадать 

древнюю тайну. 

 

84(2=411.2)6-44 

М22 

Мамаева, Надежда Николаевна. Шепот блуждающих песков : [16+] / Надежда Мамаева. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Колдовские тайны) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Главе службы безопасности нужно найти похищенного наследника, 

кронпринцу - свою истинную пару, а девушке из приюта - путь к свободе. Их троих судьба 

сводит на ежегодных боях големов. Бесприданница и благородный - счастливая сказка? Но 

судьба посчитала иначе. Тайна, которую хранят стены императорского дворца, подворотни 

городских трущоб, пески пустыни и мужские сердца, ждет. Вот только успеют ли герои 

найти ответы на свои вопросы? Часы уже начали обратный отсчет. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 

Цена вопроса : [роман : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э". - (А. 

Маринина. Больше чем детектив) 

Т. 1. - 2017. - 352 с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь 

коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего неспособной ценить по-

настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо верил, что управляемая им 

Программа - последний шанс навести порядок в правоохранительных органах. Так было до 

тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными идеями. А затем 

начались эти странные "парные" убийства… И стало понятно, что если сегодня не 

остановить убийцу-фанатика, то завтра Программе придет конец. Но какую цену готов 

заплатить генерал Шарков за дело всей своей жизни? И чего это будет стоить полковнику 

Большакову и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М26 

Маринина, Александра Борисовна (1957- ) 

Цена вопроса : [роман : 16+] / Александра Маринина. - Москва : Издательство "Э". - (А. 

Маринина. Больше чем детектив) 

Т. 2. - 2017. - 348, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Программа против Системы. Системы всесильной и насквозь 

коррумпированной, на все имеющей цену и при этом ничего не способной ценить по-

настоящему. Возможно ли такое? Генерал МВД Шарков твердо верил, что управляемая им 

Программа - последний шанс навести порядок в правоохранительных органах. Так было до 

тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными идеями. А затем 

начались эти странные "парные" убийства… И стало понятно, что если сегодня не 

остановить убийцу-фанатика, то завтра Программе придет конец. Но какую цену готов 

заплатить генерал Шарков за дело всей своей жизни? И чего это будет стоить полковнику 

Большакову и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. Высоко над страхом : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Желание женщины) 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Лидия была вынуждена уехать, чтобы начать новую жизнь. Ей до последнего 

не верилось, что родной Славка способен на такое предательство. Могла ли она когда-

нибудь представить, что ее семью разрушит молоденькая медсестричка? Все произошло 

быстро и банально, но что делать дальше? Лида лишь хотела залечить раны и побыть 

наедине с собой, а оказалась в центре загадочных и опасных для жизни событий. Она даже 

не подозревала, какие тайны скрывает ее служебная квартира, в которой с каждым днем ей 

становилось все хуже. Но мало ей было своих проблем, так еще пришлось помочь соседу, 

купившему городской порт, провести настоящее расследование. Ведь ночью там случился 

пожар и произошло жестокое убийство, и кто знает, чем бы все обернулось для Ивана, если 

бы Лида не оказалась рядом… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

М29 

Мартова, Людмила. "Смерть" на языке цветов : [роман : 16+] / Людмила Мартова. - Москва 

: Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Желание женщины. Детективные романы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Все началось с маленького неприметного цветка лайма, который убийца 

оставил на теле своей первой жертвы. Каково было удивление Лилии Ветлицкой, работника 

следственного управления, когда она поняла, что убитой оказалась Вера, с которой ее 

связывает общее прошлое… Лилия взялась за расследование, даже не подозревая, что 

убийца знает еще много способов преподнести цветы. Она поняла, что ввязалась в опасную 

для своей жизни игру, когда сама получила букет от неизвестного отправителя. 

 

84(2=411.2)6-44 

М33 

Матвиишин, Антон Николаевич. Человек с намерением убить : [16+] / Антон Матвиишин. 

- Москва : Издательство "Э", 2016. - 220, [1] с. - (Кодекс ниндзя. Японский исторический 

боевик) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он непроницаем. Он непостижим. У него нет имени, нет прошлого, нет 

будущего. Он - наемный убийца, ниндзя, неприметный "человек в обычном". Сквозь 

матовый хрусталь тумана он идет в далекий замок, где живет властитель провинции даймё 

Масару Танабэ. По дороге ниндзя втирается в доверие к торговцу лаком Накано, а перед 

самым городом убивает его, чтобы взять его имя и пройти дозорный контроль. До замка 

Масару Танабэ остается совсем немного, и грозное оружие "человека в обычном" уже звенит 

мертвящим холодом. 

 

84(2=411.2)6-44 

М33 

Матвиишин, Антон Николаевич. Человек, обнаживший меч : [16+] / Антон Матвиишин. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 218, [1] с. - (Кодекс ниндзя. Японский исторический 

боевик) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 1617 год. Средневековая Япония. Наемный убийца, ниндзя, которого назовем 

"человек по делу", уже в шаге от того, чтобы выполнить свою миссию и убить даймё Масару 

Танабэ. Властителю провинции известно о зловещем заказе, и он готов достойно встретить 

убийцу. Однако "человек по делу" достаточно хитер и не спешит проникнуть за высокую 

стену замка. Он надевает на городского пьяницу костюм ниндзя и отправляет его на верную 

гибель. Убив подставного ниндзя, даймё на время забывает об угрозе. Тем временем 

настоящий убийца поджигает главную цитадель крепости, чтобы в суматохе проникнуть 

внутрь. 

 

 



84(2=411.2)6-44 

М34 

Матроскин, Роман. Бой-КОТ. Дело доверчивого ветеринара : [16+] / Роман Матроскин. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [1] с. - (Остросюжетный Котектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Ричард, взрослый черный кот. Вес избыточный. Линяет умеренно. Правое ухо 

чуть надорвано. Когти острые. Зрение превосходное. Убежденный холостяк, но 

периодически женится. Злоупотребляет валерьянкой. Несколько раз пытался завязать, но 

безуспешно. Занимается частным сыском. Хвостатый котектив Ричард втянут в новую 

криминальную интригу: на главврача ветеринарной клиники Григория Вощинского 

совершено покушение - его пытались отравить, подкинув в чашку пакетик с ядом. 

Ветеринар чудом избежал смерти, но ведь преступник не найден, он по-прежнему на 

свободе! Сначала котектив заподозрил молодую жену Вощинского Лину, но у нее оказалось 

железное алиби. Ричард случайно обнаруживает на месте преступления клок ярко-рыжей 

кошачьей вибриссы и приходит к выводу, которого он боялся более всего. Неужели это 

бессердечное преступление - дело лап представителя кошачьих? С тяжелым сердцем Ричи 

очерчивает круг подозреваемых: кошка Франсуаза, помогавшая Вощинскому в клинике; 

преисполненный благородства кот Атос; пассия Атоса Жуля; кот-мистик Левиафан; 

перекормленный котяра Прапор… Но зачем благородным животным понадобилась 

покушаться на жизнь Вощинского? Где мог перейти несчастный ветеринар дорогу коту? 

 

84(2=411.2)6-44 

М34 

Матроскин, Роман. Морские котики. Крысобои не писают в тапки! : [детектив, где кошки 

умнее людей! : 16+] / Роман Матроскин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 284, [1] с. - 

(Остросюжетный Котектив) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Легендарному котективу Ричарду снова приходится сунуть свою наглую 

усатую морду в чужие делишки, чтобы вынюхать нужные секреты. На этот раз он оказался 

на морском круизном лайнере вместе с пушистой братией и их двуногими хозяевами-

артистами, плывущими на фестиваль талантов. Ричард влюблен в шикарную кошку Афину, 

которая готовится выступить в программе нестандартных танцев. Но, как назло, у ее хозяйки 

кто-то похищает свирель, под звуки которой Афина и должна была танцевать. Номер под 

угрозой срыва. Афина а шоке. Теперь вся надежда только на чуткий нюх, тонкий слух да 

острое зрение Ричарда. Чтобы выйти на след злоумышленника, ему приходится спуститься в 

трюм судна, где обитают коты-крысобои. А с этими парнями когти надо держать наготове… 

 

84(2=411.2)6-44 

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:1 - АБ(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. Бабье лето : [рассказы разных лет : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 



Издательство "Э", 2016. - 409, [2] с. : ил. ; 22 см. - (Негромкие люди Марии Метлицкой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Все мы знаем, как это бывает — серость и непроглядная хмарь в один момент 

сменяются солнцем. И вот уже листва на деревьях высохла и заиграла яркими цветами, и 

небо опять голубое, и депрессия, тоска отступают. Хочется дышать полной грудью, "жить, 

думать, чувствовать, любить, свершать открытья". Это чудо имеет название — бабье лето. 

Природа словно учит нас: не надо терять надежду, нельзя ставить крест на своей судьбе. 

Счастье обязательно придет — неожиданно, в одночасье. И тоска будней сменится 

праздником — ведь это в наших силах: разглядеть свое счастье. 
 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. На круги своя : [сборник : 16+] / Мария Метлицкая. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 377, [1] с. - (Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных 

лет) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В молодости человек живет в предвкушении счастья. Кажется, до него рукой 

подать. Еще чуть-чуть - и оно придет, накроет волной, захлестнет. Известное выражение 

"Счастье в простых вещах" кажется не просто несправедливым, но даже оскорбительным: 

каждый день ходить на работу, любить одного и того же человека, варить борщ и 

воспитывать детей - это счастье? Нет, конечно! Но наступает момент, когда приходит 

осознание - счастье именно в простых вещах. В работе, которую делаешь день изо дня, в 

любимом человеке, который мало похож на рыцаря в доспехах и даже на любимого актера. 

Но это он приносил чай с малиной, когда ты болела, и решал с вашим ребенком задачи по 

математике. И мы возвращаемся На круги своя - там, где нас любят и ждут, где нас 

окружают те самые простые вещи, из которых и складывается счастье. 

 

84(2=411.2)6-44 

М54 

Метлицкая, Мария. Советы мудрой свекрови. Цветы нашей жизни : [16+] / Мария 

Метлицкая. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 185 с. - (За чужими окнами. Советы мудрой 

свекрови) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Как вы догадались по названию, эта книга о самом дорогом, что у нас есть - о 

детях. Почти все женщины считают рождение детей главным и самым счастливым событием 

своей жизни. Потому что все: и недосып, и размолвки с мужем, и страдания из-за 

испорченной фигуры - ерунда по сравнению со счастьем, когда взрослый сын говорит: 

"Мама, я тебя люблю". Или, рассказывая о девочке, которая ему очень нравится, вскользь 

замечает: "А еще она очень похожа на тебя". Или гордостью, когда подросшая дочь делится 

с тобой своими секретами, и ты в ней узнаешь себя - такую романтичную, уверенную, что 

впереди только счастье. 

 

84(2=411.2)6-44 

М64 

Миронина, Наталия. В ожидании Синдбада : роман : [16+] / Наталия Миронина. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Счастливый билет. Романы Н. Мироновой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Что делать, если тебе под сорок, личная жизнь не складывается и ты всего 

лишь музейный работник в маленьком провинциальном городке? Отдушиной могут стать 

служебные командировки - именно в одной из них у Ники Одинцовой завязываются 

отношения с Виктором Кочетовым, директором художественного музея. И надо же такому 

случиться - именно в этот момент из-за границы приезжает любовь ее молодости Егор 

Бестужев, преуспевающий бизнесмен. Оба мужчины могут составить счастье Ники 

Одинцовой, но для кого откроется ее сердце? 



 

84(2=411.2)6-445.7 

М69 

Михайлова, Евгения. Встреча в час волка : [16+] / Евгения Михайлова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Детектив-событие) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Лиля не жаловалась на судьбу — даже когда вместо университетской скамьи 

оказалась на панели. Она стойко сносила все испытания и верила, что судьба однажды 

улыбнется ей… Карина никому не могла отказать в просьбах. Чужая боль причиняла ей 

страдания, и спасение от своих бед она искала в помощи другим… Вероника боялась 

поверить в то, что лучшая подруга Марина сломала ей жизнь. Но как бы тяжело ни было, 

Вероника надеялась, что счастье возможно и для нее… Судьбы людей иногда идут 

параллельно, иногда пересекаются, а иногда соединяются. Евгения Михайлова показывает, 

как важно помнить, что один человек может изменить множество судеб. Герои ее 

остросюжетных рассказов — люди, способные на любовь и сочувствие, преданность и 

верность, честность и самоотверженность. Ведь любая боль проходит, а счастье становится 

наградой за страдания. 

 

84(2=411.2)6-44 

М87 

Моя первая любовь  : [сборник : 16+] / [ответственный редактор Е. Неволина]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 448 с. - (Перемены к лучшему) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Серия "Перемены к лучшему" - это сборники реальных позитивных историй из 

жизни современных писателей. Забыть свою первую любовь невозможно. Была ли она 

счастливой или несчастной, разделенной или обреченной на непонимание, это чувство 

навсегда останется в сердце каждого человека, так или иначе повлияв на всю его 

дальнейшую жизнь. Рассказы из этого сборника совершенно разные - романтичные, 

грустные, смешные, откровенные… они не оставят равнодушным никого. 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Муравьева, Ирина Лазаревна. Сады небесных корней : [роман : 18+] / Ирина Муравьева. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 281, [2] с. - (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Новый роман Ирины Муравьевой "Сады небесных корней" - роман-

фантасмагория, веселый и напряженно-духовный, пародийный и откровенно-возвышенный, 

в котором обращения к Ветхому и Новому Завету сливаются с песней "Катюша" и русскими 

романсами, - неожиданная и по-своему провокационная страница в ее творчестве. 

Муравьева пишет рискованно, работает с помощью сильных электрических разрядов, ее не 

отпугивает ни глубина библейских притч, ни открытая "телесность" и эротика многих сцен. 

Роман о зародившейся в тени виноградника земной любви между мужчиной и женщиной, от 

главы к главе набирая свою силу, становится романом о неиссякаемой любви матери к 

своему ребенку. 

 

84(2=411.2)6-44 

М91 

Муравьева, Ирина Лазаревна. Я вас люблю : [16+] / Ирина Муравьева. - Москва : Эксмо, 

2015. - 637 с. ; 21 см. - (Любовь к жизни). - (Проза И. Муравьевой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Они – сестры. Таня – вчерашняя гимназистка, воздушная барышня, 

воспитанная на стихах Пушкина, превращается в любящую женщину и самоотверженную 

мать. Младшая сестра Дина, наделенная гордостью, силой и дерзостью, околдовывает 

мужчин, полностью подчиняя их своей власти. Страшные 1920-е годы играют с девушками 



в азартные игры. Цель их – выстудить из души её светоносную основу, заставить человека 

доносительствовать, предавать, лгать, спиваться. Для семейной жизни сестер большие 

исторические потрясения начала 20 века – простые будни, когда смерть – обычное явление; 

когда привычен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того, кого уже нет. И 

невозможно уберечься от страданий. Но они не только пригибают к земле, но и направляют 

ввысь. 

 

84(2=411.2)6-44 

Н72 

Нова, Улья. Аккордеоновые крылья : [сборник : 16+] / Улья Нова. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 377, [2] с. - (Улья Нова: городская проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Работала Антонина на кондитерской фабрике. Носила юбки и платья 

необъятных размеров. И не догадывалась, что скоро случится у нее великая любовь с 

седеющим аккордеонистом, который наигрывает вальсы возле метро. Любовь случилась, но 

счастливая жизнь не обещала быть долгой… Антонина с легким сердцем отпустила его - 

когда аккордеонист, прощаясь, разбежался на пустынном перроне и улетел на крыльях своей 

музыки, навсегда оставляя в сердце возлюбленной нежность и боль... Перед вами сборник 

новелл, которые объединяет не только стиль повествования - в них переплетаются 

"цветочная" нить любви и "черная" ниточка боли. И "цветочного" в них, как и в нашей 

жизни, все-таки больше! 

 

84(2=411.2)6-44 

О-23 

Образцов, Константин Александрович. Красные цепи : [18+] / Константин Образцов. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 576 с. - (Интеллектуальный триллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Петербург. Загадочный и мрачный, временами безжалостный и надменный, 

взирающий на суету мира живых с холодной чопорностью мертвеца. Этот город потрясает, 

завораживает и непрестанно пожирает человеческие жизни, превращая людей в призраков, а 

призраков делая похожими на людей. За его парадным фасадом в обветшавших 

коммунальных квартирах, среди лабиринтов серых улиц, в гулких недрах хмурых подъездов 

и колодцах дворов скрываются сумасшедшие гении, адепты древних культов, извращенцы, 

лидеры тайных организаций… и ядовитое нечто, не постижимое здравым рассудком. И 

каждое новолуние в этом городе происходят жестокие убийства молодых женщин. Но 

зловещий ночной потрошитель - лишь звено в багрово-красной цепи демонических страстей, 

безумия и одиночества, удавкой протянувшейся сквозь пространство и время из мрака 

средневековых легенд. 

 

84(2=411.2)6-44 

О-23 

Образцов, Константин Александрович. Молот Ведьм : [18+] / Константин Образцов. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 555, [1] с. - (Интеллектуальный триллер) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Мы встречаемся со Злом каждый день, но не видим его масштабов. Дневник 

маньяка-убийцы, изобилующий кровавыми подробностями и постыдными откровениями, 

изменит представление о том, насколько все серьезно. Кто этот человек, способный внушить 

ужас одним только описанием своих деяний? Безумец, лишившийся рассудка в 

столкновении с современной действительностью? Или пророк, видящий Зло там, где 

остальные остаются слепы? Как распознать истину среди крови, смертей, сумасшествия, 

одиночества, тотальной лжи, вечной ночи, дождей и туманов - и есть ли эта истина вообще? 

 

84(2=411.2)6-44 

О-53 



Олех, Андрей Юрьевич. Улица Свободы : приключения советских фураг : роман : [18+] / 

Андрей Олех. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 221, [1] с. - (Претендент на бестселлер!) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В 1975 году ветер выл над Волгой и гнал серые тучи, день не отличался ото 

дня, год от года, рабочие все обтачивали и обтачивали одинаковые болванки и на 

полученные деньги покупали дешевую водку или портвейн… Леха и Игорь легко и 

бездумно вынесли с родного завода слитки платины - чтобы задорого продать и вырваться 

из замкнутого круга. Но их жизнь внезапно изменилась неожиданным образом… В новой 

книге Андрея Олеха описаны уникальная куйбышевская субкультура эпохи застоя - фураги - 

и удивительные приключения Лехи и Игоря, рабочих парней с рабочей окраины - 

Безымянки. 

 

84(2=411.2)6-445 

О-66 

Орлов, Леонид. Война по умолчанию : [16+] / Леонид Орлов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 285 с. - (МИД. Политический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В Румынии назревает государственный переворот. Толпы недовольных 

политикой президента Чаушеску громят учреждения, захватывают полицейские участки. На 

улицах льется кровь. По роковому стечению обстоятельств в эпицентре событий 

оказывается специальный представитель советского МИД Станислав Сергеев. Западные 

спецслужбы пытаются завербовать дипломата. Но раненый, лишенный документов, 

преследуемый революционными фанатиками, Сергеев организует поиски секретных 

материалов, раскрывающих истинные причины происходящей трагедии. 

 

84(2=411.2)6-445 

О-66 

Орлов, Леонид. Галстук с тугим узлом : [16+] / Леонид Орлов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 285 с. - (МИД. Политический детектив) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Середина 1980-х гг. Американцы в обход эмбарго, наложенного ООН, 

наладили поставку оружия Ирану, а на вырученные средства активно поддерживают 

никарагуанских контрас. Специальный представитель МИД Станислав Сергеев 

направляется в Никарагуа, чтобы добыть доказательства участия США в этой политической 

афере. Прибыв на место, советский дипломат сразу же попадает в поле зрения западных 

спецслужб и повстанцев-головорезов. В сложившейся обстановке Сергееву становится ясно: 

чтобы обойти умело расставленные ловушки, мало знать международное право, куда важнее 

иметь крепкие нервы и хорошую боевую подготовку. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

О-77 

Островская, Екатерина. Демоны прошлой жизни : [роман : 16+] / Екатерина Островская. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Павел Кудеяров начинал свою службу участковым в маленьком городке. 

Именно с этим местом связана самая большая трагедия его жизни - гибель любимой жены… 

Спустя несколько лет Павел вернулся в Ветрогорск: его неспешную жизнь нарушило 

жестокое убийство девушки. Кудеярову предстоит выяснить, появился ли в окрестностях 

Ветрогорска маньяк или кому-то Карина Сорокина - первая красавица городка, 

благосклонности которой добивались многие из местных влиятельных мужчин - помешала 

настолько, что ее убили. Расследование приводит Павла к самым неожиданным результатам. 

Смерть Карины оказывается всего лишь первым звеном цепочки преступлений, главная цель 

которых - скрыть большие тайны маленького города. 

 



84(2=411.2)6-44 

П27 

Перова, Евгения Георгиевна. Омуты и отмели : [роман : 16+] / Евгения Перова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 312, [1] с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Омуты и отмели" - третий роман Евгении Перовой из цикла "Круги по воде", в 

котором рассказывается о судьбах Марины и Алексея Злотниковых. Тяжелые испытания 

выпадают на долю их семьи: пожар, болезнь Алексея, депрессия Марины, скандалы и 

разбирательства со взрослыми детьми и друзьями. Марина обращается в прошлое и 

пытается выяснить историю своих родителей. Удастся ли ей справиться с собственным 

кризисом и помочь молодому поколению в их душевных метаниях? 

 

84(2=411.2)6-44 

П27 

Перова, Евгения Георгиевна. Я все равно тебя дождусь! : [роман : 16+] / Евгения Перова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [2] с. - (Счастье мое, постой!) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Из недолюбленного ребенка, которого на протяжении долгих лет третировала 

мать, Лида выросла робкой и не уверенной в себе женщиной. Личная жизнь ее не 

складывалась, поэтому девушка решила целиком и полностью посвятить себя науке. Но все 

поменялось в одночасье, когда летом в археологической экспедиции Лида повстречала 

идеального во всех отношениях Марка. Оробевшая от внезапно нахлынувших чувств она 

даже помыслить не могла о том, что он, обожаемый женщинами всех возрастов, обратит на 

нее внимание. Неверие в себя мешает Лиде принять его искреннюю любовь. 

 

84(2=411.2)6-44 

П31 

Петрушевская, Людмила Стефановна. Никому не нужна. Свободна : [сборник : 16+] / 

Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [3] с. - (Людмила 

Петрушевская. И нет преткновения чуду) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь 

как она есть, без вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства детства - нет 

родителей (хотя она не сирота), голод и нищета и то, что ей приходится в одиночку 

защищаться в мире детей, а этот мир столь же беспощаден, как и мир взрослых. Однако то, 

что ребенок никому не нужен, дает ему, как ни странно, право на самостоятельность. На 

свободу жить в бедности. Иногда на гибель. Но всегда на полную независимость, даже от 

властей. Надеемся, что читатель знает, как сложилась в дальнейшем жизнь этой девочки - в 

будущем прозаика, драматурга, поэта, художника, композитора и певицы, лауреата многих 

премий, известной в мире писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской. 

 

84(2=411.2)6-44 

П31 

Петрушевская, Людмила Стефановна. Странствия по поводу смерти : [сборник : 16+] / 

Людмила Петрушевская. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. - (Людмила 

Петрушевская. И нет преткновения чуду) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В этой книге собраны истории, так или иначе связанные с нарушениями закона, 

хотя иногда человек просто может ошибиться - или посчитать закон несправедливым. Но 

заглавная повесть сборника, "Странствия по поводу смерти", это детектив, причем с 

элементами триллера, редкий для автора жанр. Еще один триллер - "Конфеты с ликером" - 

история жены серийного убийцы, история молодой женщины, пытающейся спасти своих 

детей. В книге есть и трогательные сюжеты о любви, но в каждом из них так или иначе 

заложена опасность - и история ее преодоления.  



84(2=411.2)6-445 

П32 

Пивень, Сергей. Засада. Спецназ 1941 года : [16+] / Сергей Пивень. - Москва : Яуза ; 

Москва : Эксмо, 2017. - 285, [1] с. - (Фронтовик. Лучшие военные боевики) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Страшное лето 1941 года. Красная армия истекает кровью под ударами 

вермахта и люфтваффе. Но в немецком тылу уже вовсю орудуют отряды отлично 

подготовленных бойцов! По силам ли одной разведывательно-диверсионной группе сорвать 

карательную операцию "Тевтонский огонь"? Как найти и разгромить секретный аэродром 

"стервятников" Геринга? Удастся ли нашим диверсантам заманить в засаду группенфюрера 

СС? 

 

84(2=411.2)6-445.7 

П37 

Платова, Виктория Евгеньевна. Что скрывают красные маки : [16+] / Виктория Платова. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 320 с. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Что скрывают красные маки? Боль… Страх… Предательство… Убийство… В 

разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых женщин с перерезанным горлом. 

Капитан полиции Бахметьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются 

вычислить преступника и разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную игру 

становится очевидным, когда находят третью жертву - актрису Анастасию Равенскую. 

Нарочито театрально обставлены все убийства: горло жертвы перерезано опасной бритвой и 

слегка присыпано землей, рот забит стеклянными шариками. И, наконец, "Красное и 

зеленое". Сочетание цветов, давшее неофициальное название этому делу. Запястья жертв как 

личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором все же можно разглядеть 

маки. Красные маки на зеленом поле. 

 

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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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:3 - АБ(1), Ф.1(1), Ф.3(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. Небеса рассудили иначе : [роман : 16+] / Татьяна 

Полякова. - Москва : Эксмо, 2015. - 315 с. : ил ; 21. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой)   

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую задачу: нужно найти 

живой или мертвой дочь известного писателя Смолина, которая бесследно исчезла месяц 

назад. У Феньки две версии: либо Софью убили, чтобы упечь в тюрьму ее бойфренда Турова 

и оттяпать его долю в бизнесе, либо она сама сбежала. Пришлось призвать на помощь 

верного друга Сергея Львовича Берсеньева. Введя его в курс событий, Фенька с надеждой 

ждала озарений. Тот и обрадовал: дело сдвинется с мертвой точки, если появится труп. И 

труп не замедлил появиться: его нашли на участке Турова. Только пролежал он в землице 

никак не меньше тридцати лет. С каждым днем это дело становилось все интереснее и 

запутанней. А Фенька постоянно думала о своей потерянной любви, уже не надеясь обрести 

выстраданное и долгожданное счастье. Но Небеса рассудили иначе. 

 

84(2=411.2)6-44 

П79 

Прозоров, Александр Дмитриевич. Дорога цариц : [16+] / Александр Прозоров. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 380, [2] с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Ирина и Борис Годуновы рано остались сиротами, и неизвестно, что ждало бы 

их впереди, если б они не сбежали из дома к своему дяде, служащему постельничим при 

Царском дворе. Здесь маленькая Ирина познакомилась со своим ровесником Федором, с 

которым сразу сдружилась. Борису же довелось встретиться с дочерью Малюты Скуратова, 

красавицей Марией... Но не все складывается так, как хотелось бы молодым. Иван Грозный 

настрого запретил своему младшему сыну Федору жениться на худородной девке, а чувства 

Бориса и Марии должны пройти испытание сроком в три года… Так во что же выльется 

дружба детей и к чему приведет клятва юности? 

 

84(2=411.2)6-44 

П79 

Прозоров, Александр Дмитриевич. Царская любовь : [роман : 16+] / Александр Прозоров. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [2] с. - (Ожившие предания Романы А. Прозорова) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Два царевича, два сводных брата - Иван, впоследствии прозванный в народе 

Грозным, и Георгий, он же Саин-Булат, - какое-то время даже не подозревали о 

существовании друг друга. Один рос всеми презираемым сиротой, другой воспитывался в 

далеком Крыму в мусульманской религии, спрятанный от глаз московских бояр. Однако 

судьбе угодно было свести их вместе на одном престоле и подарить любовь к двум 

женщинам с одним именем - Анастасия. Это чувство перевернуло не только их жизни, но и 

существенно повлияло на ход российской истории. 

 

84(2=411.2)6-44 

П88 

Пудова, Анна Александровна. Калейдоскоп : любовный роман : [16+] / Анна Пудова. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 414, [1] с. - (Лабиринты любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: У Бена и Стефани родились девочки-двойняшки, но одну из них спасти не 



удалось. По крайней мере, так сообщили родителям. Вторую девочку похитили, когда ей 

было три года. Как сложится судьба матери и ее дочерей? Удастся ли им вновь обрести друг 

друга? Новый роман Анны Пудовой "Калейдоскоп" - о причудливых поворотах и 

неизбежности судьбы, о редчайшем даре и ценности любви, о том, как много добра и 

простого человеческого счастья можно вместить в пределы короткой человеческой жизни. А 

еще о том, что чудеса случаются! 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич (1965- ) 

Страх : [в 2-х книгах : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э". - (Капризы и странности 

судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-699-82145-7 

Кн. 1 : И небеса пронзит комета. - 2015. - 346, [2] с. : ил. 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Феликс Зарянич, молодой талантливый ученый, введен своим научным 

руководителем, блестящим Алексом Кмоторовичем, не только в научный круг, но и в 

семейный. Такое доверие дорогого стоит! И поэтому Феликс бросается в решение 

генетических проблем с головой. И получается, что весьма своевременно: после падения 

кометы женщины утрачивают способность к деторождению. Это грозит исчезновением 

человечества. Страх буквально разливается в воздухе. Но пока Феликс пытается понять 

причины катаклизма, ученые-конкуренты предлагают женщинам специальные аппараты для 

вынашивания потомства, которое можно модифицировать… из руки или ноги матери. Вот 

уже и дочь Алекса, Вера, нацепила на себя этот агрегат. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич (1965- ) 

Страх : [в 2-х книгах : 16+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э". - (Мистический роман). 

- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-699-82146-4 

Кн. 2 : Числа зверя и человека. - 2015. - 313, [1] с. 

Экземпляры: всего:4 - АБ(1), Ф.1(1), ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В каждом человеке есть и Бог, и дьявол, но все зло, равно как и все добро в 

мире, происходит от рук людей, от их помыслов и деяний. Словом, от того, какую роль для 

себя они выбрали - дьявола или Бога. Какую роль выбрал для себя Лев Ройзельман, 

блистательный ученый, всегдашний конкурент Алекса Кмоторовича? Лев предложил 

решить проблему деторождения, создав специальный аппарат по вынашиванию детей. 

Множество семей оказались благодаря нему счастливы. И не важно, что каждое 

вынашивание оборачивалось для женщин потерей конечности! Жертвенность - безусловная 

черта всякой матери! Феликсу Заряничу и его друзьям удалось выяснить, с чем связана 

генетическая мутация, охватившая весь мир, и понять, какова главная идея Льва 

Ройзельмана.   

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Мороженого много не бывает : [для младшего школьного возраста : 

6+] / Олег Рой ; [художник А. Жижица]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 60, [1] с. : цв. 

ил. - (Сказочный патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Однажды сказочный город Мышкин переполошило известие о том, что Кот 

Учёный стал продавать в кафе "Лукоморье" мороженое. Каких только видов этого лакомства 

у него не было - и с ягодами, и с дыней, и с мятной жвачкой, и даже со вкусом пиццы! 

Девочки из "Сказочного патруля" сразу догадались, что у Кота есть какая-то тайна, но никто 

из них даже вообразить не мог, сколько неприятностей может принести обыкновенное 

мороженое! 



84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Не оставляй меня, любимый! : роман : [16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 314, [2] с. - (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сергей Аникеев казался избранником судьбы - созданная им социальная сеть 

"Мы" завоевала огромную популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он 

встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а другой 

отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, 

получивший название "Не оставляй меня, любимый", посвящен борьбе со смертельной 

болезнью. Миллионы пользователей поддерживают Карину, но между ней и женихом 

словно пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались проблемы с бизнесом... 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Пир на весь мир : [0+] / Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 

61 с. : цв. ил. - (Джинглики. Мега-проект Олега Роя для детей и их родителей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Кто же не любит праздники?! Вот и джинглики однажды решили устроить 

грандиозный праздник, и не на одни день, а на целую неделю! Каждый обещал приготовить 

для друзей что-то вкусненькое. И всё шло хорошо, пока не пришёл черёд Бедокура… Все 

знают, что Бедокур и порядок - понятия несовместимые, поэтому пустить Бедокура на 

кухню гораздо хуже, чем козла в огород. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Приключения Квантика : [6+] / Олег Рой ; [художник А. Кузнецова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 139, [5] с. - (Мечтатели) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: В глубинах космоса есть целая вселенная - Кванториум, в которой живут 

отважные исследователи и умные изобретатели. Один из них - мальчик, заслуживший 

почётное имя Квантик, - вместе со своими друзьями всегда готов прийти на помощь всем, 

кто находится в беде. Вот и сейчас, когда вышедший из повиновения военный робот 

УРФИН пытается подчинить себе или уничтожить все известные планеты галактики, за дело 

берутся Квантик и его команда! 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Пятьдесят оттенков серого волка : [16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 283, [1] с. - (Шапка live. Самые смешные романы от Олега Роя) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Серый волк - это вам не какой-нибудь миллионер Грей. Он настоящий хищник, 

но вместе с тем прирожденный романтик… И такое сочетание делает его чертовски 

привлекательным для любой женщины. Перед вами сказка, но сказка, написанная для 

взрослых. Здесь есть над чем посмеяться и о чем задуматься, а пародия и лирика шагают 

рука об руку. Невероятно смешная и трогательная история о приключениях современной 

Красной Шапочки и Серого волка не оставит равнодушным никого. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Свет мой зеркальце, скажи... : [для младшего школьного возраста : 6+] 

/ Олег Рой ; [художник А. Жижица]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 60, [1] с. : цв. ил. - 

(Сказочный патруль) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Кто самый красивый из команды "Сказочного патруля"? Возможно, смелая 

Варя? Или загадочная Маша? Или романтичная Снежка? А может, весёлая Алёнка? 

Девчонки никогда не задумывались над этим и жили дружно до тех пор, пока не оказались 

перед волшебным зеркалом. Выдержит ли их дружба новое серьёзное испытание? 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Спорт - лучший друг Бедокура : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 

Олег Рой. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 59 с. : цв. ил. - (Джинглики) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Все джинглики знают, что спорт полезен. Но почему же тогда они им не 

занимаются? Эту несправедливость пытается исправить Бедокур, решивший, что спорт 

нужен животинкам не меньше. Во время пробежки Бедокур навещает друзей. У него благая 

цель: рассказать им, как прекрасен спорт. Но всё идёт не по плану. 

 

84(2=411.2)6-44 

Р65 

Рой, Олег Юрьевич. Через тернии в звезды : [роман : 16+] / Олег Рой. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 288, [6] с. - (Шапка Live.  Самые смешные романы от Олега Роя) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Он - талантливый актер, очень обаятельный мужчина и… вместе с тем 

ликантроп - гибрид человека и волка. Она уже не та наивная маленькая девочка, которую 

вдохновенно описывал Шарль Перро. Эти двое абсолютно не похожи друг на друга, но их 

объединяет настоящая любовь, а еще - причудливый мир кинематографа. Дойдут ли они до 

вершины успеха - большой вопрос, тем более продюсер фильма проявляет к Красной 

Шапочке особый интерес, а в жизни бывает кое-что пострашнее волков и темного леса. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Заклятие счастья : [роман : 16+] / Галина Романова. - 

Москва : Издательство "Э", 2015. - 313, [1] с. - (Детективная мелодрама. Книги Г. 

Романовой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сергей Назаров, удравший из этого южного приморского города опальным, 

израненным дайвером, вернулся спустя десять лет капитаном полиции. Все здесь было 

знакомым, все родным. Саша... Милая девочка, его единственная любовь. Какой же 

красавицей она стала! А у Саша случилась беда. Пропала ее мать. То, что дело дрянь, и Алла 

Геннадьевна уже никогда в свой дом не вернется, капитан Назаров понял сразу. Все 

признаки об этом свидетельствовали: сумка, кошелек, телефон, очки, без которых, по словам 

дочери, она не выходила из дома, были на месте. Но самое главное, что насторожило 

полицию, видеокамеры, установленные в доме, были отключены, а записи стерты. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Р69 

Романова, Галина Владимировна. Пленная птица счастья : [роман : 16+] / Галина 

Романова. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Детективная мелодрама Книги Г. 

Романовой) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Кто знает, вступая в игру, как далеко могут завести взятая на себя роль, 

сценарий, сочиненный не тобой, стены лабиринта, выстроенные кем-то? Следователь, 

жертва, разлучница, мстительница - каждая из них затеяла собственную игру, и каждая 

угодила в клетку, из которой без любви и руки, протянутой снаружи, не вырваться… 

 

 



84(2=411.2)6-44 

Р81 

Рощин, Валерий Георгиевич. Время первых : по мотивам российского космического 

блокбастера : [роман : 16+] / Валерий Рощин. - Москва : Гранд Мастер, 2017. - 317, [1] с. - 

(Премьера отечественного блокбастера) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Две сверхдержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. 

Пока СССР впереди, на очереди - выход человека в открытый космос. За две недели до 

старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски 

огромны, космонавты должны лететь. Опытный военный летчик Павел Беляев и его 

напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, - два 

человека, готовые шагнуть в бездну. Но никто не мог даже предположить, с чем им 

предстоит столкнуться в полете. В этой миссии все пошло не так… Настоящая история 

безграничного мужества! 

 

84(2=411.2)6-44 

Р82 

Рубина, Дина Ильинична. Сахарное свечение : [16+] / Дина Рубина . - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 345, [1] с. - (Малая проза) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В седьмую книгу вошли рассказы и повести, созданные Диной Рубиной в 2006-

2010 годах. Изменился почерк писателя: все чаще факт, документ, непосредственное 

свидетельство вытесняют художественный вымысел. Потрясающая картина жизни 

прабабушки-цыганки воссоздана дальней родственницей; трагическая история Адама и 

Мирьям рассказана участницей событий; драматическая семейная история деда и Лаймы 

описана внучкой… Рассказчик, порой вытесняющий автора, вносит в прозу достоверность и 

подлинность. Хор голосов этой книги – реквием по безвременно ушедшим, жизнь которых 

раздавило огненное колесо времени, по убитым и исчезнувшим с лица земли. 

 

84(2=411.2)6-44 

С12 

Савельев, Игорь Викторович. Без тормозов : [сборник : 18+] / Игорь Савельев. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 346, [1] с. - (Проза отчаянного поколения. Игорь Савельев) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В новый сборник Игоря Савельева вошли две повести, объединенные мотивами 

дороги и автостопа. Дорога у автора - это движение, которому нет конца и края, это место 

встреч, перекресток разных судеб. В одной точке бесконечной дороги - дальнобойщик Вова, 

отправившийся в свой первый рейс. Простой водила, он мало знает о сложностях трассы. В 

другой точке - бывалый автостопщик Вадим. Для него передвижение автостопом - это 

верность духу свободы, готовность к испытаниям, интерес к миру. Оба парня - жаждут 

приключений. Но когда дорога, объединившая их, ставит перед распутьем, когда опасность 

требует сделать выбор, каждый из них ведет себя неожиданно. 

 

84(2=411.2)6-44 

С14 

Садловская, Мария. Манька-принцесса : [16+] / Мария Садловская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [2] с. - (Линия жизни) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Все рассказы Марии Садловской – о настоящем, пусть и непримечательном для 

постороннего взгляда счастье. Аню растила бабушка, и главным сокровищем девочки была 

старая тряпичная кукла Манька. Но мама, заехавшая навестить дочку где-то между 

поисками личного счастья, выбросила Маньку, заменив ее на «приличную куклу». Вот 

только девочку эта замена вовсе не обрадовала… Другая героиня – Галина, живущая очень 

трудно, в одиночку воспитывающая сына-инвалида, пожалела замерзающего на улице 



безнадежного пьяницу, не догадываясь, что отогрела таким образом сразу три сердца… Все 

это простые человеческие истории, но каждая из них - по-настоящему живая и трогательная. 

 

84(2=411.2)6-44 

С14 

Садловская, Мария. Нелюбимая : [роман : 16+] / Мария Садловская. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Линия жизни) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Отец покинул Надю, когда она была еще ребенком, и больше не интересовался 

ее судьбой. Взрослея, девочка читала о нем в газетах и завидовала второй, признанной 

дочери. В дом Вихрякова Наденька пришла с ложью на устах и желанием отомстить любой 

ценой. Кто же знал, что обитающие в нем люди полностью изменят жизнь девушки? 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Зачеркнутому верить : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 316, [2] с. - (Спецназ ГРУ). - (Величие Родины - в ваших славных делах) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Череда роковых событий преследует капитана спецназа ГРУ Максима 

Онучина. Вертолет, на котором он летел в Моздок, расстреляли свои; на фуру, подобравшую 

Максима после приземления, напали бандиты, переодетые в полицейскую форму; местный 

спецназ пытался штурмом взять военный городок, где находился капитан. Только благодаря 

хорошей боевой подготовке Максиму удалось выйти живым из этих переделок. Он теряется 

в догадках: кто же приказал его ликвидировать? Неужели тот, кто остался недоволен 

последней операцией капитана? Если так, то против Онучина действует очень серьезный 

враг, у которого достаточно сил и средств завершить начатое. 

 

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:2 - АБ(1), Ф.3(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. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Месть в тротиловом эквиваленте : [16+] / Сергей Самаров. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В нескольких населенных пунктах один за другим гремят взрывы: срабатывают 

бомбы, адресованные в виде посылок разным людям. Следователь ФСБ Лихачев 

подозревает в организации убийств отставного подполковника ГРУ Виктора Скоморохова. 

Только он, по мнению Лихачева, имеет достаточный боевой опыт, чтобы грамотно 

спланировать и осуществить подобную операцию. Ведущий самостоятельное расследование 

капитан ГРУ Тимофей Страхов понимает, что Скоморохова подставили. Не стал бы офицер 

военной разведки убивать мирных граждан, да еще таким подлым способом; Страхов 

слишком хорошо знает этих людей. Найти настоящего убийцу становится для капитана 

делом чести. 



 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Они пришли с войны : [роман : 16+] / Сергей Самаров. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 316, [2] с. - (Романы о ветеранах спецназа) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Капитана спецназа ГРУ Страхова уволили из армии по ранению. Он в 

растерянности - кому он теперь нужен на гражданке, если умеет лишь искать врагов, 

находить их и убивать? В довершение от него ушла жена. Остался капитан один. Хоть еще и 

молод, но жизнь уже сломана. Впереди - мрак безысходности, пьянство и деградация. Но вот 

как-то Страхов стал свидетелем, как группа отморозков напала на мужчину и женщину. 

Депрессию у капитана как рукой сняло. В нем мгновенно проснулись старые боевые навыки. 

Он тотчас же ввязался в драку и принялся с хрустом ломать носы и челюсти отморозкам. 

Как соскучились его кулаки по нормальной мужской работе! Но одного еще не знал 

Страхов: теперь этой работы у него будет с избытком, и униженные бандиты скоро вернутся 

за ним… 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Отчуждение : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 

2017. - 317, [1] с. - (Бушков. Непознанное) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Не дай бог испытать вам чувство отчуждения. Когда все вокруг отвернулись от 

вас, когда опасность смотрит вам в лицо, а помощи ждать неоткуда. Но бойцы спецназа 

ГРУ, привыкшие к войне и смерти, давно сроднились с этим чувством; казалось, уже нет на 

Земле ничего, что сломило бы их мужество. Казалось, так будет всегда. Но вот однажды 

спецназовцы столкнулись с нечто необъяснимым, ломающим все человеческие шаблоны. И 

жизнь их мгновенно погрузилась в невыносимый кошмар, а судьбы стали игрушкой для 

чужого разума. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Отчуждение: точка контакта : [16+] / Сергей Самаров. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 285, [1] с. - (Бушков) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Подразделение спецназа ГРУ столкнулось с противником, какого еще не знало 

человечество, и от одного вида которого может охватить паника. Но самое страшное - это 

разум врага. Непостижимый. Абсурдный. Лишенный какой бы то ни было логики. И потому 

- коварный и разрушительный. Спецназовцы превзошли самих себя и сделали невозможное, 

чтобы захватить инициативу. Но когда чаша весов уже начала склоняться в пользу бойцов 

ГРУ, из отряда таинственным образом стали пропадать люди… 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Очень тонкая сталь : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 316, [1] с. - (Спецназ ГРУ). - (Величие Родины - в ваших славных делах) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Старшего лейтенанта спецназа ГРУ Алексея Ветошкина руководство ФСБ 

привлекает к расследованию убийств российских ученых, которые работали над 

различными секретными проектами. Все жертвы были убиты необычным способом - даром 

ножа ниже пояса, и Алексей, как мастер ножевого боя, может по этому "почерку" выйти на 

преступника. Старший лейтенант внедряется в службу охраны секретного 

исследовательского центра. Начальник службы, в прошлом тоже мастер ножевого боя, 

устраивает спецназовцу жесткую проверку. 



 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Ошибка ликвидатора : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 285, [3] с. - (Спецназ ГРУ) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: За убийство наркоторговца капитану ГРУ Максиму Онучину грозит суд и 

уголовное наказание. Но капитан - профессионал экстра-класса, такими, как он, не 

разбрасываются. Руководство ГРУ предлагает Онучину поступить на службу в 

сверхсекретное подразделение ликвидаторов. При этом ему придется стать человеком вне 

закона: сменить фамилию, расстаться с семьей и забыть свои прежние заслуги. Максим 

соглашается. Неожиданно очередная операция группы пошла не по плану, а сам Онучин 

стал заложником обстоятельств, грозящих новым крутым поворотом в его жизни. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Приговоренный : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 316, [1] с. - (Спецназ "ГРУ") 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В состоянии аффекта капитан ГРУ Максим Онучин застрелил наркоторговца, 

пытавшегося продать героин его солдатам. На офицера завели уголовное дело, ему грозит 

серьезный тюремный срок. Претензии к Максиму есть и у наркодиллеров: с места 

преступления пропал рюкзак с товаром на очень крупную сумму. Онучин понимает, что 

оказался между двух огней и помощи ждать неоткуда. Продажные следователи готовятся 

чужими руками убрать Максима "при попытке к бегству". Но боевые товарищи капитана 

ликвидируют киллеров и помогают ему вырваться на свободу, чтобы вместе вступить в 

смертельную схватку с торговцами смертью. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Резервация разума : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 320 с. - (Бушков. Непознанное) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В горах Северного Кавказа внезапно проявили себя ранее никому не известные 

аномальные силы. Район, охваченный немотивированной, не поддающейся осмыслению 

агрессией, был условно назван Зоной отчуждения. В эту Зону срочно отправлен спецназ 

ГРУ. Однако бойцы, способные нейтрализовать практически любого противника, вдруг 

потеряли инициативу. Необыкновенные возможности противника выбили из рук спецназа 

все его козыри. И тогда стало ясно: победить врага можно, лишь научившись мыслить, как 

мыслит он. 

 

84(2=411.2)6-445 

С17 

Самаров, Сергей Васильевич. Чужая кровь : [16+] / Сергей Самаров. - Москва : Эксмо, 

2017. - 320 с. - (Спецназ ГРУ) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Роте капитана спецназа гру Алексея Ветошкина поручено уничтожить банду 

эмира по кличке Старший Брат Сатаны. Бандит с богатым уголовным прошлым получил 

такое прозвище как непревзойденный мастер ножевого боя. Известно, что, зверствуя на 

захваченных территориях, он не упускает случая продемонстрировать боевые навыки перед 

безоружными жертвами. Алексей тоже в совершенстве владеет ножом, и потому для него 

дело чести - сразиться с эмиром в поединке и развеять миф о его непобедимости. Эмир 

принимает вызов спецназовца… 

 



84(2=411.2)6-445.1 

С24 

Светлов, Дмитрий Николаевич. Командир разведотряда. Последний бой : [16+] / Дмитрий 

Светлов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 348, [2] с. - (Героическая Фантастика) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Наш современник, простой студент, попав в 1941 год, не растерялся - спасибо 

родному деду, очутившемуся рядом с ним. Начав службу в разведке простым полевым 

агентом, Олег постепенно, от одной сложной операции к другой, поднимается на высшую 

ступень в иерархии военной разведки. Подполковник, кавалер многочисленных орденов, в 

том числе британских и американских, он по-прежнему отзывается на позывной "Студент" и 

больше всего ценит солдатские медали "За отвагу", которых у него уже пять штук. Новые 

задания кажутся невыполнимыми, но умение раствориться среди людей и тщательная 

предварительная подготовка позволяют проникнуть в самые охраняемые районы Третьего 

рейха и выкрасть из-под носа у фашистов секретные чертежи "атомного" реактивного 

двигателя. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Тифлис 1904 : происшествия из службы сыщика Алексей Лыкова и его 

друзей : [16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 380, [1] с. - 

(Исторический детектив Николая Свечина и Валерия Введенского) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи существует особое 

преступное предприятие, помогающее бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. 

"Большая постирочная" - так называли его сыщики. Как только у Департамента полиции 

появилась ниточка, ведущая в Тифлис, Лыков выехал на Кавказ проводить дознание… На 

месте выяснилось, что услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег 

пользовались мошенники, бандиты и террористы со всей страны. Расследование столичного 

гостя пришлось не по нраву главарям "постирочной". Едва Лыков приступил к дознанию, 

как один за другим начали погибать важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика с 

верного пути… и вел прямиком к смерти. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С24 

Свечин, Николай. Удар в сердце : [происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова и его 

друзей : сборник : 16+] / Николай Свечин. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 315, [3] с. : 

ил. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Сборник состоит из шести рассказов, действие одного из которых происходит в 

Москве, в 1899 году. Идет очередная денежная реформа. Старые купюры меняют на новые, 

но при утилизации банкнот случайно обнаруживается целый мешок подделок. Известно, что 

фальшивки пришли из частного банка, и есть подозрение, что кто-то из его руководства 

замешан в преступлении. Официальное расследование может спугнуть преступников, 

поэтому за дело берется надворный советник Алексей Лыков. Он внедряет в штат банка 

своего подчиненного Юрия Валевачева, однако командировка оказывается опаснее, чем он 

думал. 

 

84(2=411.2)6-44 

С31 

Сенькин, Станислав Леонидович. Исповедь блудного сына : [16+] / Станислав Сенькин. - 

Москва : Яуза-каталог, 2017. - 315, [1] с. - (Афонские рассказы) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Абсолютная свобода затянула в свои сети... Я катился по широкой дороге в 

незнакомую страну, в мир голодных жестоких духов… Катиться было удивительно легко: 



теряя самоуважение, я терял душевную боль, и людское презрение больше не ранило меня. 

В этом земном аду царил один закон: делай всё что хочешь - и мне осталось только 

подчиняться этому закону. Но от такой свободы хотелось взвыть…" С предельной 

искренностью, но без вульгарного натурализма описывая мысли и переживания героев, 

насыщая текст притчами и замысловатыми диалогами на религиозные темы, автор 

исследует время постперестроечной России. Период второго крещения, когда в храмы 

потоком устремились люди в надежде выстроить свои взаимоотношения с богом. Именно 

"здесь и сейчас" приходится делать свой сложный, но столь необходимый выбор героям 

книги. Выбор глубокий и осмысленный, помогающий одержать победу над смертью и 

получить венец жизни. 

 

84(2=411.2)6-44 

С32 

Серов, Алексей. Жизнь не так коротка : [сборник : 16+] / Алексей Серов. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 412, [2] с. - (Честная проза) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Алексей Серов пишет о тех, кого когда-то называли «человек труда». Его 

рассказы – словно безупречно срежиссированное кино, снятое о жизни вокруг нас. Кажется, 

с героями не происходит ничего необычного, пейзаж знаком и коллизии не новы, – но 

безупречно выстроенный текст ведет за собой, заставляет сопереживать, волноваться, 

радоваться внезапным поворотам сюжета… И вновь утвердиться в величии русских людей. 

 

84(2=411.2)6-44 

С67 

Соул, Диана. Иллюзия греха : [16+] / Диана Соул. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 506, 

[2] с. - (Любовь и Магия) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: С самого детства я знала, что моя жизнь будет принадлежать этому месту - 

Кварталу наслаждений. Редко кому удается выбраться отсюда и получить свободу, но 

благодаря таланту у меня есть этот шанс. Я - Торани Фелз, последняя из иллюзорных 

суккубов, элитная куртизанка, дочь греха и порока. Мой дар - создавать иллюзии, где 

исполняются самые яркие фантазии и мечты, любые чувственные удовольствия, о которых 

боятся подумать или признаться себе. Но наутро моя магия рассеивается, оставляя после 

себя лишь легкий флер эйфории…   

 

84(2=411.2)6-445 

С75 

Срибный, Игорь Леонидович. Война с видом на море : [16+] / Игорь Срибный. - Москва : 

Издательство "Э", 2016. - 252, [2] с. - (Спецназ ГРУ) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: После очередного боевого задания майор спецназа ГРУ Егор Сербин по 

прозвищу "Седой" едет вместе с братом в отпуск на юг. На обратном пути они попадают в 

аварию, брат погибает, а Егор становится инвалидом. О возвращении в строй теперь не 

может быть и речи. Но Сербин не сдается: научившись передвигаться на протезе, он 

возвращается в те места, где отдыхал с братом. В пансионате "Старый замок" он 

неожиданно сталкивается с бандой местных отморозков, которые терроризируют 

беззащитный персонал. Седой, не задумываясь, вступает в неравную схватку с бандитами… 

 

84(2=411.2)6-44 

С75 

Срибный, Игорь Леонидович. Волчий вой. Атаман степных рыцарей : [16+] / Игорь 

Срибный. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2017. - 380, [1] с. - (Исторические 

приключения). - Вар. загл. : Атаман степных рыцарей 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Далекий XVI век. Бескрайние просторы Дикого поля подвергаются набегам 

бесчисленных орд кочевников, которым бесстрашно противостоит казачье воинство, 

ведомое на сечу ветераном степных сражений Гнатом Зарубой, прошедшим обряд 

посвящения в атаманы, для которого он в яростной схватке один на один победил матерого 

волка. Но впустив в свою душу зверя, способен ли атаман жить среди людей? Как 

удержаться в рамках человечности, обладая могучим даром степного хищника, как не 

превратиться в безжалостное чудовище, живущее только ради войны? 

 

84(2=411.2)6-44 

С77 

Старчиков, Михаил Юрьевич. Амурский плацдарм Ерофея Хабарова : [16+] / Михаил 

Старчиков. - Москва : Яуза-пресс, 2017. - 382, [1] с. - (Исторические приключения) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вторая половина 17-го века, время мятежное и беспокойное, полное войн и 

волнений. Возродившаяся после Смутного времени Россия стоит на распутье между 

сохранением своего векового уклада и ломкой всего старого, отжившего… Русские 

землепроходцы атаманы Ерофей Хабаров и Онуфрий Степанов идут "встречь Солнцу", 

присоединяя в державе новые земли на востоке, отмечая свой путь закладкой крепостей-

острогов. Это не по нраву тем, кто считает себя хозяевами этих мест – маньчжурам. 

Жестокий и вероломный император Канси Сюанье посылает на Амур многотысячную 

армию. Их цель – изгнать русских, присоединив эти земли к Китаю. Наступление 

манчьжуров упирается в небольшую крепость, защищаемую парой сотен казаков. Под 

непрерывным артиллерийским обстрелом, без надежды на подкрепление, горстка русских 

храбрецов выдерживает многомесячную осаду, несколько раз устраивая вылазки. И цинская 

армия вынуждена отступить. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

С79 

Степанова, Татьяна Юрьевна. Пейзаж с чудовищем : [роман : 16+] / Татьяна Степанова. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [1] с. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. 

Степановой) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В 1863 году в Риме, на вилле Геката, произошло жуткое преступление: на 

глазах обезумевшей от ужаса матери покрытый шерстью лесной монстр растерзал ее сына… 

Спустя тридцать лет художник Юлиус фон Клевер написал под впечатлением от той 

трагедии цикл картин "Пейзаж с чудовищем". Эти полотна оказывали на людей почти 

гипнотическое воздействие, пробуждая в их душах темное, сокровенное зло. В наши дни 

криминальному обозревателю Пресс-центра ГУВД Московской области Екатерине 

Петровской предстоит распутать клубок не менее страшных и загадочных преступлений, 

произошедших в семье звезды шоу-бизнеса Феликса Санина. Катя пытается понять, есть ли 

связь между картинами Юлиуса фон Клевера и современными убийствами, 

всколыхнувшими фешенебельную деревню Топь в Подмосковье, где проживает российская 

богема. 

 

84(2=411.2)6-445 

С91 

Сухов, Евгений. Искупление вины : [16+] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2017. - 317, 

[1] с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В Вологодскую область заброшена немецкая диверсионная группа. Ее 

командир, бывший сержант РККА Михаил Аверьянов, - уроженец здешних мест. В 

немецкой разведшколе он проявил отличные боевые качества и исключительную 

преданность Рейху. Но на поверку такое старание оказалось маскировкой. Попав на свою 

территорию, Михаил сдался контрразведке СМЕРШ. После тщательной проверки его 



привлекают к работе против немцев. Аверьянов пытается искупить свою вину перед 

Родиной. Но у советской власти к предателям особый счет - суровый и беспощадный. 

 

84(2=411.2)6-442 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович (1959- ) 

Николай II. Расстрелянная корона : [в 2-х книгах : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : 

Издательство "Э". - (Русский исторический бестселлер) 

Кн. 1. - 2015. - 412, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Император Николай II - последний российский монарх, который своей 

трагической судьбой завершил великую эпоху российского самодержавия. Личность яркая, 

сильная, порой загадочная и противоречивая. В годы его правления Россия пережила едва ли 

не самые трудные, жестокие и страшные испытания за всю свою историю. Волевой, с 

феноменальной памятью, не теряющий самообладания даже в самые критические 

мгновения, император Николай II вместе с тем производил впечатление мягкого, порой 

застенчивого человека. Власть, данную ему, он нес как крест, как веление Бога, без ропота и 

уныния. Его отречение от престола до сих пор вызывает жаркие споры у политиков и 

историков, которые пытаются дать исчерпывающий ответ: что стало бы с Россией, со всеми 

нами, если бы последний император поступил иначе? Этот замечательный роман не 

претендует на истину в последней инстанции, но, тем не менее, помогает взглянуть на 

Николая Александровича Романова совсем с другой стороны и совсем другими глазами… 

 

84(2=411.2)6-442 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович (1959- ) 

Николай II. Расстрелянная корона : [в 2-х книгах : 16+] / Александр Тамоников. - Москва : 

Издательство "Э". - (Русский исторический бестселлер) 

Кн. 2. - 2015. - 416 с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Император Николай II - последний российский монарх, который своей 

трагической судьбой завершил великую эпоху российского самодержавия. Личность яркая, 

сильная, порой загадочная и противоречивая. В годы его правления Россия пережила едва ли 

не самые трудные, жестокие и страшные испытания за всю свою историю. Волевой, с 

феноменальной памятью, не теряющий самообладания даже в самые критические 

мгновения, император Николай II вместе с тем производил впечатление мягкого, порой 

застенчивого человека. Власть, данную ему, он нес как крест, как веление Бога, без ропота и 

уныния. Его отречение от престола до сих пор вызывает жаркие споры у политиков и 

историков, которые пытаются дать исчерпывающий ответ: что стало бы с Россией, со всеми 

нами, если бы последний император поступил иначе? Этот замечательный роман не 

претендует на истину в последней инстанции, но, тем не менее, помогает взглянуть на 

Николая Александровича Романова совсем с другой стороны и совсем другими глазами. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Американец, но все-таки русский : [16+] / 

Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [1] с. - (Роман о российском спецназе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Бывший капитан российской армии Сергей Власов живет в США и служит в 

частной военной компании. Его группа участвует в боевых действиях в одной из 

африканских стран, где полыхает Гражданская война. Правительственные войска в этом 

конфликте поддерживает ограниченный контингент ВС РФ. В одном из боев на глазах 

Власова мятежники сбивают наш вертолет и захватывают в плен экипаж. Перед "солдатом 

удачи" встает непростой выбор: помочь бывшим соотечественникам или закрыть на это 



глаза и продолжать воевать, как положено наемнику, за тех, кто хорошо платит. В 

последний момент капитан принимает единственно верное решение. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Боевой друг. Дай лапу мне! : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [1] с. - (Войны и судьбы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Россия и Великобритания - главные соперники на соревнованиях саперов за 

право проводить разминирование в любой точке мира. Российская команда, в отличие от 

соперников, не может похвастать суперсовременными электронными детекторами, 

роботами и металлоискателями. Но зато у наших саперов есть замечательные, великолепно 

обученные собаки! И это не просто животные с тонким нюхом. Это бесконечно преданные, 

смелые и самоотверженные овчарки, настоящие друзья. И вот приближается финал, который 

определит лучших саперов планеты. Но что это? Все минно-разыскные собаки российской 

команды отравлены каким-то неизвестным ядом. Несчастные животные теряют сознание, 

впадают в шок и умирают на руках своих поводырей. Провал нашей команды кажется 

неизбежным. В Москве экстренно собирается руководство МЧС, где принимается решение 

срочно отправить на место проведения соревнований грузовой борт с ветеринарами, 

реанимационным оборудованием и новыми собаками. Самолет уже был в воздухе, когда 

стало известно, что приземлиться он не сможет. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Ненормальная война : вернуть любой ценой! : 

[16+] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2016. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Тамоников. 

Донбасс. Роман-отражение) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Служба безопасности Украины отправляет диверсионную группу в Донецк. Их 

задача — взять «языка». Командир бригады донецкого ополчения майор Борисов, к 

несчастью повредивший ногу, был взят диверсантами в плен и молниеносно переправлен на 

территорию, подконтрольную СБУ. Донецкие разведчики сразу же кинулись на поиски 

офицера, но потеряли его следы. Майор словно под землю провалился! Был тщательно 

изучен весь район, где мог находиться в плену Борисов, но ничего похожего на тюрьму или 

концлагерь не обнаружено. Вот только затерявшаяся в полях психиатрическая лечебница, 

которую в СБУ почему-то называют «Объектом Хоспис», вызывает подозрение. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Он, она и патроны : [16+] / Александр Тамоников. 

- Москва : Эксмо, 2017. - 317, [1] с. - (Роман о российском спецназе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Для совершения серии терактов в Европу под видом беженцев прибывает 

группа исламских экстремистов. Свою первую кровавую акцию они осуществляют в 

многолюдном парке крупного французского города. Вдохновленные удачей, боевики 

планируют новую атаку. Однако в последний момент о предстоящем теракте становится 

известно местным спецслужбам. Они обращаются за помощью к своим более опытным 

российским коллегам. На ликвидацию банды отправляется группа спецназа майора Андрея 

Корнилова. Прекрасно подготовленный офицер готовится использовать навыки управления 

боем, однако неожиданный поворот событий вынуждает его выступить в совершенно 

непривычной для себя роли. 

 

 

 



84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Остров террористов : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [1] с. - (Роман о российском спецназе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Расследование заказного убийства привело группу спецназа майора Андрея 

Корнилова в один из районов Лондона. Именно здесь был отравлен наш агент, который 

поставлял информацию о планах международных экстремистов. Корнилов выясняет, что 

убийца, фанатик-боевик, сразу же после преступления сбежал в Шотландию, где на одном 

из островов находится база террористов. Спецназовцы разрабатывают операцию по 

уничтожению опасного логова. Но в последний момент в их планы вмешиваются роковые 

обстоятельства. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Сирийский скальпель : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 316, [2] с. - (Роман о российском спецназе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Американские самолеты разбомбили гуманитарный конвой, следовавший в 

Алеппо. В результате четверо российских военных попали в руки боевиков. Пленников 

готовят к отправке в Европу, чтобы там продать на органы. Организаторы черного трафика 

подсчитывают прибыль, еще не подозревая, что их кровавым планам не суждено сбыться. 

Все потому, что на выручку своим уже спешит группа российского спецназа под 

командованием майора Сергея Жилина. Когда на кону жизни соотечественников, бойцов не 

остановят ни крепкие стены, ни вооруженные до зубов телохранители палачей. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Тени прошлого : [16+] / Александр Тамоников. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 349, [3] с. - (Войны и судьбы) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Лейтенанту Михаилу Козыреву светила хорошая должность в "тепленьком" 

местечке, но молодой офицер предпочел боевую службу в Афганистане. Во время одной из 

операций колонна советских машин попала в засаду. Тяжело раненный Козырев оказался в 

плену у душманов. И не избежать ему мучительной смерти, если бы в пленника не 

влюбилась дочь главаря банды. Чувства молодых людей оказались взаимными. 

Поставленный перед выбором - начать новую жизнь среди афганцев или умереть - Козырев 

делает судьбоносный шаг. Но спустя годы он снова берет в руки оружие и выполняет свой 

долг до конца. 

 

84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Тени прошлого. Восставшие : [16+] / Александр 

Тамоников. - Москва : Эксмо, 2017. - 349, [1] с. - (Войны и судьбы) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Уже трудно поверить, кем они на самом деле когда-то были. Сейчас Павар и 

Файдар – уважаемые в афганском кишлаке люди. У каждого – семья, дети, небольшой, 

налаженный с годами, бизнес. Но беда, как обычно, приходит внезапно. Пышную свадьбу 

дочери Файдара по страшному стечению обстоятельств разбомбили американские летчики. 

Погибли жена и дочь. Охваченный горем отец в отчаянии спешит за поддержкой к Павару. 

И тогда друзья понимают: они уже не Павар и Файдар. Они – Борис Павлов и Владимир 

Фролов, советские офицеры, когда-то давно попавшие в плен к душманам. И вот пришло 

время доказать, что они вовсе не пленники, а мстители… 

 



84(2=411.2)6-445 

Т17 

Тамоников, Александр Александрович. Химическая война : [16+] / Александр Тамоников. 

- Москва : Эксмо, 2017. - 316, [1] с. - (Роман о российском спецназе) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: На территории Сирии террористы наладили нелегальное производство 

снарядов со смертоносной химической начинкой. Координаты завода известны, но 

уничтожить его с воздуха нельзя - в районе объявлена гуманитарная пауза, любые боевые 

действия будут считаться грубым нарушением мирных договоренностей. Для ликвидации 

опасного объекта в прифронтовую зону перебрасывается группа особого назначения 

капитана второго ранга Александра Хабарова. Спецназовцам становится известно, что с 

помощью химического оружия боевики планируют уничтожить гуманитарный конвой. 

Этого допустить нельзя, а значит, действовать придется быстро и, главное, нестандартно. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т65 

Трауб, Маша. Второй раз в первый класс : [16+] / Маша Трауб. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 314, [1] с. - (Проза Маши Трауб) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: С момента выхода "Дневника мамы первоклассника" прошло девять лет. И я 

снова пошла в школу - теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. 

"Ча-ща", по счастью, по-прежнему пишется с буквой "а", а "чу-щу" - через "у". Но появились 

родительские "Вотсапы", новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое 

главное - моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась 

дверью. Мне кажется, это уже смешно. 

 

84(2=411.2)6-44 

Т73 

Тронина, Татьяна Михайловна. Страсти по Адели : [роман : 16+] / Татьяна Тронина. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 314, [4] с. - (Дочери Евы. Романы Т. Трониной) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Алиса и Роман не сгорали от страсти друг к другу и даже не испытывали 

особой симпатии. Ей было тоскливо после отъезда сына, а он - закоренелый холостяк - 

испугался старости и болезней. И так они решили, что брак по расчету - не столь уж плохая 

идея. Только вот другу и коллеге Алисы по врачебному цеху, психиатру Анатолию, такая 

затея совсем не понравилась. И несмотря на то что подруга детства неожиданно похорошела 

и стала расцветать на глазах, Анатолий решил ей "помочь", причем весьма своеобразным 

способом... Не оттого ли, что и сам был все это время влюблен в Алису, или проблема 

гораздо глубже? 

 

84(2=411.2)6-44 

Т83 

Туманова, Анастасия. Прощаю - отпускаю : роман : [16+] / Анастасия Туманова. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 442, [1] с. - (Старинный роман) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Они горячо влюблены в Устинью - ссыльный дворянин Михаил Иверзнев, 

уважаемый всеми крестьянин Антип Силин… А она не на жизнь, а на смерть любит своего 

непутёвого Ефима, с которым обвенчалась по дороге в Сибирь. Нет ему покоя: то, сгорая от 

ревности к жене, он изменяет ей с гулящей Жанеткой, а то и вовсе ударяется в бега, и 

Устинье приходится умолять суровое начальство не отдавать его в розыск… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Земное притяжение : [роман : 16+] / Татьяна Устинова. - 



Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [2] с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших!) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из 

алтайского села; модная московская художница. У каждого из них своя жизнь, но возникает 

внештатная ситуация, и эти четверо собираются вместе. Точнее - их собирают для 

выполнения задания!. В тамбовской библиотеке умер директор, а вслед за этим происходят 

странные события - библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все сокровища 

мира, а за сотрудниками явно кто-то следит. Что именно было спрятано среди книг?. И 

отчего так важно это найти?. Кто эти четверо? Почему они умеют все - управлять любыми 

видами транспорта, стрелять, делать хирургические операции, разгадывать сложные 

шифры?. Летчик, искусствовед, шаманка и художница ответят на все вопросы и пройдут все 

испытания. У них за плечами - целая общая жизнь, которая вмещает все: любовь, 

расставания, ссоры с близкими, старые обиды и новые надежды. Они справятся с заданием, 

распутают клубок, переживут потери и обретут любовь - земного притяжения никто не 

отменял! 

 

84(2=411.2)6-445.7 

У80 

Устинова, Татьяна Витальевна. Шекспир мне друг, но истина дороже : [роман : 16+] / 

Татьяна Устинова. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 317, [1] с. - (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его 

напарнику Феде Величковскому предстоит записать спектакль для радио! Старинный 

драматический театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо во время спектакля 

происходит убийство!. Странной смертью умирает главный режиссер Верховенцев, и на 

ведущую актрису тоже покушались!. Максим Озеров начинает собственное расследование, в 

котором ему активно помогает молодой напарник Федя. Порой им кажется: они не столько 

записывают спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантасмагорическом 

спектакле, где всё по правилам – есть неуловимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть 

чудовища, есть даже самый настоящий призрак!. Самое удивительное, что Федя 

Величковский встречает там свою любовь – вовсе не театральную, не придуманную 

драматургом, а самую настоящую!. И время от времени, и Максиму Озерову, и Феде 

чудится, будто вся эта поездка была придумана не ими, а кем-то неизвестным и всесильным, 

кто просто захотел поговорить с ними о любви! 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф80 

Форш, Александр. Дети жемчужной Медведицы : [роман : 16+] / Александр Форш. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 313, [1] с. - (Знаки судьбы. Романы Татьяны и 

Александра Форш) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Алиса, покинув стены интерната "Медвежьи Озера", в котором оказалась по 

трагическому стечению обстоятельств, решила навсегда порвать с прошлым: уехала жить в 

другой город и даже изменила внешность. Однако сбежать от судьбы не удалось. Ее новый 

начальник, Андрей Соболев, отправил Алису с поручением туда, где она провела большую 

часть детства и где долгое время вокруг нее происходили загадочные преступления. И 

теперь, чтобы перестать прятаться и снова стать собой, ей нужно лишь заглянуть в глаза 

своему Страху. 

 

84(2=411.2)6-44 

Ф80 

Форш, Татьяна Алексеевна. Ведьмин крест : [роман : 16+] / Татьяна Форш. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 281, [1] с. - (Знаки судьбы. Романы Татьяны и Александра Форш) 



Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Старинный амулет - массивный плетеный крест с изумрудным камешком - 

единственное, что досталось Соне в наследство от матери. Правда, девушка и думать забыла 

об украшении, пока оно не выпало из шкатулки после переезда из интерната в студенческое 

общежитие. Как раз с тех пор Соне начали сниться кошмары, будто переносящие в иную 

реальность. А ее нового знакомого Виктора стали преследовать большие неприятности. 

Соня уверена, что причина кроется в загадочном амулете, хоть Вик и считает иначе. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Х73 

Холод, Алла. Девочка из провинции : [роман : 16+] / Алла Холод. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 314, [1] с. - (Психология преступлений) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Больше всего на свете Катя Скворцова боялась, что любимый Дима может ее 

бросить. Он слишком привлекателен, и за свое счастье рядом с ним нужно бороться! Ведь 

Катя не слепая и прекрасно видит, что в их паре любит она, а Дима лишь позволяет себя 

любить. Значит, в любой момент их непрочная связь может оборваться… А ведь Катя готова 

посвятить Диме всю жизнь и пойти для него буквально на все! Ради любимого она готова 

измениться до неузнаваемости и бросить вызов всему миру. Так милая, но совершенно 

обычная девушка незаметно начинает превращаться в настоящее чудовище. 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Х73 

Холод, Алла. Рыцарь страха и упрека : [роман : 16+] / Алла Холод. - Москва : Издательство 

"Э", 2017. - 314, [1] с. - (Психология преступления) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Наивная, романтичная, не приспособленная к жизни Соня удачно вышла замуж 

за сильного, уверенного мужчину из обеспеченной семьи, красавца с хорошими 

перспективами карьеры. Девушка была счастлива и готова для любимого мужа на многие 

жертвы. Именно поэтому она слишком поздно заметила, что на самом деле представляет из 

себя ее супруг. Павел не гнушался ничем, чтобы заполучить очередную должность, ужасно 

обращался с женой, его боялись собственные дети. Когда Соня перестала закрывать глаза на 

любовницу мужа и подала на развод, он выгнал ее и сына с дочерью из дома… И вот Павел 

неожиданно для всех убит. Желающих поквитаться с ним следствие нашло предостаточно, 

но подозрения в убийстве пали на вдову… 

 

84(2=411.2)6-445.7 

Ч-59 

Чиж, Антон. Лабиринт Химеры : роман : [16+] / Антон Чиж. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 379, [3] с. - (Ретро-детективы) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Отставного сыщика петербургской полиции Родиона Ванзарова попросили 

вернуться на службу — дело настолько сложное, что лишь одному ему оно под силу. И в 

первый же день расследования Ванзаров... убивает жертву преступления! Или все-таки 

жертва и до этого была мертва?. Ответить на данный вопрос не смогла полиция города 

Павловска, по улицам которого бродила мертво-живая девушка. Загадку произошедшего не 

сумел разгадать и великий криминалист Лебедев: что-то важное все время ускользало из 

поля зрения. И продолжалось это до тех пор, пока Ванзаров не внял предостережению 

таинственного библиографа по фамилии Трупп. 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш95 

Шувалов, Александр. Оживший : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком) 



Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: В свое время группа спецназа ГРУ подполковника Игоря Коваленко провалила 

ответственное задание и была расформирована. Оказавшись не у дел, ее участники 

вынуждены самостоятельно приспосабливаться к жизни. Сам Игорь устроился работать 

контролером в супермаркет. Однажды он случайно узнает на улице главаря террористов, на 

которого в свое время охотились спецназовцы и которого ошибочно считают 

ликвидированным. Коваленко понимает: экстремисты готовят террористическую атаку. Он 

спешит собрать свою группу и помешать "ожившему" боевику осуществить смертельную 

акцию. И даже не догадывается, что война уже давно ведется по другим правилам. 

 

84(2=411.2)6-445 

Ш95 

Шувалов, Александр. Чистодел : [16+] / Александр Шувалов. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 317, [1] с. - (Агент ГРУ. Триллер, написанный военным разведчиком)  3000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Агенту ГРУ Зотову по прозвищу "Чистодел" поручено найти электронный 

носитель, на котором злоумышленники, совершившие финансовую аферу государственного 

масштаба, хранят ценную информацию. Дело усложняется тем, что в число мошенников 

входят министр и вице-премьер, а у них, как известно, возможности практически 

безграничны. Выполняя задание, Зотов буквально балансирует между жизнью и смертью, 

использует все свои навыки и старые связи. Он и не подозревает, что в это же самое время в 

шайке преступников уже назревает раскол. 

 

Литература Европы (произведения) 

84(4Дан)6-445.7 

А31 

Адлер-Ольсен, Юсси. Эффект Марко : [16+] / Юсси Адлер-Ольсен ; [перевод с датского В. 

В. Жигановой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 570, [1] с. - (Detected. Тайна, покорившая 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Его зовут Марко, и он - часть преступного клана, орудующего в Дании. Золя, 

главарь этого клана, заставляет подростков, таких как Марко, лазать по карманам и залезать 

в квартиры; парни же постарше берутся за дела посерьезнее, не гнушаясь и заказными 

убийствами. В клане царит железная дисциплина. Но Марко мечтает лишь об одном - 

сбежать куда-нибудь подальше и зажить нормальной жизнью обычного человека. И однажды 

он решается на побег. Но при этом случайно узнает тщательно скрываемую тайну о 

страшном убийстве, совершенном когда-то членами клана. Теперь его ждет неминуемая 

смерть. Спасти Марко может лишь Карл Мёрк, начальник отдела "Q" столичной полиции, 

ведущий расследование того давнего убийства… 

 

84(4Шве)6-44 

А65 

Андерссон, Пер Дж. Невероятная история индийца, который поехал из Индии в Европу за 

любовью : [16+] / Пер Дж. Андерссон ; [перевод с шведского А. В. Андриевской]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 349, [1] с. - (Travel Stori. Книги для отдыха) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Пикей, бедный художник, родился в семье неприкасаемых в маленькой деревне 

на востоке Индии. С самого детства он знал, что его ждет необычная судьба, голос оракула 

навсегда врезался в его память: "Ты женишься на девушке не из нашей деревни и даже не из 

нашей страны; она будет музыкантом, у нее будут собственные джунгли, рождена она под 

знаком Быка". Это удивительная история о том, как молодой индийский художник, 

вооруженный лишь горсткой кисточек и верой в пророчество, сел на подержанный 

велосипед и пересек всю Азию и Европу, чтобы найти женщину, которую любит. 

 



84(4Вел)6-44 

А98 

Ашер, Йэн. Человек, который продал жизнь на eBay : [16+] / Йэн Ашер ; [перевод с 

английского Э. Мельник]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 570 с. - (True stori. Книги, 

которые вдохновляют) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Разочарованный в жизни сорокалетний Йэн Ашер стоял на мосту в ожидании 

грузовика. так и не решившись прыгнуть под колеса, Йэн подумал: "Если я все равно хочу 

расстаться с жизнью, почему бы не продать ее на eBay..." К завершению интернет-аукциона в 

собственности Ашера остался только его паспорт и вырученные деньги от продажи дома, 

машины, работы, всего нажитого имущества и даже связей с друзьями. Следующие два года 

Йэн путешествовал без перерыва. Он составил список из 100 целей и дал себе 100 недель на 

их осуществление. Через четыре года после продажи своей прежней жизни, 50-летний Йэн 

объездил весь мир, нашел любовь и обрел счастье.   

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барнет, Грэм Макрей. Его кровавый проект : [16+] / Грэм Макрей Барнет ; [перевод с 

английского А. Овчинниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 349 с. - (Букеровская 

премия. Обладатели и номинанты) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Шотландия, 1869 год. Жуткое тройное убийство, происшедшее в отдаленной 

сельской общине в Хайленде, закончилось арестом 17-летнего юноши по имени Родрик 

Макрей. Из его личных дневников абсолютно ясно, что он виновен в этом преступлении. Но 

они же привлекли к себе внимание лучших юристов и психиатров страны, стремящихся 

выяснить, что именно заставило Макрея совершить этот чудовищный акт насилия. Безумен 

ли он? Впрочем, для суда дело уже фактически решено. И один лишь адвокат, изо всех сил 

старающийся спасти своего подопечного, стоит сейчас между Родриком и виселицей… 

 

84(4Вел)6-44 

Б25 

Барр, Эмили. Одно воспоминание Флоры Бэнкс : [16+] / Эмили Барр ; [перевод с 

английского И. Ю. Крупичевой]. - Москва : Like Book, 2017. - 315, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Флора Бэнкс необычная девушка. Каждый день для нее испытание. С кем 

гуляла, куда ходила, о чем разговаривала - все это не задерживается в ее голове. Все, кроме 

одного момента! Однажды, отдыхая на пляже, она поцеловала Дрейка. И это воспоминание 

волшебным образом не исчезло из памяти. Может, секрет исцеления Флоры в любви? Но 

парень, подаривший ей поцелуй, уезжает в холодную и далекую Арктику. И Флора решает: 

если Дрейк и есть ключ к ее выздоровлению, она готова рискнуть и отправиться следом за 

ним. 

 

84(4Вел)6-44 

Б64 

Бирчалл, Кейти. Команда мечты : [для среднего школьного возраста : 12+] / Кейти Бирчалл 

; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Freedom, 2017. - 345, [1] с. - (IT-girl. 

Новая история) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Анна никогда не стремилась к популярности, и когда та неожиданно свалилась 

ей на голову, девушка запаниковала. А уж после разгромной статьи в газете, где ее обвинили 

в том, что она ничем не заслужила такой славы, и вовсе пала духом. Чтобы доказать и себе 

самой, и всем окружающим, что она чего-то стоит, Анна решила стать капитаном школьной 

спортивной команды на соревнованиях. И все бы ничего, вот только она совершенно не 

дружит со спортом, а бегает исключительно наперегонки со своим псом к холодильнику. 



Случится ли чудо и станет ли Анна настоящей победительницей не только в спорте, но и в 

жизни? Или все снова перевернет с ног на голову? 

 

84(4Вел)6-44 

Б64 

Бирчалл, Кейти. Не говорите подружке невесты! : [для среднего школьного возраста : 12+] / 

Кейти Бирчалл ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Freedom, 2017. - 409, 

[1] с. - (IT-girl. Новая история) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Жизнь Анны окончательно превратилась в кошмар. Ее отец совсем скоро 

женится на кинозвезде Хелене Монтейн. Девушку осаждают папарацци. На свадьбу она 

должна будет надеть чудовищное, похожее на пушистый фиолетовый шар, платье. На 

каникулах в Риме ей приходится делить гостиничный номер со своей главной врагиней. А 

любимый парень остался в Лондоне, наплевав на путешествие в Италию. Сможет ли Анна 

справиться с этим переполохом? Ведь она как никто другой умеет устраивать катастрофы, 

даже когда их ничто не предвещает. 

 

84(4Вел)6-44 

Б86 

Боттон, Ален де. Курс любви : [18+] / Ален де Боттон ; [перевод с английского В. 

Мисюченко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 347, [1] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Спустя более двадцати лет после написания "Опытов любви" Ален де Боттон 

вновь обращается к этой вечной теме. Друзья Рабиха и Кирстен всегда задают им один и тот 

же вопрос: как вы познакомились? О, это счастливая история, которую они оба любят 

рассказывать. Но есть вторая часть истории, о том, что было дальше, но об этом почему-то 

не принято спрашивать… Два человека находят друг друга, влюбляются, женятся. Общество 

говорит нам, что это и есть счастливый конец. На самом деле это только начало. Новая книга 

Алена де Боттона о любви, романтиках, о браке и о том, как в нем выжить. Он исследует 

современные отношения с юмором, психологической точностью, пытаясь найти ответ на 

вопрос, который волнует каждого: что же значит на самом деле любить и быть любимым? И 

возможно ли "жить долго и счастливо"? 

 

84(4Вел)6-445.1 

Б87 

Брекстон, Пола. Возвращение ведьмы : [роман : 16+] / Пола Брекстон ; [перевод с 

английского К. Г. Гусаковой]. - Москва : Like Book, 2017. - 377, [1] с. - (Хроники теней) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лодка, серебристая река в жутковатом свете ночи, и жизнь, висящая на 

волоске… Героям нового романа Полы Брекстон придется не сладко. Теган уже не 

угловатый подросток. Смерть лучшего друга, ведьмы Элизабет, навсегда изменила ее и 

заставила по-другому взглянуть на знакомые вещи. Она объездила мир, познакомилась с 

новыми людьми. Теган больше не ученица чародейки, а полноценный маг. Вот только хватит 

ли у нее сил, чтобы выстоять перед лицом смертельной опасности? Гидеон, чернокнижник и 

некромант, возвращается. Змеиная натура и подлый нрав не дадут ему пощадить Теган. Он 

будет играть с ней, измываться, пока не получит ее душу. И потребуется чудо, чтобы этого 

избежать. Чудо или старый друг, готовый пожертвовать жизнью ради других. 

 

84(4Вел)6-44 

Б97 

Бэддил, Дэвид. Анималкольм : жизнь животных такая дикая : [для среднего школьного 

возраста : 12+] / Дэвид Бэддил ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, 

2017. - 343, [1] с. : ил. - (Бестселлеры английской литературы для детей) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 



Аннотация: Малкольм не любит животных. По его мнению, они скучные и бесполезные 

создания. Но поездка вместе с классом на ферму полностью изменит жизнь мальчика. 

Каким-то чудом оказавшись в теле животного, Малкольм вынужден учиться общаться с 

братьями нашими меньшими и даже просить их о помощи! Книга написана Дэвидом 

Бэддилом, известным английским писателем и популярным телеведущим. Рисунки 

выполнены Джимом Филдом, художником, получившим престижную премию Роальда Даля 

в области юмористической иллюстрации. 

 

84(4Вел)6-44 

Б97 

Бэддил, Дэвид. Волшебная приставка : нажми А+В+DOWN, чтобы открыть режим 

"уморительно смешная книга" : [12+] / Дэвид Бэддил ; [перевод с английского В. С. 

Сергеевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 405, [1] с. : ил. - (Бестселлеры английской литературы 

для детей) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Фред и Элли получили в подарок волшебную приставку, с помощью которой 

можно превратиться в персонажа любимой игры и соответственно овладеть всеми его 

навыками. Теперь им никакие школьные хулиганы и задаваки не страшны. Вот только Фред 

и Элли не знали, что волшебством невозможно управлять, они слишком быстро выходит из-

под контроля. Особенно, если ты не единственный обладатель чудес. 

 

84(4Вел)6-44 

Б97 

Бэддил, Дэвид. Мальчик, который делал что хотел : [для среднего школьного возраста : 12+] 

/ Дэвид Бэддил ; [перевод с английского В. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 135, [1] с. : 

ил. - (Бестселлеры английской литературы для детей) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: У Элфи режим. Он живет по строго заведенному распорядку дня, от которого 

нельзя отклоняться ни на минуту. Встать, одеться, почистить зубы, позавтракать, собрать 

рюкзак, проверить перед выходом, всё ли взято, пойти в школу, вернуться из школы, съесть 

полдник... ну и так далее. По всему дому мальчика развешены листочки с напоминаниями. 

Но вот когда однажды вечером родителям Элфи приходится уйти на деловой ужин, у них в 

доме появляется загадочная няня миссис Стокс. Она разрешила своему подопечному.. вы 

никогда не поверите... делать, что он хочет. Элфи не растерялся и даже вошел во вкус. Тем 

более, что похоже, няня умеет исполнять самые заветные мечты! 

 

84(4Вел)6-44 

Б97 

Бэддил, Дэвид. Родители напрокат : выбери себе идеальных маму и папу : [12+] / Дэвид 

Бэддил ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 384 с. : ил. - 

(Бестселлеры английской литературы для детей) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Барри давно мечтал о дне рождения в стиле Джеймса Бонда, а вместо этого папа 

притащил ему диск с каким-то дурацким старым фильмом. В сердцах Барри пожелал себя 

других родителей. И как ни странно, его желание исполнилось. Он попал в мир, где правят 

дети и выбирают себе родителей в специальном агентстве. Можно подобрать идеальную 

семью по собственному желанию. Барри предстоит побывать у нескольких родителей и 

понять, что чудеса способна творить только любовь родных людей. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Загадка закрытого ящика : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Э. Самохиной]. - Москва : Эксмо, 2017. - 224 с. : ил. - (Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива) 



Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Конечно, никто не предложит Мейзи начать карьеру детектива с поиска 

похищенных бриллиантов (а хотелось бы!). Первое дело придется найти самой - например, 

помочь знакомому мальчику, которого обвинили в краже денег, пропавших из… закрытого 

на ключ ящика! 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Котенок Пират, или Ловкий коготь : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Холли Вебб ; иллюстрации Софи Вильямс ; [перевод с английского Е. А. 

Романенко]. - Москва : Эксмо, 2017. - 140, [1] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сколько себя помнила Скарлетт, столько упрашивала родителей взять котенка. 

И, наконец, у девочки появился питомец - рыжий с белым котенок, которого назвали 

Пиратом. Озорной, игривый и ловкий котенок сразу же подружился со своей маленькой 

хозяйкой и вместе они поставили на уши весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в школу, а 

Пират в это время скучает дома. И вот однажды, когда девочка была в школе, котенок 

пропал. Как он выбрался из запертого дома? И куда ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего 

любимца? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Мия, или Сестра русалки : [повесть : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Холли Вебб ; [перевод с английского И. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 316, 

[1] с. - (Тайны волшебников). - Вар. загл. : Сестра русалки 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Прекрасная чарующая Венеция полна тайн и волшебства. Здесь принцесса 

пытается отречься от магии, текущей в ее жилах, но по ночам во сне играет под водой с 

русалками. Здесь по воспетым поэтами каналам несутся волшебные кони, но даже они 

бессильны отвратить угрозу от города. Угрозу, которую привела мать принцессы. И теперь 

принцессе нужно сделать выбор - либо принять свою магию и попытаться спасти город, 

либо… ничего не делать и воссоединиться с мамой. Есть ли шанс у Венеции? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Оливия, или Волшебный конь : [повесть : 12+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского И. Соколовой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 352 с. - (Тайны волшебников) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Прекрасная, чарующая Венеция полна тайн и волшебства. Здесь принцессы 

дружат с нищими сиротами и древними могучими созданиями - лошадьми, живущими в 

воде. Здесь по дворцу дожей разгуливает живой кот, созданный из шоколада, а юной 

наследнице дожей нужно придумать, как спасти город от наводнения. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Снежный кот : [повести : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с английского Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 195, [6] с. : ил. - (Добрые истории о 

зверятах). - (Рождественские истории) 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Белла читала о рождественских чудесах, но никогда не думала, что станет 

участницей одного из них. Она просто побежала за белым котом… О том, как Белла спасла 

кота Снежка и подружилась с Шарлоттой, живущей сто лет назад, читайте в захватывающей 

истории от Холли Вебб, одной из самых популярных детских писательниц Великобритании. 

 



84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Щенок Люси, или Переполох на каникулах : [6+] / Холли Вебб ; иллюстрации 

Софи Вильямс ; [перевод с английского А. А. Тихоновой] . - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 

137, [2] с. : ил. - (Добрые истории о зверятах). - Вар. загл. : Переполох на каникулах 

Экземпляры: всего:3 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Дети в разных странах давно знают и любят книги Холли Вебб - за лёгкий слог, 

увлекательные сюжеты с неожиданными поворотами, добрые иллюстрации и, конечно, за 

самых милых на свете героев - щенят и котят. О щенке бигля Люси и её хозяйке Лорен, об их 

знакомстве и дружбе читайте в этой книге. 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Эмили и волшебная дверь : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 252, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Эмили и ее семья живут в волшебном доме. Он словно сошел со страниц сказок 

- очень старый, полный загадочных вещей, зеркал и потемневших от времени картин. 

Девочка не раз замечала, что в доме творится странное - то двери цвет поменяют, то пейзаж 

за окном изменится. Она всегда думала, что ей это просто кажется, но однажды увидела в 

огромном зеркале в коридоре чужое отражение. А когда Эмили приложила руку к стеклу, то 

оно подалось, словно пленка. Неужели это дверь в другой мир? 

 

84(4Вел)6-44 

В26 

Вебб, Холли. Эмили и волшебное отражение : [повесть : 6+] / Холли Вебб ; [перевод с 

английского Т. Ю. Покидаевой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 252, [1] с. - (Тайны 

волшебников) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Дом Эмили стоит на перекрестке миров. Можно пойти в свою комнату и 

оказаться в волшебной стране. Девочка обещала папе и маме не ходить туда самостоятельно 

и без спросу. Но сейчас ей очень-очень надо. Фея реки, которая однажды ей помогла, теперь 

сама умоляет о помощи. Разумеется, Эмили не может оставить подругу в беде. И как 

поступить? Рассказать родителям или попробовать справиться самой? 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. Слова, из которых мы сотканы : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с 

английского К. А. Савельева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 442, [1] с. - (Романы о 

сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они совершенно непохожи, у них 

разные мечты и идеалы, но всем троим не дает покоя навязчивая мысль, что в их жизни 

отсутствует нечто важное. И когда им почти одновременно приходят странные анонимные 

послания с упоминанием тайны их рождения, Лидии, Робин и Дину ничего не остается, 

кроме как радикально изменить судьбу в попытке отыскать друг друга. Наконец-то у них 

появилась цель - обрести единомышленников, семью, крайне необычную и разношерстную. 

Семью, которой они были лишены еще до рождения. 

 

84(4Вел)6-44 

Д42 

Джуэлл, Лайза. Холодные сердца : [роман : 16+] / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского Е. 

А. Новиковой, А. В. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 472, [1] с. - (Романы о 



сильных чувствах) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В семье Берд четверо детей, они отлично ладят между собой, разве что Риз, 

мрачный, замкнутый, выделяется на их фоне. Мэг плохо понимает брата. Впрочем, и Рори, и 

Бет, и родители - все его сторонятся. Потому что у Риза есть тайна. Тайна, из-за которой 

соседи обходят его стороной. И лишь во время пасхальных каникул, когда с Ризом случается 

беда, окружающие впервые обращают на него внимание. Мэг поражена - оказывается, 

многие его любили. Но любовь с трудом поддается разуму и никогда - классификации. Она 

бывает жертвенной, бескорыстной, а порой - разрушительной и опасной. Так что же 

разрушило жизнь Риза? Или… кто? 

 

84(4Вел)6-44 

Д55 

Доббс, Майкл. Карточный домик : [16+] / Майкл Доббс ; [перевод с английского В. А. 

Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 376, [2] с. - (Кинопремьера 

мирового масштаба) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Фрэнсис Уркхарт, главный организатор правящей партии Великобритании, 

недоволен своим нынешнем положением. Должность у него, конечно, высокая, но реальной 

власти не дает. А Фрэнсису хочется принимать участие в действительно больших делах, 

наряду с избранными управляя страной. Он приложил все усилия, чтобы на очередных 

выборах премьер-министр пусть и с трудом, но сохранил свой пост. После этого Фрэнсис 

представил ему план изменения состава Кабинета министров, намекая на свои заслуги. 

Однако премьер уже принял план дальнейших действий, и в нем, увы, нет места Уркхарту. И 

тогда Фрэнсис решает отомстить. Причем сделать все так, чтобы премьер-министр был 

уничтожен, а он, Уркхарт, занял его место. И это будет поистине страшная месть. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л14 

Лагеркранц, Давид. Девушка, которая застряла в паутине : [роман : 16+] / Давид 

Лагеркранц ; [перевод с шведского А. В. Савицкой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 469, 

[1] с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир)  20000 экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Очень хорошо. Очень хорошо, что последний недописанный роман Стига 

Ларссона стал доступен читателям. Еще в 2011 году гражданская жена Стига заявила, что 

готова закончить роман мужа. Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии 

наконец вышло в свет. Честь завершить труд Ларссона выпала известному шведскому 

писателю и журналисту Давиду Лагеркранцу. Новые времена настали в жизни Лисбет 

Саландер и Микаэля Блумквиста. Каждый из героев занят своими проблемами. Лисбет 

объявила войну криминальной империи своего отца, стремясь изничтожить даже самые 

малые ее остатки. У Микаэля трудный период - критики и коллеги устроили ему травлю, 

упрекая в утрате профессионализма, а его журналу "Миллениум" грозит "недружественное 

поглощение" крупным медиаконцерном. И все же хакерше и журналисту суждено 

встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование - убит знаменитый 

шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за этим 

преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою 

смертельную паутину. 

 

84(4Шве)6-445.7 

Л14 

Лагеркранц, Давид. Девушка, которая искала чужую тень : [16+] / Давид Лагеркранц ; 

[перевод с шведского О. Б. Боченковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 378, [2] с. - 

(Detected. Тайна, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Перед вами - долгожданное продолжение легендарной серии MILLENNIUM 

Стига Ларссона, пятый роман о неукротимой Лисбет Саландер. Новые опасности угрожают 

жизни легендарной "девушки с татуировкой дракона". Кроме того, в книге погибает один из 

основных персонажей серии... Стало реальностью то, о чем Лисбет давно догадывалась: она 

узнала, что значительная часть ее жизни - чей-то жестокий эксперимент. Много лет назад 

группа шведских ученых затеяла широкомасштабное и крайне секретное исследование. Оно 

было направлено на изучение развития личности в несходных жизненных условиях. А 

экспериментальным материалом должны были стать... дети. Такие, как Лисбет и ее сестра. С 

тех пор утекло много воды, но по земле еще ходят не только участники этого дикого 

эксперимента, но и те, кто его затеял. Лисбет и ее давний друг журналист Микаэль 

Блумквист не намерены успокаиваться, пока не узнают всей правды об этом проекте и не 

восстановят справедливость, которую Саландер понимает однозначно: око за око, зуб за 

зуб... 

 

84(4Вел)6-44 

Л21 

Ламли, Брайан. Исчадие ветров : [16+] / Брайан Ламли ; [перевод с английского А. 

Гришина, К. Гришина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 589 с. - (Некрономикон. Мифы 

Говарда Лавкрафта) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Сражения легендарного ученого и оккультиста Титуса Кроу с бесчисленными 

порождениями злобных богов продолжаются! Возникшие задолго до появления 

человечества, Старшие Боги все также одержимы желанием превратить людей в своих 

бессловесных рабов или же вовсе стереть их с лица Земли. 

 

84(4Вел)6-44 

Л21 

Ламли, Брайан. Титус Кроу : [16+] / Брайан Ламли ; [перевод с английского Н. Сосновской]. 

- Москва : Издательство "Э", 2015. - 557 с. - (Некрономикон. Мифы Говарда Лавкрафта) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Первый том "Титуса Кроу" включает в себя три романа, посвященных 

приключениям легендарного ученого Кроу и его друга Анри де Мариньи. "Титус Кроу" - это  

сказка, наводящая ужас на читателя, создатель которой вдохновлялся произведениями 

Говарда Лавкрафта. Герои сражаются против Старших Богов, древнейшего зла, 

существовавшего задолго до появления человечества.  Самый же главный из них - Ктулху - 

стремится захватить Землю...и разрушить ее! 

 

84(4Гем)6-445.7 

Л59 

Линк, Шарлотта. Ложь без спасения : [16+] / Шарлотта Линк ; [перевод с немецкого И. 

Франк]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 444, [1] с. - (Прекрасное лицо немецкого 

детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Романы Шарлотты Линк регулярно занимают первые места в списке 

бестселлеров еженедельника "Шпигель", главного СМИ Германии и Евросоюза, а общее 

число проданных книг превысило 30 миллионов. На Лазурном Берегу Франции бесследно 

исчезает Петер Симон, известный всем, кто его знал, как успешный бизнесмен, любящий 

муж и заботливый отец. Его молодая жена Лаура предпринимает отчаянные попытки 

разыскать горячо любимого супруга. Но обнаруживается страшная правда, в одночасье 

обрушившая все иллюзии тихого семейного счастья. Ее муж - этот лжец и изменник - 

оказался вовсе не тем, за кого так успешно себя выдавал долгое время. И теперь это внезапно 

открывшееся знание грозит ей смертельной опасностью. 

 

 



84(4Вел)6-44 

М17 

Макьюэн, Иэн. В скорлупе : [16+] / Иэн Макьюэн ; [перевод с английского В. Голышева]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 251, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "В скорлупе" - история о предательстве и убийстве, мастерски рассказанная 

одним из самых известных в мире писателей. Труди предала своего мужа Джона - променяла 

утонченного интеллектуала-поэта на его приземленного брата Клода. Но супружеская 

измена - не самый ужасный ее поступок. Вместе с Клодом Труди собирается отравить мужа. 

Вам это ничего не напоминает? Труди - Гертруда, Клод - Клавдий… Ну конечно, Макьюэн 

написал роман, в первую очередь вызывающий аллюзии на "Гамлета". Но современный 

классик британской литературы пошел дальше своего великого предшественника. 

Рассказчик - нерожденный ребенок Джона и Труди, эмбрион девяти месяцев от зачатия. Он 

наблюдает за происходящим и знает, что придет в этот мир сиротой и что его мать и дядя - 

убийцы. 

 

84(4Вел)6-445.7 

М30 

Маршалл, Майкл. Один из нас : [16+] / Майкл Маршалл ; [перевод с английского А. С. 

Петухова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 416 с. - (DETECTED. Тайна, покорившая 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Хап Томпсон живет в футуристической Северной Америке, где бытовые 

приборы обладают сознанием, где можно в прямом смысле поселиться в Сети и где 

существует способ передать другому человеку тревожные сновидения. Собственно, он и 

занимается хранением снов, зарабатывая приличные деньги. И денег может быть еще 

больше, если помимо снов взяться за воспоминания. Эта работа гораздо более опасна и к 

тому же запрещена законом. Однако Хап согласился и теперь вынужден расплачиваться за 

свою опрометчивость: его голова - единственное место, где остались воспоминания об 

убийстве полицейского, которого он не совершал. Ему придется срочно найти женщину, 

которая сбросила эти воспоминания. И заодно выяснить, что за шесть абсолютно 

одинаковых людей в серых костюмах его преследуют. 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Ежонок Эмили, или Корона для умницы : [повесть : 0+] / Дейзи Медоуз ; 

[перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : Эксмо, 2016. - 122, [3] с. : ил. ; 21 см. - 

Вар. загл. : Корона для умницы 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили и Джесс - лучшие подруги, они обожают животных и даже помогают в 

ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой Голди, которая привела их в 

волшебное место - Лес Дружбы, где все животные умеют разговаривать. С этого дня 

приключения следуют одно за другим! Ежонок Эмили признана самой умной из маленьких 

жителей Леса Дружбы. Но с заклятием дракона Пылинки даже она не может справиться. 

Лили и Джесс приходят ей на помощь - и теперь им втроем предстоит придумать, как спасти 

реку! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Котенок Амелия, или Колокольчик-невидимка : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 152, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о зверятах). - 

Вар. загл. : Колокольчик-невидимка 



Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Лили и Джесс пришли в Лес Дружбы, чтобы отпраздновать день рождения 

Голди. Но злая ведьма Гризельда … похитила именинницу! Девочки вместе с котёнком 

Амелией тут же бросились на поиски и в этом им очень помог колокольчик-невидимка! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Лисичка Тыковка, или Лунный камень : [повесть : для младшего школьного 

возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - Москва : 

Эксмо, 2017. - 124, [1] с. : ил. - (Лес Дружбы). - Вар. загл. : Лунный камень 

Экземпляры: всего:2 - ЗДЛ(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Можно ли научить дракона танцевать? Лили и Джесс, конечно же, попробуют, 

только вот дракон Клякса учиться не хочет. Но лисичка Тыковка придет им на помощь, и тут 

не только дракон, а все обитатели Леса Дружбы пустятся в пляс. 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства : [повесть : для младшего 

школьного возраста : 0+] / Дейзи Медоус ; [перевод с английского Е. В. Олейниковой]. - 

Москва : Эксмо, 2016. - 124, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Лес Дружбы. Волшебные истории о 

зверятах) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), ЦДБ(1) 

Аннотация: Голди пригласила Лили и Джесс судить конкурс пирожных, а на него явилась 

незваная гостья - ведьма Гризельда со своими помощниками-грязнулями. Грязнули тут же 

начали швыряться пирожными и творить прочие пакости, а когда хомячок Оливия 

попыталась им помешать, то подручный ведьмы летучий мышонок Шорох ее заколдовал! 

Чтобы спасти праздник, Лили и Джесс срочно надо найти способ снять заклятие! 

 

84(4Вел)6-44 

М42 

Медоус, Дейзи. Щенок Холли, или Туфли для ведьмы : [повесть : 0+] / Дейзи Медоус ; 

[перевод с английского А. Тихоновой]. - Москва : #Эксмодетство, 2017. - 186, [4] с. : ил. - 

(Лес дружбы Волшебные истории о зверятах). - Вар. загл. : Туфли для ведьмы 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Рождество в Лесу Дружбы - чудесный праздник. Разумеется, злая ведьма 

Гризельда отчаянно пытается его испортить. Но щенок Холли вместе с Лили и Джесс 

приложат все силы, чтобы ей это не удалось. Даже если потребуется смастерить туфли для 

ведьмы! 

 

84(4Вел)6-44 

М50 

Мендельсон, Шарлотта. Почти англичане : [16+] / Шарлотта Мендельсон ; [перевод с 

английского Ю. Балясова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 376, [2] с. - (Мировой 

бестселлер. Romance) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Марине шестнадцать лет - самый интересный и трудный возраст, когда душа 

живет ожиданием любви. Марина многое отдала бы за свободную жизнь, вот только мама и 

бабушки, искренне желая ей добра, делают все, чтобы она и шагу ступить не могла, опекают 

и душат заботой. Марина решает бежать, но не куда-нибудь, а в специальную школу-

пансион. Оказавшись там, она понимает, что совершила ужасную ошибку, но исправить что-

либо уже сложно. Разве что знакомство с Гаем Вайни может помочь Марине. Пока молодых 

людей связывает дружба, но, как знать, возможно она перерастет в более серьезное чувство. 

В любом случае Марине надо учиться строить отношения, а главное - ей предстоит понять, 

что для счастья не обязательно подстраиваться под других - достаточно быть собой. 



 

84(4Вел)6-44 

М61 

Мини, Роушин. То, что нас объединяет : [роман : 16+] / Роушин Мини ; [перевод с 

английского Н. Б. Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 444 с. - Пер.изд. : 

Something in common / Meaney Roisin 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Наши жизни выписаны рукой других людей. Некоторым посвящены целые 

главы. А чье-то присутствие можно вместить всего в пару строк -случайный попутчик, 

почтальон, продавец из булочной, - но и они порой способны повлиять на нашу судьбу. 

Хелен и Сара встретились на мосту, когда одна из них была полна желания жить, другая же - 

мечтала забыться. Их разделяли десяток лет, разное воспитание и характеры, но они все же 

стали подругами, невидимыми друзьями по переписке, бережно хранящими сокровенные 

тайны друг друга. Но что для Хелен и Сары на самом деле значит искренность? И до какой 

степени можно довериться чужому человеку, не боясь, что однажды тебя настигнет горькое 

разочарование? 

 

84(4Фра)6-445.7 

М62 

Миньер, Бернар. Не гаси свет : [18+] / Бернар Миньер ; [перевод с французского Е. В. 

Клоковой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 469, [1] с. - (SECRET. Культовый 

французский детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Еще пару недель назад Кристина, ведущая на местной радиостанции в Тулузе, 

не могла и представить, что ее жизнь, такая безоблачная и размеренная, за короткое время 

превратится в дикий кошмар. Вокруг нее стали происходить странные и до смерти пугающие 

события, совершенно расшатавшие ее рассудок. Анонимные письма, мерзкие надписи на 

стенах ее квартиры, подброшенные на рабочий стол наркотики, клевета со стороны коллег… 

И, самое главное, присылаемые ей музыкальные диски с операми, каждая из которых 

посвящена самоубийству главной героини. В результате Кристина потеряла работу, ее 

личная жизнь разрушена, здоровье пошатнулось. Чей-то жестокий расчет толкает 

журналистку к краю пропасти, полагая, что ее рассудок не выдержит этой пытки. Но 

Кристина не из таких, она никогда не сдавалась без борьбы. Ей во что бы то ни стало нужно 

понять, кто добивается ее смерти. 

 

84(4Вел)6-44 

М67 

Митчелл, Дэвид. Сон №9 : [18+] / Дэвид Митчелл ; [перевод с английского М. Нуянзиной]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 538, [3] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вместе с юным Эйдзи Миякэ читатель погружается в водоворот токийской 

жизни, переживает его фантазии и сны, листает письма его матери-алкоголички и дневники 

человека-торпеды, встречается с безжалостной Якудзой, Джоном Ленноном и богом грома. 

Ориентальный, головокружительный, пасторально-урбанистический, киберметафизический - 

такими эпитетами пользуются критики, ставя "Сон № 9" в один ряд с произведениями 

Харуки Мураками. 

 

84(4Гем)6-445.1 

М87 

Моэрс, Вальтер. Румо, или Чудеса в темноте : [16+] / Вальтер Моэрс ; [перевод с немецкого 

П. П. Лемени-Македона]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 604, [1] с. - (Книга-фантазия). - 

Вар. загл. : Чудеса в темноте 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Как и всякий другой вольпертингер, Румо умеет видеть запахи с закрытыми 

глазами. И вот как-то утром он почуял серебряную нить - предвестник грядущего счастья. 

Но сперва ему предстоит сразиться с множеством опасностей: его подстерегают ужасные 

циклопы и безмозглые кровомясы. А когда серебряная нить привела его в прекрасный город 

Вольпертинг, Рала, возлюбленная Румо, исчезла вместе со всеми жителями города. И наш 

юный герой, вооружившись верным говорящим мечом, отправляется на поиски в подземный 

мир. 

 

84(4Вел)6-44 

М97 

Мэттьюс, Кэрол. Заветное место : [16+] / Кэрол Мэттьюс ; [перевод с английского Д. 

Лазаревой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 408, [1] с. - (Романы о таких, как ты) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Добрая и скромная домохозяйка Аиша когда-то давно приехала в 

Великобританию со Шри-Ланки к будущему мужу, мечтая о большой и дружной семье. Но 

судьба сыграла с девушкой злую шутку: прекрасный принц оказался настоящим злодеем, а 

она сама стала практически пленницей в новом доме. И вот спустя шесть лет напуганная, но 

решительная Аиша вместе с маленькой дочерью выскальзывает из квартиры, оставляя 

позади жизнь, полную страданий и унижений. Билет на ночной автобус до Лондона - 

последний шанс на свободу. И фортуна наградит ее за столь отчаянный шаг: Аиша обретет 

не только новых друзей, но и настоящую любовь. Однако прошлое все равно будет следовать 

за беглянкой по пятам, и Аише придется преодолеть свои страхи и побороться за право на 

счастье. 

 

84(4Вел)6-44 

М97 

Мэттьюс, Кэрол. Повернута на тебе : [16+] / Кэрол Мэттьюс ; [перевод с английского А. 

Осипова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 408, [1] с. - (Романы о таких, как ты) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: В свои тридцать с небольшим Дженни ведет скромный образ жизни одинокой и 

чопорной британки. Даже на фоне своих отнюдь не самых раскрепощенных приятельниц она 

выглядит серой мышкой. Но ей самой противно быть робкой тихоней. Что делать? 

Отправиться в Африку! И судьба вознаграждает ее за столь решительный шаг: она встретила 

Доминика - мечту любой женщины. Мускулистый мачо перевернул ее представления о 

мужчинах. Но все заканчивается, в том числе и путешествия. Пора домой, в Англию. Однако 

Дженни уже не сможет быть прежней. Придется преодолеть не только собственную 

нерешительность, но и сразиться с предрассудками друзей и коллег, которые ее наверняка 

осудят. 

 

84(4Гем)6-445.7 

Н78 

Нойхаус, Неле. Живые и мертвые : [16+] / Неле Нойхаус ; [перевод с немецкого Т. В. 

Садовниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 539, [2] с. - (DETECTED. Тайна, 

покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Рождество и Новый год превратились для Франкфурта и его окрестностей в 

настоящий кошмар: высококлассный снайпер одного за другим уничтожает родственников 

людей, которым хочет отомстить за потерю, понесенную в прошлом им самим или тем, кто 

его нанял. Расследование берет на себя полицейская команда во главе с дуэтом выдающихся 

профессионалов сыска, Оливера фон Боденштайна и его подчиненной Пии Кирххоф. Однако 

чем дальше, тем больше запутывается дело: число подозреваемых растет вместе с числом 

жертв, у приглашенных экспертов прямо противоположные портреты убийцы, а команда все 

глубже погружается в грязные секреты индустрии трансплантации органов. 

 



84(4Вел)6-44 

П18 

Парсонс, Тони. В краю солнца : [роман : 16+] / Тони Парсонс ; [перевод с английского Т. 

Зюликовой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 346, [2] с. ; 20 см. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Мало кто решается круто изменить свою жизнь. Но Том Финн не такой человек. 

Отчаявшись найти счастье в Англии и разочаровавшись в местных нравах, он вместе с женой 

и детьми отправляется в Таиланд. Молодая семья с головой окунается в новую жизнь, 

полную интересных знакомств и волнующих открытий. Но у экзотической страны 

обнаруживается темная сторона. И новый дом уже не кажется им райским местом. Куда 

заведут Тома поиски счастья? Сможет ли он понять, что можно убежать из страны, но от 

себя убежать - невозможно?   

 

84(4Вел)6-445.7 

П18 

Парсонс, Тони. Загадка лондонского Мясника : [18+] / Тони Парсонс ; [перевод с 

английского С. Першиной]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 344, [1] с. - (Мировой 

бестселлер. Детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лондон сотрясает серия загадочных и жестоких преступлений: неизвестный 

зверски расправляется с мужчинами. Город объят страхом, а серийный маньяк, получивший 

кличку Мясник, продолжает свое кровавое шествие. Но так ли случайны его жертвы? За 

расследование берется Макс Вулф. Детектив идет по следу убийцы и обнаруживает, что есть 

тайны, способные напугать даже опытного полицейского. Чем ближе Макс подбирается к 

преступнику, тем быстрее понимает – бороться придется не только за справедливость, но и 

за свою жизнь. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Девушка с глазами цвета неба : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с 

английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 348 с. - (Все будет 

хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Джози и Финн счастливы в браке, у них прекрасный сын Джордж, однако в 

последнее время их отношения дали трещину. Финн - хороший отец, но он слишком занят, и 

часто у него не хватает времени на семью. Джози переживает и злится на мужа, ведь все 

тяготы воспитания сына достаются ей. Поэтому, когда Финн предлагает родить еще одного 

ребенка, она не уверена, что хочет того же. За советом она обращается к своему лучшему 

другу Кларки, который всегда поддерживает ее в трудную минуту. И вообще в последнее 

время ее нередко посещают мысли о том, что было бы, выйди она замуж не за Финна, а за 

Кларки, и какой крутой поворот могла бы сделать ее судьба. 

 

84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Мужчина с понедельника по пятницу : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; 

[перевод с английского Е. А. Новиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 348 с. - (Все 

будет хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.1(1), АБ(1) 

Аннотация: Друзья женятся, заводят детей и переезжают за город, и только у Джилли Браун 

ничего не происходит. Ей кажется, будто она пропустила последний автобус домой. По 

совету приятелей, чтобы справиться с депрессией Джилли ищет жильца с понедельника по 

пятницу. Но она никак не ожидает, что в ее двери постучится красавец Джек Бейкер. Сама 

судьба дарит ей шанс снова стать счастливой. Девушка попадает под очарование Джека, и ее 

захватывает увлекательный вихрь чувств. Но что Джек делает по выходным? 



84(4Вел)6-44 

П29 

Петерсон, Элис. Письма моей сестры : [роман : 16+] / Элис Петерсон ; [перевод с 

английского И. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [5] с. - (Все будет 

хорошо! Романы Э. Петерсон) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Кэти Флэтчер - успешная бизнес-леди, владелица собственного бутика модной 

одежды. Все женщины ей завидуют, ведь рядом с ней любящий мужчина, с которым каждый 

день похож на сказку. Но счастливая жизнь Кэти рушится в один миг, когда на пороге ее 

дома появляется незваная гостья, чье существование Кэти долгие годы пыталась скрывать. 

 

84(4Вел)6-44 

П83 

Проуз, Аманда. День красных маков : [роман : 16+] / Аманда Проуз ; [перевод с английского 

Александры Смирновой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [3] с. - (О лучшем чувстве 

на земле) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Мартин покидает Англию, чтобы заработать на безмятежную жизнь со своей 

обожаемой Поппи Дэй, но пропадает без вести. Крошка Поппи до последнего надеется на 

лучшее, но однажды до нее доходит жуткий слух — Мартина похитили и его жизнь в любой 

миг может оборваться. Тогда она решается на безумный, отчаянный поступок. Облачившись 

в восточное одеяние, Поппи отправляется в далекий, загадочный Афганистан, выдав себя за 

известную журналистку. В одночасье повзрослевшая Поппи оказывается без какой-либо 

защиты в самом сердце недружелюбной страны, среди гор и кишлаков, в компании 

отчаянного журналиста Майлза Варрассо и одного из местных головорезов. Теперь ей 

остается лишь уповать на благосклонность судьбы, чтобы не только найти Мартина, но и 

вернуться домой живой. 

 

84(4Вел)6-44 

П83 

Проуз, Аманда. Дитя клевера : [роман : 16+] / Аманда Проуз ; [перевод с английского З. 

Красневской]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 544 с. - (О лучшем чувстве на земле) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Завязка нового романа Аманды Проуз происходит в переменчивые, мятежные 

шестидесятые. Дот Симпсон, девушка из рабочих кварталов Лондона, знакомится с богатым 

иностранцем Солом, чей образ жизни и внешность слишком сильно отличаются от того, что 

принято в консервативных кварталах, где она выросла. Но запретный плод сладок, и 

молодые люди отчаянно тянутся друг к другу, несмотря на общественное порицание. Кто же 

не выдержит первым? Окружение или сами влюбленные? Это не очередная история о Ромео 

и Джульетте - скорее уж о многолетней войне, разделившей людей из-за нелепых 

предрассудков. Новый роман Аманды Проуз как никогда ярко поведает о предубеждениях и 

неравенстве, что и поныне разъедают наше общество. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Волшебная встреча : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое 

Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - 

Москва : Эксмо, 2017. - 160 с. : ил. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне 

пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими 

волшебными пони и меня ждут удивительные приключения! В далекой-далекой стране 

Шевалии, населенной говорящими пони, случилась беда. Кто-то украл восемь магических 

золотых подков. Без них королевству грозит исчезновение. Неожиданно на каникулах 



девочка по имени Пиппа узнает, что она избранная и должна отправиться на остров пони, 

чтобы помочь его обитателям. Пустившись в путешествие по морю на гигантских морских 

коньках, Пиппа попадает в страну, куда до нее никогда не ступала нога человека и находит 

новых волшебных друзей. 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Приз мечты : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / Хлое Райдер 

; иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского Д. Ю. Кузнецовой]. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 140, [18] с. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне 

пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими 

волшебными пони и меня ждут удивительные приключения! Моей лучшей подругой стала 

настоящая принцесса, только подумайте! Правда, она не человек, а пони. Вместе мы должны 

во что бы то ни стало разыскать пропавшие золотые подковы, а еще поучаствовать в 

Королевских спортивных играх! 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райдер, Хлое. Удивительное спасение : [повесть : для младшего школьного возраста : 6+] / 

Хлое Райдер ; иллюстрации Дженнифер Майлс ; [перевод с английского А. В. Деминой] . - 

Москва : Эксмо, 2017. - 136, [19] с. - (Принцессы пони. Приключения в волшебной стране) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Привет! Меня зовут Пиппа, и я люблю лошадей. Я просила маму купить мне 

пони, но оказалось, что это невозможно. Зато теперь я познакомилась с самыми настоящими 

волшебными пони и меня ждут удивительные приключения! В поисках пропавших подков 

мы со Звездочкой забрели в Дикий лес, куда всем пони строго-настрого запрещено ходить. 

Оказалось, что все это время подковы находились совсем рядом, но заполучить их не так-то 

просто. Неожиданно на помощь нам пришел... пегас! 

 

84(4Вел)6-44 

Р18 

Райнер, Сара. Две недели ожидания : [роман : 18+] / Сара Райнер ; [перевод с английского 

Н. Власовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Тем, кто любит С. Ахерн) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Лу получает неприятное известие. По медицинским показаниям ей следует как 

можно скорее завести ребенка, поскольку в будущем она уже не сможет стать матерью. Увы, 

она не находит понимания у своей второй половинки, что приводит к разрыву отношений. 

Отчаяние, депрессия неизбежны. Но когда тебе плохо, надо найти того, кому еще хуже, и 

помочь. Встреча с Адамом, который тоже мечтает о детях, знакомство с Кэт и Ричем спасают 

Лу. Их трогательные истории научат ее бороться, любить и видеть свет даже там, откуда он 

ушел, казалось, навсегда. 

 

84(4Вел)6-44 

Р58 

Робертс, Нора. Одержимость : [роман : 16+] / Нора Робертс ; [перевод с английского Н. Б. 

Лебедевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 411, [3] с. - (Нора Робертс. Мега-звезда 

современной прозы) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Детство Наоми Боуз закончилось в тот момент, когда однажды ночью она 

решила узнать, куда отправился ее отец в столь поздний час. Любопытство влекло вперед, а 

в душе теплилась надежда, что папа готовит подарок ко дню рождения. Наивный ребенок 

даже не представлял, какая невообразимо страшная находка поджидает ее в лесу. Там, среди 



заброшенных развалин старого дома, Наоми узнает ужасную отцовскую тайну, которая 

навсегда изменит прежнюю жизнь. Начать все заново - единственное, о чем она будет 

мечтать долгие годы. Но страшные грехи Томаса Боуза будут следовать за девушкой по 

пятам. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Р61 

Родс, Кейт. Убивая ангелов : [роман : 16+] / Кейт Родс ; [перевод с английского С. Н. 

Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 317, [1] с. - (DETECTED). - Пер.изд. : A 

killing of angels / Rhodes, Kate 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Один за другим погибают сотрудники банка "Энджел" ("Ангельского банка"). 

Кто-то зверски убивает их и уродует трупы, оставляя изображения ангелов и белые перья. 

Что хочет сообщить убийца этими знаками? За какие грехи он карает своих жертв - и за 

грехи ли? Без профессионально составленного психологического профиля никак не 

обойтись. Именно поэтому полиция настаивает, чтобы в деле приняла участие психотерапевт 

Элис Квентин. Еще недавно решившая, что никогда больше не станет помогать 

полицейским, героиня с головой погружается в тайны циничного Сити, финансового центра 

Лондона, где деньги ценятся больше жизни. Но парадоксальным образом именно там она 

встречает человека, поразившего ее своими душевными качествами. 

 

84(4Вел)6-442 

С46 

Скэрроу, Саймон. Легион смертников : [16+] / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского М. 

А. Новыша]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 427, [1] с. - (Шедевр исторического романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Старые боевые друзья Катон и Макрон устроили настоящую охоту за бывшим 

гладиатором Аяксом, чуть было не захватившим со своей армией бунтовщиков остров Крит. 

Но восстание подавлено, и теперь Аякс в бегах с небольшой кучкой приспешников. Однако 

он отнюдь не сдался, ибо им движет жгучая ненависть к Риму. А еще он мечтает убить 

Катона с Макроном, которые, как он считает, сломали ему жизнь. Наконец и беглец, и 

преследователи оказываются в Египте, не так давно ставшем провинцией Империи. Аякс 

прибыл сюда вовремя: на нубийской границе скапливается огромное войско местного 

принца, готовящегося напасть на римлян, и бывший гладиатор предлагает ему свои услуги. 

А двое друзей-легионеров берут на себя командование римскими когортами. Заклятые враги 

не могут не столкнуться вновь. 

 

84(4Вел)6-44 

С46 

Скэрроу, Саймон. Непобежденный : [16+] / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского М. 

Новыша]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 411, [1] с. - (Исторический роман) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Рим, период ранней Империи. Префект преторианской гвардии Катон и его 

друг центурион Макрон вернулись с победой из Британии. Но невесело у них на душе - 

родив сына, скончалась прекрасная супруга префекта, которая, как теперь выясняется, 

изменяла мужу при жизни и наделала неподъемных для солдата долгов. Однако на этот раз 

Рим не узнает, каков Катон в гневе: его, не успевшего даже чуть-чуть отдохнуть, посылают в 

Испанию, подавлять восстание рабов. Может, хоть это отвлечет префекта от ярости и 

мрачных мыслей… Не тут-то было: испанскую экспедицию возглавил жестокий интриган 

сенатор Вителлий, и он явно не просто так собирает "под орлов" вдали от Рима всех своих 

главных врагов. 

 

 

 



84(4Вел)6-44 

С46 

Скэрроу, Саймон. Орел в песках : [16+] / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского А. 

Андреева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 411, [1] с. - (Шедевр исторического романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Власть Римской империи в далекой восточной провинции Иудея под угрозой. К 

границе подошли мощные войсковые соединения извечных врагов Рима - парфян. Вот-вот 

вспыхнет мощное восстание воинственных последователей чудаковатого пророка из 

Назарета, не так давно распятого римским прокуратором Пилатом. Римские гарнизоны в 

плачевном состоянии, старшие офицеры замешаны в разнообразных аферах, дисциплина 

практически отсутствует. Кроме того, до столицы дошли слухи о готовящемся в армии 

заговоре против императора. В этих условиях в Риме принято решение отправить в Иудею 

двух опытных центурионов, Макрона и Катона - разобраться в ситуации и в случае 

необходимости воспользоваться своими неограниченными полномочиями. Но они еще не 

догадываются, что их самые опасные враги – не иудеи и парфяне, а свои собственные 

соплеменники. 

 

84(4Вел)6-44 

С46 

Скэрроу, Саймон. Центурион : [16+] / Саймон Скэрроу ; [перевод с английского А. 

Шабрина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 476, [1] с. - (Шедевр исторического романа) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Богат и благословен оазис Сирийской пустыни - Пальмира, лежащая на 

перекрестье караванных путей. Но судьба царства, попавшего в поле притяжения двух 

могучих империй, незавидна: здесь зреет битва между Парфией и Римом. Похоже, 

престарелый правитель Вабат не в силах удержать бразды правления, и в Пальмире 

вспыхивает мятеж, раздуваемый соседями-парфянами. На кого положиться, если один сын у 

правителя оказывается предателем-мятежником, другой - ветреным гулякой, а третий и вовсе 

дурачок? Но до Рима уже долетел сигнал тревоги, и верные боевые товарищи Центурионы 

Катон и Макрон повели своих солдат на подмогу запертому в цитадели Пальмиры гарнизону 

правителя… Успеют ли они вовремя? 

 

84(4Шве)6-445.7 

С57 

Содерберг, Александр. Сын за сына : [16+] / Александр Содерберг ; [перевод со шведского 

А. А. Шаболтас]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 375, [2] с. - (Detected. Тайна, 

покорившая мир). - (Впервые на русском) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Медсестра София Бринкман - вдова, растящая сына-подростка, - волею судеб 

познакомилась с крупным испанским гангстером Гектором Гусманом, имевшим дела в 

Стокгольме, и у них начался бурный роман. Но после тяжелого ранения Гектор впал в кому, 

а София оказалась втянута в дела международной преступной группировки, переживающей 

мощный натиск немецких конкурентов. Постепенно, стремясь вырваться из порочного круга, 

София стала самостоятельным игроком в мафиозном противостоянии и начала действовать 

за спиной Гусманов. Это игра без правил - вокруг лишь жестокие бандиты и 

коррумпированные полицейские. Конкуренты похитили у Софии сына и стали 

шантажировать ее. На саму Софию открыли охоту свои же. Ситуация безвыходная… 

 

84(4Чех)6-44 

С57 

Содомка, Мартин. Как собрать автомобиль : [6+] / Мартин Содомка ; перевод с английского 

Анны Авдеевой. - 3-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 60 с. : цв. ил. - 

(Технические сказки). - Пер.изд. : How to build a car / Sodomka Martin 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 



Аннотация: Трое друзей - мышонок Арни, воробей Билл и лягушонок Кристиан - решили 

собрать собственный автомобиль. С какими сложностями им пришлось столкнуться на пути 

к своей цели и как они со всем справились благодаря уму, находчивости, чувству юмора и, 

конечно, дружбе, вы узнаете из этой невероятной истории. А еще вместе с героями сказки вы 

разберетесь в том, как устроен автомобиль, и узнаете, для чего нужны его главные детали и 

механизмы - подвеска, амортизатор, сцепление, рулевой механизм, двигатель, тормозная 

система, система охлаждения и др. 

 

84(4Чех)6-44 

С57 

Содомка, Мартин. Как собрать мотоцикл : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Мартин 

Содомка ; перевод с английского Анны Авдеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 

60 с. : ил. - (Технические сказки). - Пер.изд. : How to build a mototorbike / Sodomka Martin 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Вместе с героями сказки вы разберетесь в том, как устроен мотоцикл и как 

работают его основные механизмы. 

 

84(4Чех)6-44 

С57 

Содомка, Мартин. Как собрать самолет : [для чтения взрослыми детям : 6+] / Мартин 

Содомка ; перевод с английского Анны Авдеевой. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 

60 с. : ил. - (Технические сказки). - Пер.изд. : How to build a plane / Sodomka Martin 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Эта история началась прошлым летом, когда трое друзей - мышонок Арни, 

воробей Билл и лягушонок Кристиан - собрали всем на удивление собственный автомобиль. 

И вот, год спустя, у них новые планы - построить самолет и полететь на нем в теплые края. 

На пути к своей цели друзьям предстоит преодолеть собственный страх, даже рискнуть 

жизнью, ну и самое главное - разобраться в том, как устроен самолет. Вместе с героями 

сказки вы узнаете, что такое фюзеляж, лонжероны и шпангоуты, для чего самолету нужны 

крылья и хвост, выясните, как управлять самолетом и какие приборы помогают пилоту в 

полете. 

 

84(4Вел)6-445.7 

Т30 

Тейлор К. Л. Крушение : [18+] / К. Л. Тейлор ; [перевод с английского Ю. А. Качалкиной]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 380, [1] с. - (Мировой бестселлер. Детектив) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Отвечают ли дети за грехи родителей? Увы, нередко именно так и случается. 

Когда Шарлотта пытается покончить с собой под колесами автобуса, ее мать Сьюзан 

погружается в паранойю. День и ночь она мучительно старается понять, почему ее девочка 

захотела уйти из жизни и кто в этом виноват. Ей кажется, что даже самые близкие люди что-

то скрывают. Сьюзан начинает расследование и постепенно понимает: причина трагедии 

ближе, чем ей кажется, и искать ее надо в собственном прошлом, потому что все тайное рано 

или поздно становится явным. 

 

84(4Фра)6-44 

Т57 

Тонг Куонг, Валери. Мастерская чудес : [16+] / Валери Тонг Куонг ; [перевод с 

французского Е. Л. Кожевниковой]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 315 с. - (Счастье 

жить. Проза Валери Тонг Куонг) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Герои новой книги Валери Тонг Куонг переживают не лучшие времена. 

Учительница Мариэтта разочаровалась в своем муже, а дети в классе откровенно над ней 

издеваются. Секретарша Милли мучается от одиночества и чувствует себя ненужной. 



Верзила мистер Майк, бывший военный, дезертировал из армии и стал бродягой. Нужно, 

чтобы кто-то вытянул их из трясины неудач и неприятностей. И - чудо! - в их жизни 

появляется господин Жан, владелец необычной "Мастерской чудес". Его работа - помогать 

тем, кто отчаялся. Кто он? Волшебник? Чудак-альтруист? И да, и нет. В самом финале 

читатель узнает, что у господина Жана - своя история, которая многое объясняет... 

 

84(4Вел)6-44 

Т66 

Тремейн С. К. Холодные близнецы : [16+] / С. К. Тремейн ; [перевод с английского К. 

Гришина]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 414 с. - (Новинки зарубежной мистики). - 

Пер.изд. : The ice twins / Tremayne S. K. 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Сара и Энгус Муркофт - образцовая английская семья. Энгус работает в 

престижной архитектурной компании, его жена Сара - журналист-фрилансер. У них есть дом 

в Кэмдэне, а еще - дочери Лидия и Кирсти, очаровательные светловолосые близняшки. 

Однажды шестилетняя Лидия срывается с балкона и разбивается насмерть. С того страшного 

дня прошло уже 14 месяцев, но горе Муркофтов не утихает. К своему ужасу Сара 

обнаруживает странности в поведении своей единственной дочери: Кирсти ведет себя так, 

как будто она Лидия. Более того, девочка требует, чтобы ее называли Лидией, и утверждает, 

что умерла Кирсти. И теперь Сара и Энгус должны ответить для себя на главный вопрос: 

КОГО они похоронили? 

 

84(4Вел)6-44 

Ф71 

Флеминг, Лия. Открытка : [роман : 16+] / Лия Флеминг ; [перевод с английского З. Я. 

Красневской]. - Москва : Издательство "Э", 2015. - 635, [2] с. : ил. ; 21 см. - (AMORE. 

Зарубежные романы о любви) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: 1930-е годы, Лондон. Долгие годы Калли не догадывалась, что на самом деле 

тетя Фиби ее настоящая мать. Но тайна раскрыта, и девушка, не в силах простить, сбегает в 

Каир, где у нее завязывается роман. Но обстоятельства вынуждают Калли вернуться на 

родину…2002 год, Австралия. Перед смертью отец Мелиссы оставляет ей открытку и 

письмо, в котором просит выяснить тайну его рождения. Дочь полна решимости узнать, кем 

же на самом деле приходится отцу леди с открытки. Мелисса отправляется в путешествие 

через океан, в дождливый Лондон. Но догадывается ли девушка, какие шокирующие тайны 

ей предстоит узнать? 
 

Литература Америки (произведения) 

84(7Сое)-44 

А65 

Андерсен, Сара. Большой и мягкий комочек счастья  : моя серьезная взрослая жизнь в 

комиксах Сары Андерсен / Сара Андерсен ; [перевод с английского Т. Атляковой]. - Москва : 

Издательство "Э", 2017. - 128 с. : ил. - (Комиксы Сары Андерсен) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Второй сборник комиксов Сары Андерсен начинается там, где закончился 

первый - мы прячемся под одеялом, пытаясь спрятаться от ответственности, которую на нас 

взвалил этот мир. Новые комиксы (и иллюстрированные личные истории!) рассказывают о 

взлетах и падениях на неумолимых американских горках самооценки. А также о 

превратностях молодости: неловкостях, нюансах кражи свитеров и радости от пребывания 

весь день дома с коробочкой пиццы. 

 

84(7Сое)-44 

Б26 

Бартон, Фиона. Вдова : [16+] / Фиона Бартон ; [перевод с английского Н. Б. Флейшман]. - 



Москва : Издательство "Э", 2017. - 473, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жизнь скромной и тихой Джин - примерной жены Глена Тейлора - изменилась 

в тот день, когда в городе пропала маленькая девочка, а в дверь к супругам постучалась 

полиция. Ее идеального мужа обвинили в похищении. Конечно же, это ошибка, Глен и мухи 

не обидит. Так она и говорила всем вокруг. А теперь муж мертв, можно уже не таиться. 

Столько людей хотят услышать правду, узнать, что произошло на самом деле и каково это - 

жить с чудовищем. Слово за несчастной вдовой, которая давно поняла, что может заставить 

людей поверить во что угодно. Но кого легче обмануть - других или себя? 

 

84(7Сое)-44 

Б29 

Бауэршмидт, Тим. Долой возраст, к черту дом! : [история жизнерадостной бабушки, 

которая по полной использовала последние годы своей жизни : 12+] / Тим Бауэршмидт, 

Рейми Лиддл ; [перевод с английского А. Е. Амелиной]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 

333 с. - (Travel Stori. Книги для отдыха) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Есть на свете такие женщины — маленького роста, но с невероятно твердым 

характером. Норме Бауэршмидт было 90 лет, когда ее лечащий врач поставил страшный 

диагноз — рак. Предлагаемое лечение: операция, облучение, химиотерапия. Норма поняла: 

жизнь дана не для этого! Опасаясь провести остаток жизни на больничной койке и бесславно 

умереть, она отправилась путешествовать. 

 

84(7Сое)-445.7 

Б79 

Болдаччи, Дэвид. Последняя миля : [16+] / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского А. В. 

Филонова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 472, [1] с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант 

мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Жуткая травма головы, полученная на футбольном поле, не только оборвала 

спортивную карьеру Амоса Декера. Теперь он - обладатель уникальной памяти, и способен 

запоминать буквально все, что когда-либо видел или слышал. Что ж, внезапно обретенная 

суперспособность пришлась как нельзя кстати для его новой работы - службы в полиции. 

ФБР привлекло Декера в спецкоманду по расследованию самых загадочных преступлений. 

По дороге на базу Амос случайно услышал по радио репортаж об истории человека, 

двадцать лет назад приговоренного к смерти за убийство своих родителей - и буквально на 

днях приговор должен быть приведен в исполнение. Декер хорошо помнил этого человека - в 

давние времена они встречались на футбольном поле. И уверен: он невиновен… 

 

84(7Сое)-445.7 

Б79 

Болдаччи, Дэвид. Чистая правда : [16+] / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского В. А. 

Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 505, [1] с. - (Дэвид 

Болдаччи. Гигант мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Их было два брата – Джон и Майкл. Два непримиримых соперника во всем. Два 

юриста – но первый так и остался второсортным адвокатом в небольшом городке, а второй 

поднялся до уровня помощника судьи Верховного суда США. Они не общались несколько 

лет, но все-таки их было двое. А теперь остался только один. И ему предстоит забыть былую 

неприязнь и разобраться с тайной смерти брата. И отомстить за него… 

 

84(7Сое)-445.7 

Б87 

Бреннан, Эллисон. Люби меня до смерти / Эллисон Бреннан ; [перевод с английского Е. 



Синельщикова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [1] с. ; 21 см. - (Romantic-детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Шесть лет назад Люси Кинкейд пережила страшную драму - ее похитила шайка 

преступников, завлекавших свои жертвы с помощью сайтов интернет-знакомств. Люси тогда 

удалось выжить, а ее обидчики либо погибли в ходе полицейского штурма, либо сели в 

тюрьму. После этого девушка решила посвятить свою жизнь борьбе с насилием. Она стала 

стажером ФБР и занялась выявлением в Сети садистов, вышедших из тюрьмы, но не 

порвавших со своим прошлым. Однако за последнее время произошли странные события. 

Семеро из "подопечных" Люси погибли один за другим от рук неизвестного убийцы, а сама 

Кинкейд начала чувствовать, что кто-то незримо следит за ней. Она уверена: вот-вот что-то 

должно случиться. Что-то страшное… И в этот момент Люси обретает неожиданную помощь 

от мужчины, который становится ей защитником, помощником - и любовью всей ее жизни… 

 

84(7Сое)-44 

Б87 

Бреннан, Эллисон. Поцелуй меня, убей меня : [18+] / Эллисон Бреннан ; [перевод с 

английского А. Бичева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 343, [1] с. - (Romantic-детектив) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Многолетняя мечта Люси Кинкейд стать агентом ФБР разлетелась в прах - 

приемная комиссия отвергла ее заявление. И теперь ей кажется, что жизнь ее выброшена на 

помойку, плоды семилетних неустанных трудов пошли прахом и совершенно непонятно, что 

делать дальше. Но в этот момент к ней на помощь снова пришел ее любимый мужчина, 

частный детектив Шон Роган. Он призвал ее не унывать и спустя время повторить попытку - 

а пока что помочь в одном трудном деле. Пропала его дальняя родственница, уехавшая в 

Нью-Йорк учиться. А там как раз сейчас орудует загадочный серийный убийца, уже 

успевший получить от прессы прозвище Душитель Золушек - поскольку каждую его жертву 

находили лишь в одной туфельке. А Люси как раз специалист по созданию психологических 

профилей преступников, и без нее Шону не обойтись. И Кинкейд соглашается - еще и 

потому, что все время будет рядом со своим любимым, за которым как за каменной стеной. 

 

84(7Сое)-445.1 

Б89 

Брукс, Терри. Песнь Шаннары : [16+] / Терри Брукс ; [перевод с английского Т. Ю. 

Покидаевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 541, [1] с. 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Двадцать лет прошло с тех пор, как Вил Омсфорд избавил мир Четырех земель 

от нашествия демонов. Но деяние это не прошло для него даром: эльфийская магия 

проявилась в его детях, Брин и Джайре. Дети же очень рано поняли, что их "песнь желаний" 

может влиять на природу: пожелай что-нибудь, спой об этом - и оно твое. И когда вновь 

начинают рыскать Черные странники - безголосые, безлицые порождения темного 

колдовства, беззвучно крадущиеся в ночи, - только Брин и Джайр могут встать у них на пути. 

Но для этого им придется отыскать Идальч, древнюю, могущественную книгу черной 

магии… "Песнь Шаннары" - третья книга знаменитого цикла Терри Брукса. 

 

84(7Сое)-44 

В17 

Ван Бой, Саймон. Все прекрасное началось потом : [роман : 16+] / Саймон Ван Бой ; 

[перевод с английского И. Алчеева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 413, [1] с. - (Лучшее 

в современной прозе) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Афины издавна слыли местом, куда стекаются одиночки. Ребекка, Джордж и 

Генри встретились в Афинах. Их эмоциональная связь – то ли дружба, то ли роман – стала 

отправной точкой истории. Истории о жарком городе и неумелых попытках обрести себя, о 

внутренней красоте и о пронзительных воспоминаниях, берущих начало еще в детстве. 



Отчасти – но только отчасти! – о любви. Потому что она была, конечно. Но все прекрасное 

началось потом. 

 

84(7Сое)-445.1 

Г79 

Грей, Джейкоб. Рой никогда не спит : [для среднего школьного возраста : 12+] / Джейкоб 

Грей ; [перевод с английского Д. О. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 348, [1] с. - 

(Бестии Блэкстоуна) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Она долго ждала своего часа. Не вмешивалась. Следила и наблюдала. И теперь 

решила выйти на сцену - и получить то, что ей нужно… Кар ничего не знает о ней. Но 

чувствует: вокруг происходят странные, тревожные вещи. Незнакомец передает ему посылку 

от Элизабет Кармайкл - давно умершей матери Кара. И тут же на Говорящего-с-воронами 

устраивают засаду. Полицейские начинают преследовать добрых Бестий. И она приводит в 

действие свой план… На Блэкстоун надвигается буря. 

 

84(7Сое)-44 

Г98 

Гэблдон, Диана (1952- ) 

Стрекоза в янтаре : [16+] / Диана Гэблдон. - Москва : Издательство "Э". - (Чужестранка. 

Сериал по романам Дианы Гэблдон) 

Кн. 1 : Разделенные веками / [перевод с английского: Н. Рейн, Н. Жабиной]. - 2017. - 616, [1] 

с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Это сага, которая завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Это сага 

о великой любви Клэр Рэндолл и Джеймса Фрэзера, - любви, которой не страшны 

пространство и время. Это сага о женщине, которая, оказавшись в совершенно 

непостижимой ситуации, нашла в себе силы и мужество противостоять обстоятельствам. 

Целых двадцать лет Клэр Рэндолл хранила свою тайну. Но теперь она возвращается в 

Шотландию, страну величественных гор, окутанных туманом. Она хочет выяснить правду, 

столь же ошеломительную, как и события, ее породившие. Правду о загадке древнего 

каменного круга, способного перебросить человека на много лет назад, и о Джеймсе 

Фрэзере, шотландском воине XVIII века, чья храбрость и любовь защищали Клэр от 

опасностей той бурной эпохи. А ее повзрослевшей дочери, медноволосой Брианне, 

предстоит узнать правду о ее настоящем отце. 

 

84(7Сое)-44 

Г98 

Гэблдон, Диана (1952- ) 

Стрекоза в янтаре : [16+] / Диана Гэблдон. - Москва : Издательство "Э". - (Чужестранка. 

Сериал по романам Дианы Гэблдон) 

Кн. 2 : Время сражений / [перевод с английского: Н. Жабиной, Л. Серебряковой]. - 2017. - 

474, [1] с. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера - любви, которой не 

страшны пространство и время, завоевала сердца миллионов читателей во всем мире. Клэр 

Рэндолл, оказавшись в совершенно непостижимой ситуации, нашла в себе силы и мужество 

противостоять обстоятельствам. Клэр, больше не в силах скрывать тайны прошлого, 

рассказывает Брианне и Роджеру, что же на самом деле произошло в тот злополучный год в 

Шотландии. Политические интриги, шпионаж, предательство и цепь убийств вынуждают 

Клэр и ее мужа, Джеймса Фрейзера, покинуть дворец Людовика XV и отправиться к болотам 

Шотландии и пропитанным кровью землям при Каллодене. Но ужасная ловушка 

обстоятельств возвращает Клэр обратно в будущее, где ее ждут долгие поиски правды и еще 

более шокирующие откровения.  



84(7Сое)-44 

Д40 

Дженова, Лайза. Семья О'Брайен : [роман : 16+] / Лайза Дженова ; [перевод с английского Е. 

Ракитиной]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 410, [1] с. - (Мировой бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Представьте семью: отец-полицейский, домохозяйка мать и четверо славных 

детей. А теперь представьте, как однажды на приеме у врача отец семейства узнает, что у 

него неизлечимое заболевание - болезнь Хантингтона, которая уничтожит его тело и разум в 

ближайшие 15 лет. Да, болезнь генетическая, это значит, что с вероятностью в пятьдесят 

процентов дочка - профессиональная балерина не сможет больше танцевать. И можно забыть 

о внуках, ведь они тоже в зоне риска. Как дальше жить О'Брайенам? Вариантов несколько: 

можно сдаться, жалеть себя, злиться, молиться, ждать конца. А можно всем вместе вступить 

в схватку с судьбой и взять от жизни все, что полагается. 

 

84(7Сое)-44 

Д41 

Джио, Сара. Среди тысячи лиц : [роман : 16+] / Сара Джио ; [перевод с английского И. Ю. 

Крупичевой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 345, [1] с. - (Зарубежный романтический 

бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Кайли и Райан любят друг друга той чистой и спокойной любовью, которой 

многие могут только позавидовать. Но однажды на выходе из ресторана Кайли замечает 

бездомного мужчину. С ужасом она узнает в нем Кэйда, некогда успешного продюсера, 

которого очень любила, покуда он не оставил ее, так и не соизволив объясниться. Неужели 

это действительно он? Друг Кэйда, Джеймс, отрицает подобную возможность, а жених 

Кайли с каждым днем тревожится все больше - слишком уж сильно она увлеклась своими 

странными фантазиями. 

 

84(7Сое)-44 

З-33 

Заппиа, Франческа. Я тебя выдумала : [роман : 16+] / Франческа Заппиа ; [перевод с 

английского О. Солнцевой]. - Москва : Like Book, 2017. - 348, [1] с. - (Young & Free) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Алекс было всего семь лет, когда она встретила Голубоглазого. Мальчик стал ее 

первый другом и... пособником в преступлении! Стоя возле аквариума с лобстерами, Алекс 

неожиданно поняла, что слышит их болтовню. Они молили о свободе, и Алекс дала им ее. 

Каково же было ее удивление, когда ей сообщили, что лобстеры не говорят, а Голубоглазого 

не существует. Прошло десять лет. Каждый день Алекс стал напоминать американские 

горки: сначала подъем, а потом - стремительное падение. Она вела обычную жизнь, но по-

прежнему сомневалась во всем, что видела. Друзья, знакомые, учителя могли оказаться лишь 

выдумкой, игрой ее разума. Алекс надеялась, что в новой школе все изменится, но 

произошло невероятное - она снова встретила Голубоглазого. И не просто встретила, а 

искренне полюбила. И теперь ей будет больнее всего отвечать на главный вопрос - 

настоящий он или нет. 

 

84(7Сое)-445 

К28 

Касслер, Клайв. Циклоп : [16+] / Клайв Касслер ; [перевод с английского А. М. 

Максимлюк]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [2] с. - (Грандмастер приключений) 

Экземпляры: всего:2 - Ф.3(1), АБ(1) 

Аннотация: У США есть тайна, неизвестная даже президенту. Уже много лет секретное 

общество патриотов, включающее политиков, промышленников и ученых, работает над 

проектом невиданного масштаба: автономным поселением на Луне. Увы, но опасаясь 

внутренних угроз вроде предательства или некомпетентного руководства, они проморгали 



угрозу внешнюю. СССР стало известно о нарушающей международные соглашения лунной 

колонии - к тому же, американцы уничтожили советский пилотируемый зонд. Вот-вот 

разразится настоящая война в космосе, от которой один шаг до новой мировой войны на 

Земле. Кто может остановить назревающий конфликт? Только непобедимый Дирк Питт, 

который ради такого дела готов даже отвлечься от поиска сокровищ Эльдорадо. 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеннер, Джулия. За час до рассвета : [время сорвать маски : 18+] / Джулия Кеннер ; 

[перевод с английского Анны Малышевой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 383 с. - 

(Страсти по Старку ; Кн. 3) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В одночасье Дэмиен Старк из кумира и самого завидного холостяка 

превратился в преступника, которого готовы растерзать СМИ. Ники решает бороться за 

любимого до конца. Но что сложнее: отстоять свою любовь перед всем миром? Или 

признать, что ему будет лучше без тебя и уйти? Третья и заключительная часть трилогии 

"Страсти по Старку". 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеннер, Джулия. Необходимый грех : [у любви и успеха - своя цена : 18+] / Джулия Кеннер 

; [перевод с английского А. Андреева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 382 с. - (Страсти 

по Старку ; Кн. 2) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Продолжение мирового бестселлера "Обнаженные тайны" и вторая книга 

психоэротической трилогии "Страсти по Старку". В игре с Дэмиеном Старком Ники 

рискнула и… выиграла. Миллион долларов, жизнь, полную удовольствий, и мужчину, 

которого успела полюбить. Но кое-что по-прежнему пугает Ники, - свою главную тайну 

Старк по-прежнему не раскрыл… 

 

84(7Сое)-44 

К35 

Кеннер, Джулия. Обнаженные тайны : [он знает про нее почти все... кроме самого главного : 

18+] / Джулия Кеннер ; [перевод с английского А. Андреева]. - Москва : Издательство "Э", 

2016. - 351 с. - (Страсти по Старку ; Кн. 1) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Когда на светской вечеринке встречаются успешный состоятельный мужчина и 

молодая красивая женщина, нет ничего удивительного в том, что разговор быстро заходит о 

сексе и деньгах. Однако…. Он - Дэмиен Старк - планировал эту "случайную" встречу 6 лет. 

Она - Ники Фэрчайлд - знает, что роман закончится, как только он увидит ее обнаженной… 

Он знает о ней почти все… кроме самого главного. 

 

84(7Сое)-445.7 

К47 

Кларк, Мэри Хиггинс. А время уходит : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк ; [перевод с 

английского С. Н. Самуйлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315 с. - (# 1 New York 

Times - bestselling author) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Журналистка Дилейни Райт освещает на телевидении судебный процесс над 

Бетси Грант, которую обвинили в убийстве своего богатого мужа – врача Эдварда Гранта. В 

ночь убийства они с мужем оставались в доме одни; сигнализация была включена, что 

исключает проникновение извне… А состояние, которое должна получить вдова известного 

врача, весьма значительно. Но журналистка уверена: Бетси невиновна! И она начинает 

собственное расследование, хотя время почти на исходе… 



84(7Сое)-445.7 

К47 

Кларк, Мэри Хиггинс. Убийство спящей красавицы : [16+] / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер 

Берк ; [перевод с английского А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 348 с. - (# 1 New York Times - bestselling author) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Целых пятнадцать лет она провела в тюрьме. Пятнадцать лет все называли ее не 

иначе как Чокнутая Кейси. А еще - Спящая Красавица. Это прозвище ей дали во время суда, 

поскольку Кейси Картер утверждала, что когда стреляли в ее жениха, она спала мертвым 

сном; что ее опоили наркотиком и она ничего не видела и не слышала. Но все улики были 

против нее. Суд признал Кейси виновной в непредумышленном убийстве Хантера Рейли, 

преуспевающего бизнесмена и популярного политика. Но теперь она вышла из тюрьмы - и 

намерена восстановить свое честное имя. Кейси слышала, что существует телешоу "Под 

подозрением", в котором проводит независимые расследования давних дел беспристрастная 

журналистка Лори Моран. Она последняя надежда Спящей Красавицы. 

 

84(7Кан)-44 

К59 

Кокс, Палмер. Приключения Мурзилки и маленьких человечков : [повести-сказки : перевод 

с английского : 0+] / Палмер Кокс ; иллюстрации автора. - Москва : Эксмо, 2015. - 463, [1] с. 

- (Золотое наследие) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Сказку про приключения лесных человечков, родственников домовых и эльфов, 

придумал и нарисовал писатель и художник Палмер Кокс. Эти короткие истории 

сопровождаются забавными картинками со множеством деталей, которые, несмотря на стиль 

ретро, будет интересно разглядывать даже маленьким детям. 

 

84(7Сое)-445.1 

К73 

Коутон, Скотт. Серебряные глаза : [16+] / Скотт Коутон, Кира Брид-Райсли ; [перевод Е. 

Ефимовой]. - Москва : Эксмо, 2017. - 444, [1] с. - (Five nights at Freddy's) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Много лет назад аниматроники, специально сконструированные животные-

талисманы, развлекали посетителей пиццерии "У Фредди Фазбера". Но затем случилась 

жуткая трагедия, в результате которой заведение пришлось закрыть. Чарли, дочь создателя 

аниматроников, возвращается в родной город, и вместе с друзьями отправляется в 

проклятую закусочную. Подростки и не представляли, какой кровавый кошмар их ожидает 

внутри. "Five Nights at Freddy's" - культовая компьютерная игра в жанре хоррор, которая 

стала одной из самых популярных игр в своем жанре, а также удостоилась высоких оценок 

критиков за уникальный подход. Роман расширяет вселенную "Five Nights at Freddy's", 

позволяя читателю не только проникнуться духом игры, но и узнать предысторию событий. 

 

84(7Сое)-445.1 

К91 

Кунц, Дин. Святой Томас : [16+] / Дин Кунц ; [перевод с английского М. В. Манелис]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 380 с. - (Новинки зарубежной мистики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Необычайный дар позволял Томасу Одду общаться с ушедшими по другую 

сторону жизни и остро предчувствовать беду, грозящую обитателям нашей реальности. По 

воле этого дара он стал участником невероятнейших событий в мире, где безумие расцвело 

пышным цветом, и опаснейшим врагом сатанистов, готовящих чудовищное преступление 

против человечества. Томаса тяготила выпавшая на его долю необходимость убивать убийц, 

но любовь и вера в добро в самые трудные минуты душевных терзаний, поддерживали Одда 

и словно шептали ему: "Не оплакивай смерть чудовищ, славь спасение невинных..." 



84(7Сое)-445.1 

Л64 

Литтл, Бентли. Академия : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского Т. Борисовой]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 397, [1] с. - (Стивен Кинг поражен…). - Пер.изд. : The 

academy / Little, Bentley 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: После перехода на самоуправление калифорнийская школа имени Тайлера 

изменилась буквально на глазах. Администрация начала вводить новые правила как для 

учеников, так и для учителей - странные, пугающие. В школе появилась скаутская дружина, 

следящая за порядком и исполнением предписаний директора. Устав пополнился разделом о 

наказаниях для провинившихся. В стенах школы расцвели жестокость и произвол. А 

несогласные с новыми правилами стали бесследно исчезать. 

 

84(7Сое)-44 

Л64 

Литтл, Бентли. Кочегарка : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - 

Москва : Издательство "Э", 2016. - 377, [1] с. - (Стивен Кинг поражен...) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Ужас охватил Америку. По стране мчится жуткий поезд, разрушающий и 

уничтожающий все на своем пути. Ему не нужны рельсы, не нужно топливо и электричество 

- ибо он есть порождение карающей ярости, воплощение чистого Зла. В его вагонах сидят 

мертвецы, возвращенные в мир живых силой страшного проклятия. Много лет назад, перед 

лицом смерти, эти люди поклялись отомстить своим хозяевам-мучителям. Теперь они 

вернулись, чтобы воздать потомкам своих убийц. Этому поезду нет преград, и с каждым 

днем Зло обретает все большую силу. И только четыре человека способны остановить адский 

поезд, прежде чем весь мир сгорит в его чудовищной топке… 

 

84(7Сое)-445.1 

Л64 

Литтл, Бентли. Наследие : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского Н. Холмогоровой]. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Стивен Кинг поражен...) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Джозефа Ная уложили в госпиталь в тяжелом состоянии; недолго осталось ему 

жить на этой земле. Кроме того, рассудок старика помутился, и практически все время он 

проводит либо в забытьи, либо в жутких приступах безумия. Но однажды, в один из редких 

периодов просветления, Джозеф взглянул на своего сына Стива и произнес: "Я ее убил". И 

это были последние внятные слова, которые он сказал. Изумленный и испуганный Стив 

решил во что бы то ни стало выяснить, кого, когда и за что убил его отец. Хотя бы потому, 

что он почему-то уверен: это окажется крайне важно для него самого. 

 

84(7Сое)-445.1 

Л64 

Литтл, Бентли. Чужаки : [18+] / Бентли Литтл ; [перевод с английского С. Рюмина]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 348, [1] с. - (Стивен Кинг поражен...) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Во время разгульного отдыха на знаменитом фестивале в пустыне "Горящий 

человек" у Гэри пропала девушка. Будто ее никогда и не существовало: исчезли все профили 

в социальных сетях и все официальные записи, родительский дом абсолютно пуст. 

Единственной зацепкой становятся странные артефакты – свитки с молитвами о защите от 

неких Чужаков. Когда пораженного содержанием свитков парня похищают неизвестные, он 

решает, что это Чужаки пришли за ним. Но ему предстоит сделать страшное открытие: 

Чужак – он сам… 

 

 



84(7Сое)-44 

М15 

Маклин, Джулианна. Цвет неба : [роман : 16+] / Джулианна Маклин ; [перевод с 

английского И. В. Рапопорта]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [2] с. - (Цвета жизни) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Как много мыслей проносится в голове, когда умираешь…" Так начинается 

история Софи, чей мир рушится после неожиданной болезни дочери и тяжелого расставания 

с мужем. Кажется, что ничего не может быть хуже, но однажды автомобиль Софи срывается 

с обледенелой дороги и погружается в замерзшее озеро. Там, в холодных и темных глубинах, 

Софи оказывается на волоске от смерти, и ей открываются удивительные секреты прошлого. 

А главное - она понимает, что любит жизнь по-настоящему. 

 

84(7Кан)-44 

М15 

Маклин, Джулианна. Цвет судьбы : [роман : 16+] / Джулианна Маклин ; [перевод с 

английского Н. Холмогоровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 346, [1] с. - (Цвета 

жизни) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Юная красавица Кейт - беззаботная школьница, счастливая дочь и сестра. Даже 

незапланированная беременность не пугает девушку - ведь с ней рядом любимый человек. 

Но вскоре Кейт предстоит узнать, что у судьбы могут быть собственные планы. В то же 

время на другом конце страны шестнадцатилетний Райан совершает ошибку, за которую 

придется горько заплатить. Эти двое даже не догадываются, что их жизни переплетутся в 

невообразимую сеть тайн и загадок, любви и предательства. Цепочка невероятных событий 

заставит Кейт и Райана поверить, что случайности не случайны. А вдруг все уже 

предрешено: мы оказываемся именно там, где и должны быть? 

 

84(7Сое)-445.7 

М15 

Макмахон, Дженнифер. Сестры ночи : [роман : 16+] / Дженнифер Макмахон ; [перевод с 

английского М. Стрепетовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 352 с. - (Саспенс нового 

поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Вся округа потрясена кошмарными событиями, произошедшими в мотеле 

"Тауэр". Женщина по имени Эми жестоко убила свою семью, а затем покончила жизнь 

самоубийством, оставив загадочную надпись на старом снимке своей матери: "29 номеров". 

Единственная выжившая - ее маленькая дочь Лу, которая сумела сбежать через окно и 

спрятаться на крыше. За расследование берется Джейсон Хок. Его жена Марго и ее сестра 

Пайпер дружили с Эми в детстве. Они обожали играть в мотеле "Тауэр", где всегда было 28 

номеров. Джейсон чувствует, что это неспроста, и вскоре начинает подозревать, что Марго и 

Пайпер что-то скрывают. 

 

84(7Кан)-44 

М29 

Мартел, Янн. Высокие горы Португалии : [18+] / Янн Мартел ; [перевод с английского И. Н. 

Алчеева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 445, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Каждый справляется с болью утраты по-своему. Кто-то начинает ходить задом 

наперед, кто-то - запоем читать Агату Кристи, а кто-то заводит необычного друга. Три 

совершенно разные судьбы сходятся в мистическом пространстве - Высоких Горах 

Португалии. Лауреат Букеровской премии Янн Мартел для своего нового, блистательного 

романа о вере и скорби нашел гармоничный, полный лиризма стиль. "Высокие Горы 

Португалии" в своей фантазии и пронзительности поднимаются до заоблачных высот. 

 



84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Ловец огней на звездном поле : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с 

английского В. Гришечкина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 539, [1] с. - (Джентльмен 

нашего времени Романы Чарльза Мартина). - (New York Times bestselling author). - Пер.изд. : 

Chasing fireflies / Martin, Charles 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Чейз Уокер всю жизнь разыскивал своего настоящего отца, но его попытки так 

и не увенчались успехом. Когда волей случая ему приходится принять участие в судьбе 

Майки, десятилетнего сироты, найденного возле железной дороги, Чейз решает, что не в 

силах смириться с тем, что еще одно детство загублено, и берет ребенка на воспитание. 

Неожиданно этот поступок приоткрывает завесу и в его собственной истории. Распутывая 

загадки прошлого, Чейз следует опасной дорогой. Но есть ли что-то или кто-то, способный 

ему помешать? 

 

84(7Сое)-44 

М29 

Мартин, Чарльз. Между нами горы : [роман : 16+] / Чарльз Мартин ; [перевод с английского 

А. Ю. Кабалкина]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 343, [1] с. - (Книга, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: В окруженном горами аэропорте Солт-Лейк-Сити отменены все рейсы из-за 

непогоды. Двое случайных знакомых, Бен Пейн и Эшли Нокс, решают лететь на маленьком 

частном самолете. Эшли опаздывает на собственную свадьбу, а хирург Бен - на важную 

операцию. К несчастью, самолет терпит крушение в горах. Пилот погибает, и два мало 

знакомых пассажира остаются наедине друг с другом среди заснеженных вершин. Чтобы 

спастись, им придется совершить невозможное. 

 

84(7Сое)-44 

М34 

Матис, Аспен. Самый безумный из маршрутов : [18+] / Аспен Матис ; [перевод с 

английского А. Н. Павлова]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 525, [1] с. - (Travel Stori. 

Книги для отдыха) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: "Самый безумный из маршрутов" - вдохновляющая история 

девятнадцатилетней Аспен Матис. Девушка-подросток одна покорила горные перевалы, 

пережила встречи с гремучими змеями, дикими медведями и пустынными паломниками. 

Маршрут длиной в 3000 километров превратился для Аспен в долгий путь исцеления. На 

тропе она нашла свою силу и после тысячи миль независимости встретила мужчину, 

который помог ей научиться любить и доверять. 

 

84(7Сое)-44 

М47 

Мелвилл, Герман. Моби Дик, или Белый Кит : [16+] / Герман Мелвилл ; перевод с 

английского [И. М. Бернштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 636, [2] с. - (Шедевры 

мировой классики). - Вар. загл. : Белый Кит 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Одна из лучших книг о судьбе и неизбежном роке, фатуме. Песнь печали и 

трагедии. Брызги соленой воды на лице, скрежет мачт и порывы ледяного ветра врываются в 

действительность со страниц романа. Пекод до сих пор плывёт по океану людских скорбей 

со своей командой выродков, ублюдков и людоедов, ища самое страшное чудовище, 

обитающее во вселенной. Страх - имя ему. Чтобы убить его в самих себе. Нет лучшей 

судьбы, большей доблести и большей чести. Отвага, перед которой меркнут герои Гомера. 

Песнь о страдании человеческой души, пробирающая до костей, до мурашек по коже. 

 



84(7Сое)-44 

М60 

Милн, Кевин Алан. Сладкая неудача : роман : [16+] / Кевин Алан Милн ; [перевод с 

английского И. Н. Гиляровой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 316, [2] с. - (Любовь 

глазами мужчины Романы Кевина Алана Милна). - Пер.изд. : Sweet misfortune / Milne, Kevin 

Alan 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Чувствовать себя счастливой каждый день Софи помогает ее любимое дело - 

кондитерская, где она создает кулинарные шедевры. И уж кто-кто, а Гаррет, бывший 

бойфренд, ей совсем не нужен. Ни встречаться, ни разговаривать с ним у Софи нет ни 

малейшего желания. Но Гаррет не собирается сдаваться - он требует, чтобы Софи с ним 

объяснилась. И тогда она предлагает ему необычную сделку. Гаррет должен дать объявление 

в местную газету о поиске счастья, и, если в ответ на объявление придет сто писем, Софи 

согласится пойти с ним на свидание. 

 

84(7Сое)-445.1 

М85 

Мотт, Джейсон. Исцеляющая : [16+] / Джейсон Мотт ; [перевод с английского С. Резник]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [1] с. - (Новинки зарубежной мистики) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Однажды, во время авиашоу, происходит трагедия — самолет падает в толпу 

зрителей. Когда дым рассеивается, спасатели находят тринадцатилетнюю девочку Эву целой 

и невредимой, а рядом ее друга Уоша с сильным кровотечением. Девочка накладывает на 

него руки, и его раны исцеляются. Это ее странная, мистическая способность, о которой 

никто не знал до катастрофы. Теперь Эва в центре внимания всей страны — газетчики, 

журналисты с ТВ, блогеры — все требуют ее внимания. А самое главное — сотни 

несчастных больных, желающих излечения от Чудо-ребенка, стекаются в ее маленький 

городок. Но они не знают, что за каждое исцеление она платит неимоверную цену, принимая 

на себя болезни и страдания. Вскоре ей предстоит решить, от чего отказаться ради спасения 

любимых. 

 

84(7Кан)-445.7 

М91 

Мур, Кристофер Дж. Дом духов : [16+] / Кристофер Дж. Мур ; [перевод с английского Н. Х. 

Ибрагимовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 380, [1] с. - (Легенда мирового детектива) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Пару лет назад нью-йоркский адвокат Винсент Кальвино был вынужден 

покинуть родину. Колеся по свету, он наконец осел в Бангкоке и решил заняться частным 

сыском. Но не так-то это просто для фаранга - то есть чужеземца - открыть свой бизнес в 

столице Таиланда. Чужакам, особенно белым, здесь не доверяют и считают их за простаков. 

Однако первое дело само нашло Винсента. К нему обратились родители английского 

журналиста, недавно убитого в Бангкоке выстрелом в затылок. Они не поверили тайской 

полиции, моментально арестовавшей какого-то пацана-токсикомана, и попросили Кальвино 

во что бы то ни стало найти настоящего убийцу. Сыщик вышел на след. Но все ниточки, 

ведущие к преступникам, оказались оборванными самым кровавым образом. Англичанин 

перешел дорогу серьезным людям, которые исповедуют принцип: "любопытный фаранг - 

мертвый фаранг". 

 

84(7Сое)-44 

П16 

Панке, Майкл. Выживший : роман о мести : [16+] / Майкл Панке ; [перевод с английского 

И. В. Майгуровой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 314 с. - (Книга, покорившая мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Роман М. Панке, основанный на реальных событиях, рассказывает не только и 



не столько о выживании и мести, сколько о мужестве и великодушии. Дикий Запад, XIX век. 

Хью Гласс, маунтинмен и первопроходец, участник экспедиции генерала Уильяма Эшли 

1823 года, исследовавшей истоки Миссури, попадает в страшную передрягу - на него 

нападает и тяжело ранит медведица гризли. Но это не самое страшное испытание - Гласса 

предают друзья по отряду: испугавшись индейцев, они бросают его, истекающего кровью, и 

забирают с собой всю провизию и оружие. Но Гласс, назло судьбе, выживает. Теперь у него 

есть одна цель - отомстить. 

 

84(7Сое)-445.1 

Р56 

Ричардс, Дуглас. Око разума : [16+] / Дуглас Ричардс ; [перевод с английского А. В. 

Филонова]. - Москва : Гранд Мастер, 2017. - 379, [2] с. - (Кибертриллер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Он пришел в себя в мусорном баке, ничего не помня о том, как попал сюда. 

Чуть позже он обнаружил, что абсолютно ничего не помнит также и о том, как его зовут и 

кто он такой. Далее он осознал, что свободно, простым усилием разума входит в Интернет и 

стремительно передвигается по запутанным лабиринтам Всемирной паутины. Затем к нему 

пришло осознание, что он запросто может читать мысли и намерения окружающих его 

людей. И тут он "увидел", что один из этих людей, находящийся совсем близко, хочет лишь 

одного - как можно скорее убить его. 

 

84(7Сое)-445 

С28 

Седжвик, Джулиан. Черный дракон : [роман : для среднего школьного возраста : 12+] / 

Джулиан Седжвик ; [перевод с английского Н. Л. Конча, М. А. Мельниченко]. - Москва : 

Эксмо, 2016. - 395, [1] с. - (Тайны "Мистериума") 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Дэнни Ву привык к тайнам. Он - сын иллюзиониста и гимнастки - вырос в 

цирке "Мистериум" и умеет много необычного. Показывать карточные фокусы. 

Гипнотизировать. Читать эмоции собеседника как открытую книгу. Освобождаться от оков. 

Это не сложно, если учиться с раннего детства... Но в день гибели родителей детство 

кончилось. Теперь Дэнни живет с тетей, ходит в школу - и будто спит наяву. Пока однажды 

совсем рядом с ним не гремит взрыв. Неужели теперь опасность угрожает самому Дэнни? 

Что ж, мальчику представится случай это выяснить. Его ждет поездка в экзотический 

Гонконг, где Дэнни попробует разгадать тайну гибели родителей - и остаться в живых. 

 

84(7Сое)-44 

С34 

Сиглер, Скотт. Ночная жажда : [18+] / Скотт Сиглер ; [перевод с английского В. В. 

Найденова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 682, [1] с. - (Книга-загадка, книга-

бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: В Сан-Франциско началась череда серийных убийств - жестоких, кровавых и 

необъяснимых. После маньяка - или маньяков - остаются очень странные улики, которые не 

могут классифицировать самые опытные эксперты. Тогда же инспектор полиции Брайан 

Клаузер начинает видеть крайне реалистичные сны, наполненные страхом и жаждой охоты. 

Он видит жутких, пугающих существ - монстров, наделенных невероятной силой, - и 

ощущает себя одним из них. А наутро выясняется, что преступления из его снов до 

мельчайших деталей совпадают с преступлениями, происшедшими в реальности. Брайан 

понимает, что не будет ему покоя, пока он не разберется с кровавыми убийцами. А главное - 

с тем, каким образом он с ними связан. 

 

84(7Сое)-44 

С80 



Стил, Даниэла. Драгоценности : [роман : 16+] / Даниэла Стил ; [перевод с английского Н. 

Власовой]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 473, [1] с. - (Великолепная Даниэла Стил) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Семейная жизнь Сары Уитфилд с весельчаком Фредди вскоре оборачивается 

для девушки самым большим несчастьем. Сара, вынужденная терпеть постоянное пьянство и 

измены мужа, понимает, что любовь прошла. Да и была ли она? Чтобы разобраться в себе, 

девушка на некоторое время уезжает с родителями в Европу. Именно там ее и подстерегает 

судьба, у которой на девушку свои планы. 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Рождественский подарок : [повесть : 6+] / Кики Торп ; иллюстрации Яны 

Кристи ; [перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 242, [1] с. : ил. - 

(Disney. В стране фей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Накануне Рождества в Долине Фей случилась беда. Феи перестали летать, а 

Дерево-Дом засыхает. Оказывается, дети в мире людей заразились Неверием - они перестают 

верить в волшебство. А поскольку феи черпают свою магию из детской веры, то это 

действует губительно на всю Нетландию. Смогут ли лучшие подруги Кейт, Мия, Лейни и 

Габби помочь феям? Ведь, кажется, даже сама Мия уже не верит в чудеса... 

 

84(7Сое)-44 

Т61 

Торп, Кики. Щепотка волшебства : [повесть : 6+] / Кики Торп ; иллюстрации Яны Кристи ; 

[перевод с английского А. Б. Васильевой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 154, [1] с. : ил. - (Disney. 

В стране фей) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Подруги собрались принять участие в благотворительном празднике, и теперь 

Мие придется приготовить десерты для продажи. Но проблема в том, что она совершенно не 

умеет готовить. К счастью, помочь ей вызвалась Дульси - лучшая фея-пирожница 

Нетландии. Сумеет ли она за одну ночь научить Мию делать десерты и объяснить, что 

главный ингредиент любой выпечки - это Щепотка волшебства? 

 

84(7Сое)-44 

Т78 

Труссони, Даниэль. Ангелополис : [16+] / Даниэль Труссони ; [перевод с английского Ю. Р. 

Соколова]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 345, [1] с. - (Книга-загадка, книга-бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Продолжение всемирно известного бестселлера "Ангелология"! Вот уже многие 

века длится противостояние людей и нефилимов - существ, порожденных на заре времен 

человеческими женщинами от ангелов. За тысячи лет нефилимы расселились по Земле, став 

злейшими врагами людей. Им противостоят ангелологи - специалисты по охоте на падших 

ангелов. Однако в последнее время в этой битве наметился перелом. Нефилимы начали 

работу по очищению своей голубой крови от примеси людской, что должно дать им 

небывалое могущество. А люди обнаружили, что на основе чистой ангельской крови могут 

создать супервирус, поражающий нефилимов. И тем, и другим для успеха необходима 

единственная в мире обладательница "изначальной" крови - ангелица Эванджелина. За 

обладание ею и разгорается последняя схватка людей и нефилимов… 

 

84(7Сое)-44 

У13 

Уайт, Карен. Между прошлым и будущим : [роман : 16+] / Карен Уайт ; [перевод с 

английского В. Бологовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 539, [1] с. - (Зарубежный 

романтический бестселлер) 



Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Жизни двух сестер, Элеонор и Евы, изменил несчастный случай, полет, 

который длился всего несколько секунд, но перечеркнул все их мечты и взаимное доверие. 

Элеонор виновата перед сестрой. Это чувство растет в ней с каждым днем - ведь кроме 

прочего она тайно влюблена в мужа Евы, Глена. Элеонор изо всех сил гонит от себя мысли о 

Глене, играет по вечерам в баре на фортепьяно и мечтает стать настоящей пианисткой. Это 

всего лишь фантазия, но однажды ее музыку слышит Финн Бофейн, ее шеф, и предлагает 

необычную сделку. Элеонор могла бы согласиться, но ей не дает покоя мыль, что Финн до 

странности хорошо осведомлен о ее прошлом. Связано ли это как-то с ее детством, с ее 

семьей, сестрой и - с полетом? 

 

84(7Сое)-44 

Ф79 

Форман, Гейл. Сестры по благоразумию : [роман : 16+] / Гейл Форман ; [перевод с 

английского А. Андреева]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 315, [3] с. - (Мировой 

бестселлер) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Удивительно откровенный и одновременно жесткий роман, который напомнит 

вам "Прерванную жизнь" Сюзанны Кейсер. И это первая книга, которую написала Гейл 

Форман, автор мирового бестселлера "Если я останусь". Шестнадцатилетняя Брит 

оказывается в интернате для трудных подростков. Она не верит, что ее отец мог пойти на 

столь жуткий шаг - упечь единственную дочь в подобную дыру. Брит и так тяжело: мама 

исчезла, с мачехой отношения не сложились, в школе все идет кувырком. А тут еще 

интернат… Ей надо срочно выбираться! Помочь ей могут другие подростки - такие же 

одинокие девочки, с которыми можно не стыдиться себя и говорить о том, что по-

настоящему волнует. Удастся ли Брит не только осуществить задуманное, но и сохранить 

дружбу? 

 

84(7Сое)-445.7 

Ф89 

Фритти, Барбара. Любовь, в которую трудно поверить : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; 

[перевод с английского А. Бушуева]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 346, [2] с. ; 21. - 

(Желанный роман. Барбара Фритти). - (Абсолютный бестселлер. The New York Times)  3000 

экз. 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.1(1) 

Аннотация: Брианна переезжает в тихий приморский городок после того, как ее муж Дерек 

умирает в тюрьме незадолго до освобождения. Она знает, что Дерек невиновен, его 

подставили неизвестные мошенники. Но восстановить доброе имя мужа не так-то просто, 

особенно если этому препятствует местный полицейский Джейсон, который всегда считался 

другом Дерека и сам же отправил его за решетку. Брианна готова противостоять Джейсону, 

но возникшее между ними притяжение превращает этот конфликт в увлекательную 

детективную историю.   

 

84(7Сое)-44 

Ф89 

Фритти, Барбара. Тайное желание : [роман : 16+] / Барбара Фритти ; [перевод с английского 

И. Файнштейн]. - Москва : Издательство "Э", 2016. - 219, [1] с. - (Желанный роман. Барбара 

Фритти) 

Экземпляры: всего:2 - АБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация У трех обыкновенных, не знакомых друг с другом женщин из Сан-Франциско 

масса причин для переживаний, ведь им все время чего-то не хватает для полного счастья. 

Они не верят в подарки судьбы, но жизнь все-таки приготовила им сюрпризы. По 

счастливому совпадению в один и тот же день Лиз, Кэрол и Анджела празднуют день 

рождения. И каждая из них над праздничным тортом загадывает самое заветное желание. 



84(7Сое)-44 

Х15 

Хайд, Кетрин Райан. Мое чужое сердце : [16+] / Кэтрин Райан Хайд ; [перевод с 

английского В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 379, [3] с. - (Спешите 

делать добро) 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Виде девятнадцать лет, и она серьезно больна. Каждый из нас, засыпая, знает, 

что впереди новый день. Вида всю свою недолгую жизнь никогда не была уверена, что 

очередной день наступит. Ее единственный шанс на спасение - не чудо-таблетка, а новое 

сердце. Но цена за выздоровление слишком велика: Вида будет жить, только если умрет кто-

то другой. Девушка получает столь долгожданный подарок, но рада ли она ему? Вида не 

знает, как ей быть дальше, как использовать драгоценную возможность начать все заново. 

Теперь ей предстоит то, чего она не умеет и к чему никогда не готовилась - жить. 

 

84(7Сое)-44 

Х85 

Хоули, Кэмерон. Ураган в сердце : [роман : 16+] / Кэмерон Хоули ; [перевод с английского 

В. Ф. Мисюченко]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 508 с. - (Роман-сенсация). - 

(Бестселлер New York Times). - Пер.изд. : The hurricane years / Hawley, Cameron 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Этот многогранный роман очень точно описывает жизнь многих из нас - 

бешеный марафон, в который мы волей-неволей втягиваемся, превращаясь в бегунов без 

цели. Главный герой книги – современный человек, подчинившийся жестким правилам 

корпорации. Находясь в постоянном стрессе, он перестал чувствовать что-либо, кроме 

тревоги и напряжения, а его сердце превратилось в камень. Знакомо? Но как выбраться из 

этой ловушки, в которую мы сами себя загоняем? Кэмерон Хоули дает в своем романе 

рецепты для каждого, кто хочет сохранить свое сердце для истинных страстей и трепетной 

любви. Сделайте передышку в гонке, прочитайте этот роман. Вы увидите, он изменит вашу 

жизнь. 

 

84(7Сое)-44 

Ч-42 

Чемберлен, Диана. Ошибки прошлого, или Тайна пропавшего ребенка : [роман : 16+] / 

Диана Чемберлен ; [перевод с английского И. Ю. Наумовой]. - Москва : Издательство "Э", 

2017. - 480 с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : Тайна 

пропавшего ребенка 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Исчезает беременная жена губернатора штата. Вся страна пускается на поиски, 

но тщетно, Женевьева будто испарилась. И только через двадцать восемь лет находят ее 

останки, однако признаков беременности нет. Что же произошло на самом деле? Куда делся 

ребенок, которого она родила перед смертью? 

 

84(7Сое)-44 

Ч-42 

Чемберлен, Диана. Умелая лгунья, или Притворись, что танцуешь : [роман : 16+] / Диана 

Чемберлен ; [перевод с английского М. Юркан]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 475, [3] 

с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман). - Вар. загл. : Притворись, что танцуешь 

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1) 

Аннотация: Молли очень хорошо умеет хранить секреты. И виртуозно лжет всем вокруг. 

Она живет с виду счастливой жизнью с любимым мужем и планирует усыновить ребенка. Но 

звонок из прошлого заставляет ее усомниться в правильности всех своих решений. Сможет 

ли она посмотреть на свое детство взглядом взрослого человека, а не обиженного ребенка, 

каким была последние двадцать лет? Молли винит мать в убийстве отца. А может, все на 

самом деле было не так, как она помнит? Может, оступилась она, а не ее мать? 



84(7Кан)-44 

Э89 

Этвуд, Маргарет. Каменная подстилка : [16+] / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского Т. 

П. Боровиковой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 343 с. - (Интеллектуальный 

бестселлер). - (Читает весь мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: 9 связанных между собой колдовских историй-«сказов», и каждая из них 

фантасмагоричнее другой. Этвуд из тех писателей, от которых не только в каждой книге — в 

каждом рассказе — ждешь подвоха. Притча о «ссохшемся» женихе оборачивается 

реалистичным рассказом о сильной любви. Укорененный в реальности рассказ о забастовке в 

больнице, того и гляди, закончится концом света. Автор «ужастиков» уже сам не уверен, 

пишет ли он хоррор — или живет в нем. 

 

84(7Кан)-44 

Э89 

Этвуд, Маргарет. Мадам Оракул / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского М. Спивак]. - 

Москва : Издательство "Э", 2017. - 476, [1] с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь 

мир) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Мадам Оракул - кто она? Толстая рыжая девочка, которую хочет убить 

собственная мать, чьих надежд она якобы не оправдала? Автор готических любовных 

романов, прячущаяся под чужим именем? Мистический поэт, создательница целого культа 

своим единственным загадочным произведением? Или лидер террористической ячейки с 

неясными, но далеко идущими замыслами? Собрать осколки множества личностей воедино, 

разрубить узел замужеств и любовных связей можно только одним способом. В романе 

"Мадам Оракул" выдающаяся канадская писательница, лауреат Букеровской премии 

Маргарет Этвуд вновь раскрывает нам все тайны женской творческой души. 
 

Литература Австралии и Океании (произведения) 

84(8Авс)-44 

З-95 

Зусак, Маркус. Книжный вор : [16+] / Маркус Зусак ; [перевод с английского Н. В. Мезина]. 

- Москва : Издательство "Э", 2017. - 508, [1] с. - (Зарубежная классика) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.1(1) 

Аннотация: Январь 1939 года. Германия. Никогда еще у смерти не было столько работы. 

Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям под 

Мюнхен, потому что их отца больше нет. В дороге смерть навещает мальчика и впервые 

замечает Лизель. Так девочка оказывается на Химмель-штрассе. "Книжный вор" - недлинная 

история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; об 

аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. Это 

книга о силе слов и способности книг вскармливать душу. 

 

84(8Авс)-44 

М15 

Макинтош, Фиона. Храню тебя в сердце моем : [роман : 16+] / Фиона Макинтош ; [перевод 

с английского В. Скурлатовой]. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 477, [1] с. - (AMORE. 

Зарубежные романы о любви) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Молодой солдат просыпается в военном госпитале. Он не помнит ни своего 

прошлого, ни родных и близких. Сестры называют его Джонсом, но настоящее ли это имя? В 

памяти остались лишь чудовищные моменты боя, а еще – ощущение парализующего страха 

и опасности. Джонс понимает: в его прошлом есть тайны, и он не найдет покоя и счастья, 

пока не вспомнит и не отыщет ту единственную, которая была его воплощенной мечтой, 

любовь которой его хранила и без которой он не мыслит своей жизни. 


