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Новые поступления за IV квартал 2017 г.
Здравоохранение. Медицинские науки
56. 14
филиалы: ЦБ/АБ
К 90
Кульчитский, Геннадий Петрович. Ваш ребенок. Как уберечь от наркотиков / Г. Кульчитский. - Москва: Эксмо, 2012. - 239 с. - (Евгений Брюн: инструкция для родителей от главного нарколога). (Переходный возраст). ISBN 978-5-699-51753-4
Девяностые годы прошлого века запомнились многим. Кому-то они принесли богатство, кому-то бедность. Но все оказались равноправными перед общей напастью– захлестнувшей страны СНГ наркоманией.
В этой книге, изданной под редакцией главного нарколога России о своей беде, болезни сына, рассказывает отец молодого человека, который много лет пытается побороть пагубную привычку. Каждое слово – боль и правда. И бесценный
опыт, необходимый всем, кто хочет удержать своего ребенка от катастрофы. Сохраните жизнь и здоровье своих детей!

История. Исторические науки
63.3(2)47
12+
филиалы: ЦБ/АБ
Ш 64
Шигин, Владимир Веленович. Чесменское сражение. Граф Орлов против Хасан-бея / В.В. Шигин. Москва: Вече, 2017. - 368 с.: ил. - (Морская историческая библиотека) ISBN 978-5-4444-6197-6
Чесменское сражение 1770 г. произошло 24-26 июня (5-7 июля) в Эгейском море у западного побережья Турции между
русскими и турецкими флотами. Чесменское сражение закончилось полным уничтожением турецкого флота, на который
возлагалось много надежд. Оценивая это сражение, адмирал Г.А.Спиридов в донесении президенту Адмиралтействколлегий писал: "...Честь Всероссийскому флоту! С 25 на 26 неприятельский военный флот... атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всем архипелаге... господствующими".
Чесма прославила командующего русской эскадрой генерал-аншефа графа А.Г.Орлова, адмирала Г.А.Спиридова, по планам и под руководством которого русский флот одержал выдающуюся победу, младшего флагмана С.К.Грейга, произведенного после сражения в контр-адмиралы, командиров кораблей: капитанов 1-го ранга А.И. фон Круза ("Евстафий"),
Ф.А.Клокачева ("Европа"), С.П.Хметевского ("Три Святителя"), лейтенанта Д.С.Ильина (командира брандера) и многих других, удостоенных высоких наград. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход войны. Книга известного писателя-мариниста В.Шигина познакомит читателей с главными событиями Чесменского
сражения и его героями

63.3(2) я2
12+
филиалы: ЦБ/АБ
С 30
Семенова, Мария. Мы - славяне!: популярная энциклопедия / М. Семенова. - СПб.: Азбука, 2017. 560 с.: ил. - (Миры Марии Семеновой) ISBN 978-5-389-12307-6
Мария Семѐнова - большой мастер, сказавший свое звонкое слово в русской литературе. Она создала собственный
"квазиславянский" мир, заслужив благодарность и искреннее восхищение миллионов читателей. Ее перу принадлежат
"Лебединая дорога", "Поединок со Змеем", "Там, где лес не растет", "Валькирия", "Меч мертвых" и множество других романов. Самый знаменитый из них - "Волкодав" - для многих стал настольной книгой, которую перечитывают и берут с собой в
дорогу, словно частицу родного дома. Однако "последний из рода Серых Псов" не появился бы на свет без своего безымянного альтер эго, вятича или кривича, героя популярной энциклопедии "Мы - славяне!". По словам писательницы, обе
эти книги создавались параллельно. Таким образом, великий мифотворец Мария Семѐнова развеяла миф о том, будто
наши предки безгласно канули в небытие. Память о них покрылась пылью веков и архивов, тем не менее сведений хватило
бы не на один том. Строго говоря, энциклопедию нельзя причислить к результатам научного исследования, прежде всего
из-за эмоционального, живого изложения - но, может, этим и запомнится книга читателю? Между тем здесь собран серьѐзный фактический материал, посвящѐнный большей частью язычеству, в котором автор видит ключи к пониманию духовного и материального мира древних славян. Мифология и пантеон, быт и обычаи, домашняя утварь, оружие, ремѐсла - эту
книгу можно читать с любой главы и в любой последовательности с неизменно возрастающим интересом.

63.3(2)6 Рос-4Ниж
филиалы: ЦБ/ЧЗ
П 12
Павловский район: иллюстрированный каталог памятников истории и культуры, расположенных
на территории Павловского района Нижегородской области / отв. ред. А.В. Лисицына. - Нижний
Новгород, 2015. - 560 с.:ил. ISBN 978-5-906698-34-6
В каталог включены статьи, посвященные объектам культурного наследия (памятникам истории, архитектуры и монументального искусства) на территории Павловского района Нижегородской области. Каталог иллюстрирован натурными и
архивными фотографиями, а также обмерными и архивными чертежами. Он снабжен предметным и географическим указателями, обширным списком литературы и других источников.
Каталог предназначен для архитекторов, градостроителей, реставраторов, искусствоведов, музейных работников, сотрудников охраны культуры памятников, экскурсоводов, краеведов и всех интересующихся отечественной культурой.

Охрана памятников природы, истории и культуры.
Музейное дело. Архивное дело
79.1
филиалы: ЦБ/АБ
М 89
Музей как лицо эпохи: сборник статей и интервью, опубликованных в научно-популярном журнале «Знание-сила», 512 с. ISBN 978-5-9500410-0-6
В сборник вошли статьи и интервью, опубликованные в рамках проекта «Музей – как лицо эпохи» в 2017 году, а также
статьи по теме проекта, опубликованные в журнале «ЗНАНИЕ – СИЛА» в разные годы, начиная с 1960-х.

Литературоведение
83.3(2Рос-Рус)
филиалы: ЦБ/АБ
И 256
Ивинская Ольга, Емельянова Ирина. «Свеча горела…»: годы с Борисом Пастернаком. - Москва:
Этерна, 2016. - 560 с.:ил. ISBN 978-5-480-00236-2
Книга воспоминаний Ольги Всеволодовны Ивинской (1912-1995) и ее дочери Ирины Емельяновой о Борисе Леонидовиче Пастернаке.
Ольга Ивинская - последняя любовь поэта, адресат его поздней лирики. Во многом именно с ней связан образ Лары
из романа "Доктор Живаго".
"Она - олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни перенесла… Она
посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…"

Искусство. Искусствознание
85.334.2(6)-8
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Л55
Ливанов, Василий Борисович. Судьба и ремесло. Актерские истории / В. Ливанов. - Москва: Алгоритм, 2017. - 272 с. - (Жизнь и роли) ISBN 978-5-906947-66-6
В юности он был похож на наследного принца – зрители до сих пор помнят прекрасное утонченное лицо Василия Ливанова в фильме «Слепой музыкант». Собственно, он и был наследным принцем: третий в актерской династии Ливановых:
внук артиста Николая Ливанова, сын знаменитого мхатовца Бориса Ливанова.
Можно сказать, что судьбу Василия Ливанова определил круг завсегдатаев дома его родителей. Это Б. Пастернак, В.
Качалов, Н. Черкасов. «Общение с отцом, с кругом его друзей – это моя школа в искусстве. У нас в доме перебывала вся
советская творческая интеллигенция», – скажет позже Василий Ливанов.
Василий Ливанов – чрезвычайно многогранный гений, без которого нельзя представить себе советский кинематограф
и мультипликацию. Наш советский Шерлок Холмс, созданный Ливановым, был признан лучшим в мировой кинематографии, и многие из нас до сих пор замирают у телевизора, услышав знакомый голос с характерной «трещинкой»… О том, как
начиналась карьера легендарного актера, о прошлом и настоящем честно и без купюр рассказывает сам Василий Борисович Ливанов. Перед вами – первая и лучшая книга воспоминаний великого актера!

85.334(2)6-8
12+
филиалы: ЦБ/АБ
М 64
Мирошниченко, Ирина Петровна. Расскажу… / И.П. Мирошниченко. - Москва: АСТ, 2017. - 352.: ил.
- (Контур времени). ISBN 978-5-17-982764-1
В книге замечательной актрисы советского и российского театра и кино Ирины Мирошниченко рассказывается о наиболее значимых событиях ее жизни. Погружаясь в чтение, вы ощутите присутствие автора, «услышите» ее голос, настолько искренне и доверительно ведет она свое повествование. Книга полностью оправдывает свое название – «Расскажу…»,
поскольку написана она как плавная живая речь. Это монолог актрисы, которая хочет, чтобы в ней увидели человека –
тонко чувствующего красоту мира, жадного до жизни, страдающего и любящего

85. 364.1
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ш 48
Шепелев, Дмитирий. Жанна / Д. Шепелев. - Москва:Э, 2017. - 254 с. - (Дмитрий Шепелев. Любовь и
болезнь в истории Жанны Фриске) ISBN 978-5-699-92882-8
Светлую жизнь певицы Жанны Фриске, наполненную любовью и умиротворением, в одно мгновение перечеркнул диагноз – рак, превратив любимицу миллионов из символа красоты в пациента, за здоровьем которого следит весь мир. Болеть тяжело. Болеть под пристальным вниманием – невыносимо. Эта книга о первом в России публичном, хоть и невольном, опыте противостояния болезни, о достоинстве и силе, с которой хрупкая Жанна приняла смертельный бой. Я очень
надеюсь, что эта книга будет полезна тем, кто борется сам или помогает близкому. Сможет поддержать тех, кто отчаялся,
и, быть может, вдохновит на веру в чудо спасения. Эта книга об испытании болезнью, о том, как она меняет радужный и
привычный мир. О сопротивлении. И разумеется, еще это история любви, без которой любое сражение вряд ли имело бы
смысл.

Религия. Мистика. Свободомыслие
86.42
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 18
Парти, Раджив. Умереть, чтобы проснуться: откровенный рассказ врача-анастезиолога о том, что
ждет нас после смерти / Р. Парти. - Москва: Эксмо, 2017. - 288 с. ISBN 978-5-699-97807-6
До болезни у доктора Раджива Парти было все, о чем только можно мечтать: блестящая карьера преуспевающего
врача-анастезиолога, огромный дом в престижном районе, пара роскошных авто, любящая жена и трое детей… А еще –
наркотическая зависимость, депрессия, хронические боли, маниакальная страсть к игре на бирже и полное разочарование
в старшем сыне.
Тяжелая болезнь и сложнейшая операция, во время которой «что-то пошло не так», поставили доктора Парти на грань
жизни и смерти. Автор вышел из тела, отправился в путешествие по загробному миру – и вернулся обратно совершенно
другим человеком, с новыми целями и жизненными принципами. Оказалось, что многое из того, к чему он так стремился,
чем гордился, совершенно бесполезно и не приносит ни радости, ни удовлетворения. Но что же тогда важно?..
Об этом, а также о том, что пережил и чему свидетелем стал Раджив Парти во время своего странствия, – читайте в
этой книге.

86.372
филиалы: ЦБ/АБ
Д 16
Дамаскин (Орловский), игумен. Единство через страдания. Новомученики России, Украины и Белоруси. - Москва: Региональный общественный фонд «Память мучеников и исповедников Русской православной Церкви». 2017. - 640 с.: ил.
В сборник «Единство через страдания», подготовленный игуменом Дамаскиным (Орловским), вошли жития новомучеников Церкви Русской, чья жизнь и исповеднический подвиг совершались на территории России, Украины и Беларуси. Жития святых, среди которых священномученик Владимир (Богоявленский), священномученик Фаддей (Успенский), священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий)и другие, написаны на основе большого массива архивных источников,
многие из которых были впервые введены в научный оборот. Исповеднический подвиг новомучеников становится особенно понятен в своей ценности и исключительности тогда, когда он рассматривается в историческом контексте, на фоне той
исторической среды и обстановки, в которой по большей части проходила их жизнь. Эта обстановка воспроизводится игуменом Дамаскиным с максимально возможной для исследователя точностью на основании устных и архивных источников.

Художественная литература
84(2Рос-Рус)6
18+
филиалы: ЦБ/АБ
А 42
Аксенов, Василий Павлович. Московская сага. Кн.1. Поколение зимы / В. Аксенов. - Москва: Э,
2017. - 480 с. - (Большая проза. Василий Аксенов) ISBN 978-5-699-97029-2
Вместе с семьей потомственных врачей Градовых читателю предстоит прожить почти тридцать лет ХХ века - от смерти Фрунзе до смерти Сталина. Расстрелы, пиры, генералы, лагеря, пытки в застенках НКВД, Вторая мировая, секс, религиозные искания, допросы, диверсии, заговоры, адюльтеры, салоны, парки - все есть в этой удивительной книге! .Никита
Градов и Вадим Войнович - истинные русские офицеры, несломляемые, гордые, смелые, порядочные. Их трагедия в том,
что, сражаясь за советскую власть, они в итоге пали ее жертвами... ."Поколение зимы" - первый том трилогии.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 44
Акунин, Борис. Князь Клюква: повести / Б. Акунин. - Москва: АСТ, 2017. - 288 с. - (История Российского государства) ISBN 978-5-17-104161-8
Начало XIII века. Русь раздроблена и слаба. Для Ингваря власть - тяжкая ноша, а долг перед подданными его небогатого княжества требует работать усердно, не зная отдыха. Вот уже и люди начали сводить концы с концами, и хрупкий мир
с опасными соседями-половцами держится, и правитель, наконец, осмеливается поверить в скорое счастье. Но что будет,
если человек, на плечо которого Игварь вправе рассчитывать, не сможет пройти искушение властью? В книгу вошли повести "Плевок дьявола" и "Князь Клюква", являющиеся частью проекта Бориса Акунина "История Российского государства
в романах и повестях".

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 45
Алейникова, Юлия. Нефритовая орхидея императрицы Цыси / Ю. Алейникова. -Москва: Э, 2017. 320 с. - (Артефакт&Детектив) ISBN 978-5-699-94730-0
Медальон из нефрита должен приносить своему обладателю богатство и силу – так гласит легенда. В судьбе китайской императрицы старинное заклятие сбылось, вот только за право больше полувека удерживать власть ей пришлось
заплатить страданиями ближних и гибелью могучей династии. Прошли века, с карты мира исчезли империи, эпоха великих
злодейств навсегда в прошлом. Новые обладательницы нефритовой орхидеи воюют всего лишь за право повелевать мужскими сердцами. Но пока слова легенды не утратили силу, цена за каждую из женских побед будет не менее кровавой, чем
во времена императрицы Цыси…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 59
Алюшина, Татьяна Александровна. Неправильная невеста: роман / Т. Алюшина. - Москва: Э, 2017.
- 416 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-699-97147-3
Алексей привык рисковать. Работа оператора только кажется мирной, однако никто не принимает во внимание, как
часто приходится ползти с камерой в зоне военных действий или зависать над пропастью в попытках поймать удачный
кадр. Он привык полагаться только на себя, но встреча с загадочной девушкой Алисой, воспитанной в традициях индийской культуры, полностью изменила его жизнь. Он – прямой, целеустремленный – типичный Запад. Она – скрытная, чувствительная – Восток. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Разве могут они сойтись?..

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 59
Алюшина, Татьяна Александровна. С молитвой о тебе: роман / Т. Алюшина. - Москва: Э, 2017. 352 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-55504-8
Бежать… Бежать как можно дальше. Затаиться, залечь на дно. Не заводить друзей. Опасаться знакомств с противоположным полом… Таковы правила Ксении. Загнанная, преследуемая, она уже давно не ждет счастья. Тем большим подарком для девушки становится встреча с человеком, которого она любила в юности и не позабыла за все эти полные тревог
годы… Но можно ли отдаться чувству, не опасаясь навлечь беды на любимого?..

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 59
Алюшина, Татьяна Александровна. Счастье любит тишину: роман / Т. Алюшина. - Москва: Э, 2017.
- 352 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-98828-0
Варя гордилась мужем и была готова тысячу раз повторить всему миру, что ее Юрочка самый умный, добрый и прекрасный человек. Но однажды он встретил другую женщину и ушел, сказав жене, что просто не способен контролировать
вспыхнувшую страсть. И тогда Варвара осталась одна, не понимая, как ей жить дальше…

84(2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Влюбленные безумно: роман / Н. Андреева. - Москва: АСТ,
2014. - 318. - (Сто солнц в капле света) ISBN 978-5-17-083087-9
Тревожный и богатый на события XIX век. Алмаз "Сто солнц в капле света", за которым тянется кровавый след, продолжает будоражить умы и влиять на судьбы людей, в чьих руках он оказался. Его обладательницу графиню Александру
Ланину ожидает стремительный взлет. Она в центре дворцовых интриг и придворных тайн. Сам император признает ее
первой красавицей. У ее ног влиятельные люди. Но сердце ее занято авантюристом и повесой Сержем Соболинским. О
легковерная и слабая женская душа! Еще вчера ей казалось, что он забыт навеки, и вот нечаянная встреча, о возможности
которой предостерегал ее умудренный жизнью муж. Устоит ли она перед баловнем судьбы или кинется в омут роковой
страсти и погубит себя и свою будущность? Враждебное окружение только и ждет от нее неверного шага, чтобы уничтожить безродную выскочку. А государь между тем распорядился проследить за красавицей-графиней, нет ли у него счастливого соперника...

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
А 65
Андреева, Наталья Вячеславовна. Мы поем глухим: роман / Н. Андреева. - Москва: АСТ, 2015. 319 с. - (Сто солнц в капле света). ISBN 978-5-17-089259-4
Париж – законодатель моды и стиля. Бурная светская жизнь, интриги и дух свободы, который вот-вот превратится в
Великую Французскую революцию. В нем сложно оказаться незаметной даже если ты прячешься под черным платьем вдовы. Александра приехала сюда, чтобы найти любимого человека. Ее сердце занято только им, этим женатым мужчиной,
дуэлянтом, любимцем женщин и игроком! Но сердцу ведь не прикажешь! Кажется все ангелы наконец-то собрались, чтобы
помочь этой красивой несчастной женщине: в нее влюбился самый богатый и знатный мужчина, она держит самый модный
салон, и наконец-то находит своего любимого. Но в очередной раз в ее судьбу вмешивается проклятье камня «Сто солнц в
капле света». А может быть это всего лишь предрассудки, и каждый идет к своему счастью тем путем, который выбрал
сам?!

84(2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 26
Веденская Татьяна. Личная жизнь женщины-кошки: роман / Т. Веденская. - Москва: Э, 2017. - 288
с. - (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Т. Веденской). ISBN 978-5-699-98855-6
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 27
Веллер, Михаил Иосифович. Наш князь и хан: повесть лихих времен, в которой вдруг возникает
восстание в Москве, изгнание власти, рывок на запад, опустошение страны, продажа родины и
великая посмертная слава: историческая повесть-детектив / М. Веллер. - Москва: АСТ, 2017. - 287.
- (Странник и его страна). ISBN 978-5-17-092628-2
Роман из времен Куликовской битвы превращается в цепь нелепостей, а сюжет – в головоломку разведчика, вскрывающего тайны. Русская история была фальсифицирована пиарщиками Средневековья. Сражение с Мамаем и карательный набег Тохтамыша выглядели вовсе не так, как нам внушали веками. И сами мы – не те, кем себя считали…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 35
Вернер, Елена. Три косточки тамаринда: роман / Е. Вернер. - Москва: Э, 2017. - (Верю, надеюсь,
люблю. Романы Е. Вернер) ISBN 978-5-699-93870-4
На берегу теплого моря мужчина делает девушке предложение. Она влюблена, но отвечать согласием не спешит –
ведь оба знают, что смертельная болезнь скоро удалит ее из списка живущих. Однако Павел настойчив. Что заставляет
его не принимать в расчет грядущие проблемы? Всего день он дал на размышления своей Марине. И тогда она решает
получить совет у тайской гадалки…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 35
Вернер, Е.лена. Ты - моя половинка: роман / Е. Вернер. - Москва: Э, 2016. -320 с. - (Верю, надеюсь,
люблю. Романы Е. Вернер). ISBN 978-5-699-90947-6
Их любовь родилась сразу после сотворения мира. Под разными именами и в разное время их видели то здесь, то там
– красная Москва, вересковый Корнуолл, зачарованный Монреаль… Они меняли облик и имя, чтобы с разных концов света
раз за разом возвращаться друг к другу, в особняк на засыпанной осенними листьями аллее. Будет ли им, как Маргарите и
ее Мастеру, дарован покой – или эти мужчина и женщина погубят себя и свою любовь, совершив самый страшный грех,
которому нигде нет прощения? Им предстоит многое пережить, но главное – понять, что, если ты не предаешь свою любовь, она способна на чудо.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. А я дура пятая! / Е. Вильмонт. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2016. - 319 с. - (Романы Екатерины Вильмонт). ISBN 978-5-17-100564-1
Пять лет назад Карина потеряла горячо любимого мужа и, кажется, готова к новой жизни. Однако прошлое то и дело
напоминает о себе, порой болезненно и неприятно. И все-таки именно очередная встреча с прошлым расставит все по
своим местам и Карина, наконец поймет то, чего не поняла в ранней юности.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
В 46
Вильмонт, Екатерина Николаевна. Вафли по-шпионски / Е. Вильмонт. - Москва: АСТ, 2017. - 319 с.
ISBN 978-5-17-100567-2
Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени. Она при встрече не узнала его, а он не спешит напомнить
ей о том случае. Однако судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в водоворот событий, в корне изменивших их
жизнь.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Г 20
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Завещание с того света: роман / Т. Гармаш-Роффе. - Москва: Э, 2016. - 320 с. - (Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе) ISBN 978-5-699-92922-1
Академик Донников, создатель «Заповедника Здоровья», где лечатся звезды и политики, погиб в автокатастрофе, оставив дочь Машу сиротой. А спустя месяц голубь приносит к их часовне странное письмо. В нем говорится, что смерть
академика не несчастный случай, а убийство и Маша должна найти надежного человека для проведения секретного расследования.
Маша обращается к сыщику Алексею Кисанову. Он в мистику не верит, считая «голубиное письмо» жестоким розыгрышем, но все же берется за дело из сочувствия к девушке. Ему помогает ассистент Игорь, у которого Маша вызывает
больше чем простое сочувствие… Беседа с близкими академика неожиданно приподнимает завесу над неприглядными
тайнами «Заповедника». Похоже, Донников стал жертвой интриг своих высокопоставленных пациентов… Расследование
принимает опасный оборот: теперь кто-то покушается на жизнь Маши. Кто? Кому нужна смерть академика и его дочери?!

84(2Рос-Рус)6
Г 20

16+

филиалы: ЦБ/АБ

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Укрыться в облаках: роман / Т. Гармаш-Роффе. - Москва:
Э, 2017. - 352 с. - (Детектив как искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе) ISBN 978-5-699-86849-0
Сбежав в Москву от опасного поклонника, Рита находит ночлег у красавца Саши, а в обмен налаживает его компьютер,
удалив папку с опасными файлами. Что в них, Рита догадалась: Саша – "мальчик по вызову", и у него есть веб-камера...
Наутро девушка перебирается к его другу Андрею: он согласен приютить беглянку. Все вроде бы складывается для Риты
неплохо, если не считать замкнутого характера Андрея... Однако кому-то позарез понадобились удаленные Ритой файлы,
и теперь на всю троицу открыли охоту бандиты! Саша избит, в квартире Андрея все перевернуто, а Риту ищет полиция.
Неприятности нарастают как снежный ком, но, увы, худшее еще впереди!.. Ко всему прочему, - так некстати! – в интригу
вмешалась любовь. Голос разума ей неведом... С этим сладить не может даже детектив Алексей Кисанов. Как ему уберечь
молодых людей, если они не внемлют его советам?! Ведь у каждого из них свой строптивый характер и столь разные желания…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Д 92
Дьюал, Эшли (Виктория Пономаренко). Смертельно прекрасна / Э. Дьюал. - Москва: АСТ, 2017. 478 с. - (Виноваты звезды) ISBN 978-5-17-103624-9
Астерия – небольшой городок на Восточном Побережье, куда переезжает семнадцатилетняя девушка – Ариадна Блэк.
Ариадна потеряла семью, и теперь ей придется жить с двумя мамиными сестрами – Норин и Мэри-Линетт Монфор. С виду
добрые и заботливые, они заперты в четырех стенах своего старинного особняка Монфор-л’Амори.
Вскоре Ари замечает, что жителям Астерии совсем не нравятся ее тетушки. Более того, соседи их боятся. Но почему?
И главное – стоит ли Ари бояться самой себя?

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
З-43
Зверев, Сергей Иванович. Рыцарь ордена НКВД / С. Зверев. - Москва: Эксмо, 2017. - 352 с. (Смерш-спецназ Сталина) ISBN 978-5-699-99334-5
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 12
Кабаков, Александр Абрамович. Старик и ангел: роман / А. Кабаков. - Москва: АСТ, 2013. - 315 с. (Большая проза Александра Кабакова. Новый роман) ISBN 978-5-17-077726-6
Герой нового романа Александра Кабакова "Старик и ангел" профессор Кузнецов на восьмом десятке понимает, что
жизнь прошла впустую: женился без любви, менял женщин без страсти и остался в одиночестве. Инфаркт… но тут все и
начинается. Появляется странный полковник какого-то странного ФСБ Михайлов, речь заходит о душе и Дьяволе, о счастье и власти… И не миновать бы профессору когтистых лап, если бы не ангел по имени Таня. Оказывается, что жизнь
еще можно изменить!

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 38
Кивинов, Андрей Владимирович. Временно недоступен. Кн.1. Перемена мест: роман / А. Кивинов.
- Москва: АСТ, 2016. - 317 с. - (Мастера криминальной прозы) ISBN 978-5-17-089339-3.
Мелкий чиновник из Москвы и следователь Следственного комитета по Калининграду не являются образцами честности. Первый проворачивает аферы в судебных коридорах, второй не прочь подработать контрабандой бриллиантов.
По воле судьбы им приходится поменяться местами, и жизнь не только их, но и целого города становится с ног на голову.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 60
Брачный приговор / В. Колычев. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). ISBN 978-5-699-98591-3
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(2Рос-Рус)6
К 61

16+

филиалы: ЦБ/АБ

Колочкова, Вера. Зима Джульетты: роман / В. Колочкова. - Москва: Э, 2017. - 320 с.- (О мечте, о
любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). ISBN 978-5-699-98400-8
Если представить, что шекспировская героиня не умерла, а осталась жить, но без Ромео, – какой бы она была в зрелости? Возможно, такой же, как героиня нового романа Веры Колочковой Юлия, оставшаяся вдовой, еще когда ее сын не
родился?.. Мечтала бы Джульетта пережить в своей жизни любовь еще раз или так и жила бы памятью о своем потерянном возлюбленном? Какой была бы ее осень? А зима?.. Что может быть печальнее на свете… зимы Джульетт?! Юлия,
суровая и стойкая женщина, в одиночку вырастившая сына, давно убила в себе все мечты о любви, она ее не ждет… Но
любовь, как подснежник, пробившийся в снегу во время оттепели, проросла в ее душе и растопила лед, давно заморозивший сердце…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 61
Колочкова, Вера. Зов Сирены: роман / В. Колочкова. - москва: Э, 2017. - 320 с. - (О мечте, о судьбе.
Проза Веры Колочковой) ISBN 978-5-699-96857-2
Берегитесь женщин, разбивающих сердца! Да, они красивы и соблазнительны, а их ласки прекрасны… Прекрасны
и опасны, как песни Cирен. К сожалению, это не сразу понял Митя – положительный во всех отношениях парень, надежный
и пылкий. Его новая любовь, Вика, как настоящая искусительница, коварна и безжалостна. Словно мифическая Cирена,
она удерживает его в своих объятиях крепко и уверенно, обещает рай… Но не окажется ли ее рай адом? Или все же
у Мити есть еще возможность спастись?..

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 61
Колочкова, Вера. Немного любви для бедной Лизы: роман / В. Колочкова. - Москва: Э, 2017. - 320
с. - (О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой) ISBN 978-5-699-97454-2
Как-то, гуляя ночью с собакой, юная Лиза познакомилась с мужчиной, который после нескольких коротких встреч предложил ей выйти за него замуж. И Лиза, недолго думая, согласилась. Она мечтала сбежать из родного дома! Она чувствовала себя чужой в семье – старшая сестра ее ненавидела, мать, погруженная в многолетнюю депрессию, никогда не жалела, не защищала… В общем, бегство с первым же человеком, предложившим взять ее под свое крыло, показалось Лизе
спасением. И она вышла замуж. Родила дочку и стала называть мужа только так: любимый. Но любила ли она? Любил ли
Лизу ее муж? Ответы на эти вопросы пришли лишь через четыре года, когда дочка чуть подросла, а семейной идиллии в
одночасье пришел конец.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 66
Корецкий, Данил Аркадьевич. Большой куш: роман / Д. Корецкий. - Москва: АСТ, 2017. - 352 с. (Шпионы и все остальные) ISBN 978-5-17-103507-5
Оперативники, выразительно прозванные бандитами Бэтмэном и Терминатором, ведут опасную работу по обезвреживанию оргпреступных группировок, рискуют жизнью, но недовольны зарплатой и отношением со стороны руководства. Получив информацию о сделке между двумя ОПГ, они проводят хитроумную комбинацию, завладевая предметами этой сделки – крупной суммой денег и наркотиками. Но удастся ли им удержать захваченное богатство? И самое главное – станут ли
они счастливее? В какую сторону изменится их жизнь?

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 66
Корецкий, Данил Аркадьевич. Найти «Сатану»: роман / Д. Корецкий. - Москва: АСТ, 2017. - 415 с. (Шпионы и все остальные. Даниил Корецкий) ISBN 978-5-17-101795-8
Дружба трех курсантов Академии ракетных войск совпала с событиями «холодной войны»: в строй вступает ракетная
система «Периметр», обеспечивающая удар возмездия по возможному агрессору, международный договор требует ее
ликвидации, но одна ракета – по западной классификации «Сатана» – оставлена нести боевое дежурство в автоматическом режиме. Цепочка случайностей и авиационная катастрофа вывели «Сатану» из-под контроля: люди, знающие о ее
существовании, ушли из жизни, и о «засадной» ракете все забыли. Судьбы курсантов сложились по-разному, но главное,
их дружба закончилась из-за ложного навета, а жизненные пути разошлись. И только через тридцать лет, когда нашли
упавший в тайгу самолет с документацией, судьбы генерала, подполковника и бывшего капитана сплелись в трагический
узел вокруг готовящейся к старту «Сатаны»…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Л 64
Литвинова, Анна Витальевна. Десять стрел для одной: роман / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Знаменитый тандем российского детектива) ISBN 978-5-699-91142-1
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 33
Матвеева, Анна Александровна. Завидное чувство Веры Стениной: роман / А. Матвеева. - Москва:
АСТ, 2015. - 543 с. - (Проза. Женский род). ISBN 978-5-17-090753-3
В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром – по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты… Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент
и – в полный голос – гимн искусству и красоте.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 54
Метлицкая, Мария. Миленький ты мой / М. Метлицкая. - Москва: Э, 2017. - 411 с. - (За чужими окнами). ISBN 978-5-699-93577-2
Сначала Лиду бросила мать – просто уехала и не вернулась, оставив дочь на воспитание бабушке в глухой деревне.
Так девочка и росла – с твердым убеждением, что никому не нужна. Потом ее бросали мужчины – так же, как в свое время
мать: неожиданно, подло, несправедливо. Так, что всякий раз хотелось кричать: «Мой милый, что тебе я сделала?» А ничего не сделала. Просто была запрограммирована на одиночество, тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в «Снежной
королеве», заколдовали, заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что разморозить его нельзя. Да она и не хотела –
жить с ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук совести, ни страданий. И любви тоже нет – чтобы потом не разочаровываться.
Одного Лида не учла – без любви жить невозможно. И она обязательно приходит – даже если ты отчаянно ей сопротивляешься.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михайлова, Евгения. Встреча в час волка: роман / Е. Михайлова. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Детектив-событие) ISBN 978-5-699-99242-3
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михайлова, Евгения. Плата за капельку счастья: роман / Е. Михайлова. - Москва: Э, 2017. - 320 с. (Детектив-событие) ISBN 978-5-699-97909-7
После развода Берта считает себя свободной и уверена, что теперь ее жизнь сложится так, как она хочет. Но судьба
распоряжается иначе – у Берты отнимают все, что ей дорого… Во дворе собственного дома архитектор Анатолий встречает свою любовь – красавицу Берту. Но мир оказывается слишком жесток к ним, и от этой жестокости не убежать и не спрятаться, можно только объявить ей войну… Частный детектив Сергей Кольцов знакомится с Анатолием, когда тот проектирует ему дом, и не может пройти мимо страшных неприятностей, обрушившихся на новую семью архитектора… Иногда во
имя всеобщего блага приходится жертвовать лучшими людьми. Главное, чтобы эта жертва не стала напрасной…

84 (2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михайлова Евгения. Роль любимой женщины: роман / Е. Михайлова. - Э, 2017. - 315 с. - (Детективсобытие). ISBN 978-5-699-98857-0
Алена была актрисой: могла сыграть любую роль и даже забыла, какая она настоящая. Пережить убийство мужа она
способна, только представив, что это эпизод нового фильма… Алексей всегда считал себя сдержанным человеком и был
уверен, что любовь ему не нужна. Но когда вторая жена отца стала вдовой, вся его прежняя жизнь разрушилась. Алексей
готов на всѐ, чтобы эта женщина стала его, несмотря на грозящую им опасность…
Частный детектив Сергей Кольцов взялся за непростое расследование. Он должен выяснить, кто убил человека, у которого не было врагов, и теперь пытается уничтожить членов его семьи… Иногда тот, кто хочет разрушить твою жизнь,
скрывается под маской самого близкого человека. И лишь любовь способна высветить истинные намерения предателя…

84(2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М69
Михалкова, Елена Ивановна. Закрой дверь за совой: роман / Е. Михалкова. - Москва: АСТ, Жанровая литература, 2017.- 383 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). ISBN 978-5-17097457-3
Человек вышел из дома – и пропал. Растворился в пространстве. Обычная история для большого города, где нет бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по сторонам. Да и что за беда, если исчез
старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нем заплачет? Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные детективы
Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают расследование и быстро выходят на след похитительницы. Или этот след ведет
в тупик? Стоит ли жизнь жулика драгоценной диадемы? Птица, влетевшая в дом – плохая примета. А если ты сам заманил
в ловушку испуганного воробья, но внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды точно не миновать. Не
станет ли жертвой сам птицелов? Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой «Закрой дверь за совой»

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михалкова, Елена Иванова. Охота на крылатого льва: роман / Е. Михалкова. - Москва: АСТ, 2017. 351 с. - (Елена Михалкова. Читай не отрываясь) ISBN 978-5-17-100464-4
Если вам кажется, что вы проживаете не свою, а чью-то чужую жизнь, скучную и унылую, если мечты не сбываются и
желания не исполняются, пора вырваться из круга однообразных будней! Виктории Маткевич надоело тусклое существование, и она отправляется в Венецию – любоваться старинными палаццо, кататься по каналам под протяжное пение гондольеров и дышать новообретенной свободой. Но, сама того не подозревая, Вика переходит дорогу банде грабителей,
планирующих преступление века… Стечение обстоятельств закручивает бешеный хоровод из побед и поражений, друзей и
врагов. Справится ли Виктория с навалившимися неприятностями? Успеют ли ей на помощь частные детективы Макар
Илюшин и Сергей Бабкин? И, главное, чем закончится охота на крылатого льва – победой или поражением?

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михалкова, Елена Иванова. Рыцарь нашего времени: роман / Е. Михалкова. - Москва: АСТ, 2017. 352 с. - (Елена Михалкова. Читай не отрываясь) ISBN 978-5-17-100468-2
К частному сыщику Сергею Бабкину обращается за помощью человек, который называет себя Ланселотом. Он очень
похож на рыцаря нашего времени, только проблемы у него не рыцарские: вокруг него необъяснимым образом меняется
пространство.Разве такими вещами должен заниматься сыщик?! Но на его глазах Ланселот погибает… И Сергей берется
за расследование этого странного убийства, даже не подозревая, что это тоненькая ниточка от огромного клубка, который
называется Прошлое. А в клубке так много зависти, ненависти, обмана и непрощенных обид. Рыцарь блекнет и теряет
лицо, а маленький незаметный Паж подхватывает рыцарское знамя, чтобы достойно нести его дальше.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 69
Михалкова, Елена Ивановна. Тёмная сторона души: роман / Е. Михалкова. - Москва: АСТ, 2017. 352 с. - (Читай не отрываясь) ISBN 978-5-17-100466-8
В безмятежной деревне произошла трагедия. Жестокая и деспотичная старуха убита одним из тех, над кем она издевалась. Дочь боялась ее, внуки презирали, соседи ненавидели. Но кто из них решился на убийство? Поначалу дело кажется простым. Но столкнувшись с ним ближе, частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин понимают, что их ждет
одно из самых сложных расследований. О том, какие черные тайны скрывает тихая дачная жизнь, читайте в детективном
романе Елены Михалковой «Темная сторона души».

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 91
Муравьева, Ирина Лазаревна. Оттепель. Инеем души твоей коснусь: роман / И. Муравьева. - Москва: Эксмо, 2014. -285 с. - (Оттепель. Кинороман) ISBN 978-5-699-76717-5
На "Мосфильме" кипят страсти: Виктора Хрусталева, известного оператора, арестовывают прямо на съемочной площадке. Его подозревают в убийстве! Вся съемочная группа в смятении. Что будет с фильмом? Как продолжить съемки?
Марьяна, любовница Виктора, делает отчаянную попытку помочь своему возлюбленному: признается, что в ночь убийства
они были вместе. Но никто не воспринимает ее слова всерьез. Никто, кроме бывшей жены Хрусталева. Она решает ему
помочь. Но что движет прекрасной Ингой?

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М91
Муравьева, Ирина. Оттепель. Льдинкою растаю на губах: роман / И. Муравьева. - Москва: Эксмо,
2014. - 288. - (Оттепель. Кинороман) ISBN 978-5-699-76665-0
Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву, талантливому оператору с «Мосфильма», попадает сценарий его погибшего друга. Виктор уверен, что это шедевр, который обязательно должны увидеть зрители. Вместе с молодым режиссером
Егором Мячиным они принимаются за работу. Но ведь это кино! Здесь нельзя без порыва, страсти и… любви. Волей судьбы Виктор и Егор влюбляются в одну и ту же девушку, милую и робкую Марьяну.

84(2Рос-Рус)6
18+
филиалы: ЦБ/АБ
О-23
Образцов, Константин Александрович. Культ / К. Образцов. - Москва: Э, 2016. - 448. - (Интеллектуальный триллер) ISBN 978-5-699-90658-1
Далекий северный город. Город, погруженный в однообразную рутину. Но так было за миг до того, как Зло, безликое и
безымянное, вторглось в это полусонное полусуществование. Теперь оно безраздельно царит на пустынных улицах, пробуждает темные страсти, рождает страх и ненависть. Кто виноват в разгулявшемся хаосе? Причем здесь странная пара,
недавно прибывшая в город?

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦБ/АБ
О-49
Ока литературная. От истоков к устью: стихи участников поэтического фестиваля / сост. В.А. шамшурин. - Вектор ТиС, Нижний Новгород, 2005. - 178 с.

84(2Рос-Рус)6
филиалы: ЦБ/АБ
О-49
Ока литературная. От истока к устью: стихи участников поэтических фестивалей в Павлове / сост.
В.А. Шамшурин. - Нижний Новгород: Дятловы горы, 2006. - 256 с.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 27
Перова, Евгения Георгиевна. Друг детства: роман / Е. перова. - Москва:. Э, 2017. - (Счастье мое,
постой! Проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-699-97452-8
Они дружили с раннего детства: вместе играли, сидели за одной партой… И не заметили, как детская привязанность
переросла в любовь. А она принесла с собой не только радость, но и боль. Нежность, чуткость остались прежними… Откуда же тогда взялись предательство, ревность и измена? Саша и Оля, перейдя в девятом классе в новую школу, рассорились и дальше пошли по жизни порознь. Саша женился, Оля вышла замуж… Все у них стало как у взрослых, все стало как
у всех. Но любовь не ветрянка, ею невозможно переболеть, и однажды взаимное притяжение Оли и Саши пересилило
доводы рассудка…

84(2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 27
Перова, Евгения Георгиевна. К другому берегу: роман / Е. Перова. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-699-94359-3
У Марины роман с человеком, обремененным семьей, а Алексей женился «по залету» и, хотя брак не задался, болезненно привязан к дочке. Судьба упорно сводит их, но Марина и Алексей отворачиваются от ее явных знаков. У каждого –
свой дар: он талантливый художник, а она способна читать чужие мысли. Оба хранят за душой страшные тайны, и обоим
на пути к счастью придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 27
Перова, Евгения Георгиевна. Круги по воде. Против течения: роман / Е. Перова. - Москва: Э, 2017. 320 с. - (Счастье моё, постой! Проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-699-94982-3
«Против течения» – второй роман Евгении Перовой из цикла «Круги по воде», в котором рассказывается о судьбах
Марины и Алексея Злотниковых. Сначала герои просто любили друг друга на расстоянии, потом, пройдя через тяжелейшие испытания, смогли воссоединиться и стали семейной парой. Восемь лет брака, двое детей… И вот их отношения снова под угрозой. Внезапная измена Алексея ставит всех перед сложным выбором. Сохранить семью или разрушить? Противостоять соблазну или уйти к юной любовнице? Простить мужа или прогнать?..

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 27
Перова, Евгения Георгиевна. Омуты и отмели: роман / Е.Г. Перова. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Счастье мое, постой! Проза Евгении Перовой) ISBN 978-5-699-98545-6
«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(2Рос-Рус)6
П 31

16+

филиалы: ЦБ/АБ

Петрушевская, Людмила Стефановна. Странствия по поводу смерти: сборник / Л. Петрушевская. Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Людмила Петрушевская. И нет преткновения чуду). ISBN 978-5-69998777-1
В этой книге собраны истории, так или иначе связанные с нарушениями закона: иногда человек может просто ошибиться, а иногда – посчитать закон несправедливым. Заглавная повесть сборника «Странствия по поводу смерти» – детектив с элементами триллера, редкий для автора жанр. Еще один триллер, «Конфеты с ликером», – история молодой женщины, жены серийного убийцы, пытающейся спасти своих детей. Также в книге есть рассказы с трогательными сюжетами
о любви, но в каждом из них так или иначе заложена опасность – и история ее преодоления. В сущности, эта книга повествует о победах над судьбой.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 48
Покровская, Ольга. Одна судьба на двоих: роман / О. Покровская. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Еще
раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). ISBN 978-5-699-95458-2
Рада, простая провинциальная девушка, волей случая получила роль у американского режиссера. Считая своего возлюбленного Гришу погибшим, она переехала в Америку, впоследствии став голливудской актрисой. Ее карьера быстро
пошла вверх, но на личной жизни девушка поставила крест… до тех пор, пока не появился Гриша. Оказывается, ему удалось выжить. Однако Рада успела подписать с киностудией контракт, в котором значится, что она не имеет права выходить
замуж целых десять лет. Ее любимому не суждено остаться в Америке…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 48
Покровская, Ольга. Останься со мной!: роман / О. Покровская. - Москва: Э, 2017. - 480 с. ISBN 9785-699-98402-2
Таинственная певица с экзотическим именем Айла буквально создана, чтобы разбивать мужские сердца. Но даже самым проницательным из мужчин трудно догадаться, что сцена – всего лишь прикрытие, на самом деле Алина выполняет
сложную работу для правительства. Она ловко справляется с самыми сложными заданиями, пока… не влюбляется в главного подозреваемого по делу, связанному с деятельностью арабской террористической организации.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 48
Покровская, Ольга. Семейная тайна / О. Покровская. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-699-95787-3
Александра, успешная и жесткая молодая женщина, довольно давно переехала в Америку, полностью посвятив себя
карьере. В ее семье никогда не было теплых отношений: родители и дети жили независимо друг от друга и виделись очень
редко. Но однажды несчастный случай собрал всю семью вместе, и тогда из глубин прошлого стали всплывать ужасные
тайны. Одна из них полностью перевернула жизнь Александры, разбив с таким трудом наращенную ледяную броню.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 54
Полякова, Татьяна Викторовна. Змей-соблазнитель: роман / Т. Полякова. - Москва: Э. 2017. - 315 с.
- (Авантюрный детектив. романы Т. Поляковой) ISBN 978-5-699-98644-6
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 чертова 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 не известно почти ничего. Однако именно он притягивает Аллу точно магнит…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 54
Полякова, Татьяна Викторовна. Не вороши осиное гнездо: роман / Т. Полякова. - Москва: Э, 2016. 315 с.: ил. - (Авантюрный детектив Т. Поляковой). ISBN 978-5-699-92917-7
Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда Владана Марича. Куда он исчез? Надолго ли? Безнадежно
влюбленная, я согласна довольствоваться малым: только бы находиться рядом с ним, помогать ему вести расследование.
Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое дело Владан – «специалист по трудно разрешимым проблемам» –
брался… Однажды в безлюдной подворотне я случайно наткнулась на истекающую кровью женщину. Когда приехала
«Скорая» и полиция, она уже умерла. На душе было скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в десятке подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: район с говорящим названием Дно пользовался дурной славой. Я решила
сама во всем разобраться, разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне грозит смертельная опасность. К счастью,
великий сыщик Владан Марич вернулся, и началось наше захватывающее дух расследование…

84(2Рос-Рус)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 54
Полякова, Татьяна Викторовна. Судьба-волшебница: роман / Т. В. Полякова. - Москва: Э, 2017. 320 с.-(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) ISBN 978-5-699-96719-4
Старая любовь не ржавеет... Так говорят... Я вернулась в родной город, откуда убежала сто лет назад, в надежде забыть любовную драму. Друзья детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном деле. Оказывается, подружка сперла
деньги у шефа, а теперь решила их вернуть. Не каждому ведь доверишь миллионы и не каждому признаешься, что их украла. Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют
меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с деньгами, его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И что мне теперь
делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку? Да меня первую заподозрят в преступлении! В такой истории без
адвоката не обойтись. И он не преминул появится! Марк Левандовский оказался воплощением женских грез о благородном
и сильном. А во мне борются две страсти: моя первая любовь и новое чувство...

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
П 54
Полякова, Татьяна Викторовна. Тайна, покрытая мраком: роман / Т. Полякова. - Москва:, Э, 2017. 320 с. - (Авантюрный детектив. романы Т. Поляковой) ISBN 978-5-699-97672-0
Старушенция, у которой я работала компаньонкой, врала на каждом шагу. Что из ее рассказов ложь, а что правда,
можно было только гадать. Но, потратив кучу времени, я все-таки выяснила - последним местом ее службы был драматический театр, и вздохнула с облегчением: не окажись бабка актрисой, человечество много бы потеряло, так как актриса она
от бога, запросто изобразит что угодно. Например, умирающую. Вот и сейчас, собираясь в очередной раз помирать, она
потребовала отыскать ее любимого внука Андрюшеньку. С ним она разругалась пять лет назад и с тех пор не виделась.
Как только я ввязалась в эту историю, поняла: кому-то очень не хочется, чтобы снова возник вопрос: куда подевался внучок? Его подозревают в убийстве... Вероятно, по этой причине старушенция полицию избегает и искать внука предоставила мне. Задание оказалось - поди туда, не знаю куда. И чем дальше я шла, тем страшнее становилось...

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Р 58
Робертс, Нора. Ложь во спасение: роман / Н. Робертс. - Москва: Э, 2017. - 576 с. - (Нора Робертс.
Мега-звезда современной прозы) ISBN 978-5-699-95490-2
Решившись на побег из родительского дома, чтобы выйти замуж за бизнесмена, юная Шелби не могла предположить,
что спустя четыре года вернется в родной городок без мужа и с многомиллионными долгами. Начать жизнь заново - все, о
чем она теперь мечтает. Но темное прошлое супруга постоянно ее преследует. Сразу после ее возвращения в городок
происходит череда жестоких преступлений, в которых оказывается замешана Шелби..

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Р 58
Рой, Олег. Не оставляй меня, любимый!: роман / О. Рой. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Капризы и
странности любви. Романы О. Роя) ISBN 978-5-699-98266-0
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(2Рос-Рус)6
18+
филиалы: ЦБ/АБ
Р 82
Рубина, Дина Ильинична. Бабий ветер: повесть / Д. Рубина. - Москва: Э, 2017. - 318 с. - (Большая
проза Дины Рубиной) ISBN 978-5-699-96406-2
В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой стране,
можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-Йорке.
Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо по роду своей нынешней профессии героиня
сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день почти обыденными «гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви.
«Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 18+, а лучше 40+… – ибо все в
ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзительно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце – растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее только об одном: о любви…»

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
С 14
Садловская, Мария. Нелюбимая: роман / М. Садловская. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Линия жизни). ISBN 978-5-699-99201-0
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
С 79
Степанова, Татьяна Юрьевна. Призрак Безымянного переулка: роман / Т. Степанова. - Москва: Э,
2016. - 352 с. - (Следствие ведет профессионал. Детективы Т. Степановой) ISBN 978-5-699-92956-6
В московском Безымянном переулке, в подвале бывшей мыловаренной фабрики, найдено захоронение вековой давности. Останки принадлежат семерым, двое из них дети, причем все застрелены из «маузера» в затылок. Это давнее
убийство-казнь повлекло за собой кровную месть и череду новых преступлений, не менее страшных и загадочных. Жуткая
семейная история мыловаров Астаховых, передающих свое дело и свою тайну по женской линии: от Аннет к Авроре, Александре, Алисе, – чрезвычайно заинтересовала старшего лейтенанта полиции Дмитрия Лужкова, а также Екатерину Петровскую, криминального обозревателя пресс-центра ГУВД, и ее старинного друга Сергея Мещерского. Втроем они и берутся за расследование мрачного преступления, срок давности которого давно миновал…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Т 17
Тамоников, Александр Александрович. Он, она и патроны / А. Тамоников. - Москва: Эксмо, 2017. 320с. - (Роман о российском спецназе) ISBN 978-5-699-98590-6
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(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Т 35
Терентьева, Наталия Михайловна. Танцующая на ветру: роман / Н. Терентьева. - Москва: АСТ,
Жанровая литература, 2017. - 383 с. - (Золотые небеса) ISBN 978-5-17-105518-9
Любовь и нелюбовь, одиночество и обман, поиски смыслов, без которых нет завтрашнего дня, – этим наполнена непростая жизнь семнадцатилетней девушки, выросшей в детдоме и пытающейся отстоять свое право быть счастливой.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Т51
Токарева, Виктория. Дома стоят дольше, чем люди: повести, рассказы и очерки / В. Токарева. Санкт-Петербург: Азбука-Аттикус, 2017. - 256 с. ISBN 978-5-389-13568-0
«Иногда я думаю: что составляет мое счастье? Дети, профессия, дом… Трудно вычленить, что важнее. Иногда кажется, на первом месте профессия. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится.
Но дети – это мое продолжение. Они понесут в будущее мой смех, мою трусость, мой разрез глаз. Как же без детей?
Хочется любить что-то живое и теплое, целовать в мордочку, касаться губами».

84(2Рос-Рус) 6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Т 73
Тронина, Татьяна Михайловна. Пышечка: роман / Т. Тронина. - Москва: Э, 2017. - 315 с. - (Дочери
Евы. Романы Т. Трониной) ISBN 978-5-699-95929-7
На первый взгляд у Маргариты всѐ в жизни складывается как нельзя лучше: есть и любимая работа, и красавец-жених
по имени Лев. Правда, друзья Льва не в восторге от его пассии. Мог бы найти девушку и постройнее, считают они. Но сама
Рита из-за лишнего веса ни капельки не унывает. Даже когда в кафе к ней цепляется нахальная незнакомка с поучениями о
том, что не стоит позволять себе десерты. Случившееся оказывается для Риты поворотной точкой, открывшей путь к истинному счастью и настоящей любви.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
У 80
Устинова, Татьяна Витальевна. Селфи с судьбой: роман / Т. Устинова. - Москва: Э. 2017. - 315 с. (Татьяна Устинова. первая среди лучших) ISBN 978-5-699-95331-8
В магазинчике «Народный промысел» в селе Сокольничьем найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Преступник – шатавшийся
поблизости пьянчужка – задержан по горячим следам… Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить

истину. У преподавателя физики странное хобби – он разгадывает преступления. На него вся надежда, ибо копать глубже
никто не станет, дело закрыто. В Сокольничьем вокруг Ильи собирается странная компания: поэтесса с дредами; печальная красотка в мехах; развеселая парочка, занятая выкладыванием селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то скрывающий чудаковатый парень; да еще лощеного вида джентльмен. Кто-то из них убил почтенную даму. Но кто? И зачем?..
Эта история о том, как может измениться жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно только всмотреться
попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми можно разделить все на свете, и они придут на помощь,
даже если кажется – никто уже не поможет…

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч 59
Чиж, Антон. Безжалостный Орфей / А. Чиж. - Москва: Э, 2017. - 448 с. - (150 лет Российской сыскной полиции) ISBN 978-5-699-97111-4
Талант парикмахера не только в том, чтобы умело завить женский локон, выщипать брови и пленительно подкрасить
ресницы. Парикмахер - тончайший психолог, знаток женских душ, их тайных стремлений и темных сторон. Он, словно волшебник, может несколькими словами и взмахами ножниц излечить раненое самолюбие, но может и нанести смертельную
рану. Новый ретро-детектив Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты конца XIX века! Безжалостный следователь полиции Ванзаров, едва не погибнув, словно Орфей, возвращается из ада в мир живых, а железный стоик криминалист Аполлон Лебедев впервые по-настоящему влюбляется… Чудовищные обстоятельства грозят героям гибелью, но
полицейские сердца не дрогнут перед опасностью!

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч-59
Чиж, Антон. Пепел и пурпур: роман / А. Чиж. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (150 лет Российской сыскной полиции) ISBN 978-5-5-699-94822-2
Поиск философского камня, превращающего любой металл в благородное и дорогое золото, сгубил не одного авантюриста. И, казалось бы, пора прекратить верить в опасную выдумку, но не тут-то было! Коллежскому секретарю Родиону
Ванзарову и его другу и коллеге Аполлону Лебедеву предстоит раскрыть несколько изощренных убийств, каждое из которых так или иначе связано с поиском философского камня. А где тот камень скрыт, оказывается, знает... Пушкин! Но раскроет ли томик стихов поэта этот страшный секрет полицейским?

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч- 64
Чиркова, Вера Андреевна. Приманка: роман / В. Чиркова. - Москва: Альфа-Книга, 2017. - 281 с. (Романтическая фантастика). ISBN 978-5-9922-2494-8
Приобретение затерявшегося среди озер и болот старинного замка оказалось для Вельены тем самым камушком, который срывает с горы всесокрушающую лавину. Внезапно проснувшиеся у девушки новые способности резко изменили ее
судьбу, и теперь только от сообразительности и стойкости самой Вельены зависит, удастся ли ей живой и невредимой
выбраться из смертельной ловушки. И не потерять при этом ни неожиданно вспыхнувшую запоздалую любовь, ни дружбу и
уважение поверивших ей загадочных и невероятных существ.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч-65
Чиркова, Вера Андреевна. Свадьба отменяется. Кн.2. Осада / В. Чиркова. - Москва: Эксмо, 2015. 416 с. - (Магия Веры) ISBN 978-5-699-79360-0
Тщательно подготовленные королѐм смотрины, а заодно и все планы и надежды герцога Анримского и его друзей в
одно мгновение сломаны чѐрным шаманом, похитившим прекрасных принцесс. Взамен злодей оставил страшное заклятье,
угрожающее неминуемой гибелью и самому Дорданду, и всем окружающим.
Лишь чудом удалось придворному магистру и его подруге вырвать подопечных и их гостей из объятий тьмы, отправив
в ненадѐжный портал, но никому не известно, чем закончится опасный эксперимент и не ждут ли спасѐнных новые, более
опасные и трудные испытания.

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч -65
Чиркова, Вера Андреевна. Свадьба отменяется. Кн.3. Помолвка / В. Чиркова. - Москва: Эксмо,
2015. - 448 с. - (Магия Веры) ISBN 978-5-699-80463-4
В королевском дворце Имганта пятый день пируют знатные женихи, собравшиеся сюда со всех срединных королевств
и герцогств. И причина, по которой они проделали долгий путь или купили драгоценные порталы, того стоит: наследница
Имгантского престола собирается выбрать себе мужа и будущего короля. Но лишь одна принцесса знает, есть ли среди
знатных лордов тот, кому отдано ее сердце, и прозвучит ли во всеуслышанье его имя. Да и состоится ли вообще так ожидаемая всеми помолвка?!

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч-64
Чиркова, Вера Андреевна. Старый замок. Беглянка / В. А. Чиркова. - Москва: Альфа-Книга, 2017. 282 с. - (Романтическая фантастика) ISBN 978-5-9922-2487-0
Лишь смертельная опасность могла заставить хозяйку модного салона бросить успешное дело в столице и загнанной
дичью бежать в затерянный в глуши озерного края старый замок, купленный по бросовой цене. Но оказаться в безопасности ей не удается и там – за время отсутствия хозяев заброшенное имение заняли очень подозрительные таинственные
личности. И снова Вельена стоит перед выбором: попытаться выжить рядом с ними или все-таки бежать? Разумеется,
бежать. Бросить все и скакать в ночь, в непогоду куда подальше – жизнь и свобода дороже всего! Вот только дадут ли ей
далеко уйти те, для кого их тайны важнее желаний и планов дерзкой беглянки?

84(2Рос-Рус)6
12+
филиалы: ЦБ/АБ
Щ 95
Щукин, Михаил Николаевич. Каторжная воля: роман, повесть / М. Щукин. - Москва: Вече, 2017. 432 с. - (Сибириада). ISBN 978-5-4444-1026-4
На рубеже XIX и XX веков на краю земель Российской империи, в глухой тайге, притаилась неизвестная служилым чинам, не указанная в казенных бумагах, никому неведомая деревня. Жили здесь люди, сами себе хозяева, без податей, без
урядника и без всякой власти. Кто же они: лихие разбойники или беглые каторжники, невольники или искатели свободы?
Что заставило их скрываться в глухомани, счастье или горе людское? И захотят ли они променять свою вольницу на опеку
губернского чиновника и его помощников?

84(2Рос-Рус)6
12+
филиалы: ЦБ/АБ
Щ 95
Щукин, Михаил Николаевич. Лихие гости: роман / М. Щукин. - Москва: Вече, 2016. - 431 с. - (Сибириада. Собрание сочинений). ISBN 978-5-4444-4947-9
Вторая половина XIX века. Широк и необъятен край Сибирский. В верховьях реки Талой, приманивающей золотоискателей, лиходеев и торговцев, разворачиваются события отнюдь не семейной драмы Данилы Шайдурова, умыкнувшего
любимую без благословения, но государственной важности. Вокруг парочки лиходеев - политического авантюриста Цезаря
Белозерова и бывшего монаха-расстриги Бориски, мечтающего о "собственном царстве", - в сибирской глухомани объединяются варнаки: беглые каторжники, нищеброды и прочий разбойный люд. Шайка становится главной бедой и угрозой благостному убежищу староверов, укрывшихся за Кедровым кряжем. Но ни те, ни другие не хотят жить в таком соседстве…

84(2Рос-Рус)6
12+
филиалы: ЦБ/АБ
Щ 95
Щукин, Михаил Николаевич. Покров Заступницы: роман, повести / М. Щукин. - Москва: Вече,
2016. - (Сибириада) ISBN 978-5-4444-0239-9
Тяжелой поступью шагает по необъятным просторам Российской империи XX век, задувают от него злые ветры грядущих революционных бед и перемен в судьбах людских. Донеслись они и до небольшого городка Никольска, что притулился
возле Великого Сибирского стального пути. Именно здесь круто поменялась жизнь молодого парня из затерянной в таежной глухомани деревеньки Покровка. Именно здесь отыскал свою возлюбленную бывший вольноопределяющийся, командир охотников и ветеран японской войны. Эти люди верили в свою звезду, в свою любовь, и Заступница всех любящих не
оставила их!

84(2Рос-Рус)6
12+
филиалы: ЦБ/АБ
Щ 95
Щукин, Михаил Николаевич. Чёрный буран: роман / М. Щукин. - Москва: Вече, 2016. - 378. - (Сибириада) ISBN 978-5-4444-5162-5
1920 год. Некогда огромный и богатый Сибирский край закрутила черная пурга Гражданской войны. Разруха и мор, ненависть
и отчаяние обрушились на людей, превращая - кого в зверя, кого в жертву. Бывший конокрад Васька-Конь - а ныне Василий Иванович Конев, ветеран Великой войны, командир вольного партизанского отряда, - волею случая встречает братьев своей возлюбленной Тони Шалагиной, которую считал погибшей на фронте. Вскоре Василию становится известно, что Тоня какое-то время
назад лечилась в Новониколаевской больнице от сыпного тифа. Вновь обретя надежду вернуть свою любовь, Конев начинает
поиски девушки, невзирая на то, что Шалагиной интересуются и другие, весьма решительные люди… "Черный буран" является
непосредственным продолжением уже полюбившегося читателям романа "Конокрад".

84(2Рос-Рус)6
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Я 47
Яковлева, Юлия. Вдруг охотник выбегает / Ю. Яковлева. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой) ISBN 978-5-699-95306-6
Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже заключенные инженеры спроектировали
Большой дом, куда совсем скоро переедет питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в Эрмитаже. Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют маленькие преступления:
советские граждане не перестают воровать, ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача
самому обычному следователю угрозыска?

Иностранная художественная литература
84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Б 25
Баркли, Линвуд. Опасный дом: роман / Л. Баркли. - Москва: АСТ, 2017. - 384 с. - (Криминальные
романы Линвуда Баркли) ISBN 978-5-17-095543-5
Семья учителя из маленького городка Терри Арчера переживала не лучшие времена: четырнадцатилетняя Грэйс отчаянно бунтовала, а сам Терри и его жена Синтия все больше отдалялись друг от друга… В общем, обычные горести обычных людей. А потом случилась беда – и эти обычные горести отступили на второй план. В результате нелепой подростковой выходки Грэйс стала свидетельницей жестокого преступления… И теперь не только она, но и ее родители оказались
втянуты в запутанную историю ограблений и кровавых убийств. Обратиться в полицию они не могут, и выживать придется,
рассчитывая только на себя.

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Б 87
Браун, Сандра. Не говори ни слова / С. Браун. - Москва: Э, 2016. - 416 с. - (Романтическое настроение) ISBN 978-5-699-89457-4
Они познакомились на съемочной площадке. Она – учительница, он – знаменитый актер. Она потеряла мужа и не питает особых надежд на новые отношения, он тоже недавно похоронил жену. Как сложится их судьба? Найдется ли в сердце Дрейка место для Лори?

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Б 87
Браун, Сандра. Петля желания / С. Браун. - Москва: Э, 2016. - 576 с. - (Зарубежный женский детектив) ISBN 978-5-699-89755-1
Беллами Листон была ребенком, когда ее старшую сестру Сьюзен убили во время пикника. Спустя восемнадцать лет
Беллами пишет роман о том страшном дне. Вскоре она начинает получать грозные анонимные послания… Надеясь разоблачить недоброжелателя, писательница встречается с Дентом Картером, летчиком, в прошлом – первым подозреваемым
по делу Сьюзен. Они начинают собственное расследование. Им открывается столько неожиданных деталей, что Беллами
перестает доверять даже собственной семье. Но можно ли верить Денту? Кажется, он искренне пытается помочь. Что это
– проявление любви или холодный расчет? Беллами ни за что нельзя терять бдительность!

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Б 87
Браун, Сандра. Преступная любовь / С. Браун. - Москва: Э, 2016. - 448 с. - (Сандра Браун. Бестселлеры Suspense&Romance) ISBN 978-5-699-85969-6
По американским прериям, в сторону Техаса, движется караван переселенцев. Среди них – вспыльчивый ковбой Росс
и загадочная девушка по имени Лидия. Росс уверен, что кроткая Лидия была продажной женщиной, и теперь тщательно
это скрывает. Но и он, ныне безутешный вдовец, отец ребенка, не всегда был тем, за кого себя выдает… Когда между
Россом и Лидией внезапно вспыхивает страсть, они избегают говорить о прошлом. Эта ошибка будет дорого им стоить. За
ними начинается ожесточенная погоня, и им придется бороться уже не только за свое доброе имя, но и за жизнь.

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Б 87
Браун, Сандра. Чужое сердце / С. Браун. - Москва: Э, 2016. - 544 с. - (Сандра Браун. Бестселлеры
Suspense&Romance) ISBN 978-5-699-88731-6
Популярная телезвезда Кэт Делани перенесла операцию по пересадке сердца. Но вновь обретенная жизнь приносит
новые опасности. Кто-то присылает Кэт газетные заметки с сообщениями о смерти троих человек, которым в тот же день,
что и Кэт, была сделана пересадка сердца. И Кэт понимает, что следующей в этом смертельном списке будет она. Кто
вырвет ее из грядущего кошмара? Возможно, обаятельный автор детективных романов Алекс Пирсон… Книга также издавалась под названием «Шарада».

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Г 98
Гэлбрейт, Роберт. На службе зла: роман / Р. Гэлбрейт. - Санкт-Петербург: Азбука, 2017. - 608 с. (The Big Book) ISBN 978-5-389-12682-4
Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет – в котором обнаруживается отрезанная женская нога.
Ее начальник, частный детектив Корморан Страйк, не так удивлен, но встревожен не меньше. В его прошлом есть четыре
возможных кандидатуры на личность отправителя – и каждый из четверых способен на немыслимую жестокость. Полиция
сосредоточивает усилия на поиске одного из этих четверых, но Страйк чем дальше, тем больше уверен, что именно этот
подозреваемый ни при чем. Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться в пучины исковерканной
психики остальных троих подозреваемых. Но таинственный убийца наносит новые удары, и Страйк с Робин понимают,
что их время на исходе… «На службе зла» – дьявольски увлекательный роман-загадка со множеством неожиданных сюжетных поворотов, а также – история мужчины и женщины, пребывающих на перепутье как в профессиональном плане,
так и в том, что касается личных отношений.

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Г 98
Гэлбрейт, Роберт. Шелкопряд: роман / Р. Гэлбрейт. - Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. 478 с. - (Иностранная литература. Современная классика) ISBN 978-5-389-06736-3
После исчезновения писателя Оуэна Куайна его жена обращается к частному сыщику Корморану Страйку. Полагая,
что муж просто скрывается от родных, как случалось уже не раз, Леонора Куайн поручает Страйку найти беглеца и вернуть
в лоно семьи. Но в ходе расследования Страйк понимает, что дело обстоит куда серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн
Куайн забрал с собой рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель сломает их судьбы, если не откажется от публикации. Неудивительно,
что многие хотели бы заставить его умолкнуть.
Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного преступника. Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, «Шелкопряд» – второе произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин Эллакотт.

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Д 37
Дессен, Сара. Луна в кармане: роман / С. Дессен. - Москва: АСТ, 2017. - 256 с. - (Настоящая сенсация) ISBN 978-5-17-101732-3
У юной Коули нет друзей, над ней издеваются одноклассники, она вечно одинока, не уверена в себе и искренне считает, что недостойна дружбы. Когда ее мать, фитнес-гуру, уезжает в турне по Европе, а ее отправляет в маленький приморский городок к эксцентричной тете Мире, Коули думает, что это будет худшее лето в ее жизни. Но знакомство в маленьком
кафе с Морган и Изабель все меняет. Эти девушки помогают Коули взглянуть на себя с новой стороны и поверить, что
каждый человек заслуживает любви и внимания…

84 (4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Д 40
Джеймс, Питер. Провидица: роман / П. Джеймс. - Санкт-Петербург: Азбука, 2017. - 416 с. - (Звезды
мирового детектива) ISBN 978-5-389-11420-3
В раннем детстве Саманта Кертис оказалась участницей страшных событий. И вот теперь, много лет спустя, прошлое
возвращается, причудливо вторгаясь в настоящее. Саманте постоянно снятся сны, в которых фигурирует один и тот же
зловещий персонаж. Вот только непонятно, угрожает он ей или, напротив, пытается предупредить об опасности? А может,
стоит повнимательнее присмотреться к тем, кто окружает ее наяву? Вдруг эти люди совсем не те, кем кажутся?

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Д 41
Джио, Сара. Тихие слова любви: роман / С. Джио. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт) ISBN 978-5-699-94761-4
Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения письмо, где говорится, что она владеет уникальным даром – видеть любовь. Сначала Джейн принимает это за розыгрыш своего брата Флинна, который таким образом пытается устроить ее личную жизнь. Однако череда удивительных событий заставляет Джейн поверить, что странное
послание – не шутка. И теперь она должна выполнить нелегкое задание: распознать шесть типов любви и описать каждый
из них для потомков. Если Джейн не сделает это до следующего дня рождения – она никогда не сможет любить. Но вот
беда – как ей почувствовать любовь в чужих сердцах, если она сама ее еще не испытывала? И, похоже, с каждым днем
шансов у Джейн все меньше…

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 73
Коул, Тилли. Тысяча поцелуев, которые невозможно забыть / Т. Коул. - Москва: Эксмо, 2017. - 448
с. - (Young adult. Бестселлеры) ISBN 978-5-699-91893-5
Тысяча поцелуев – это много или мало, когда каждый может оказаться последним… Поппи и Руне поклялись, что будут вместе навсегда, но Руне вынужден уехать с семьей в Норвегию… Поппи обещает преданно его ждать. Спустя два
года он возвращается. И никак не может понять, почему Поппи больше не хочет его видеть. Эта мысль разъедает изнутри.
Однако, узнав правду, он чувствует, что самое тяжелое испытание впереди.

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
К 77
Крауч, Блейк. Тёмная материя / Б. Крауч. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - (Город в Нигде. Кинообложка) ISBN 978-5-699-93644-1
Джейсон Дессен, выдающийся физик, некогда отказался от блестящей научной карьеры и стал обычным преподавателем в колледже. Теперь все его внимание отдано семье – любимым жене и сыну. Они для Джейсона важнее всего. И вдруг
– это нелепое похищение… Неизвестный в маске напал на Дессена на улице, под дулом револьвера усадил его в машину,
отвез к заброшенному зданию и ввел ему в вену непонятный препарат. Джейсон потерял сознание. А очнувшись, обнаружил себя окруженным массой людей; все они обращались к нему как к старому другу и наперебой поздравляли его с возвращением – и с тем, что его открытие наконец-то сработало. Вот только Дессен не знал никого из этих людей. И уж тем
более не ведал, что за открытие совершил…

84(4Шве)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Л 92
Лэкберг, Камилла. Железный крест: роман / К. Лэкберг. - Москва: Эксмо, 2014. - 477 с. - (Любимый
детектив Александры Марининой) ISBN 978-5-699-71767-5
Каждый писатель по совместительству является весьма привередливым читателем. Александра Маринина - не исключение. И сейчас вы держите в руках один из ее любимых зарубежных детективов... Двое подростков, желая тайком посмотреть коллекцию реликвий Второй мировой войны, проникают в дом чудаковатого историка и находят его убитым. Кому
в тихом шведском городке Танумсхеде помешал старик, посвятивший жизнь разоблачению нацистских преступников? Этот
вопрос интересует полицию, но еще больше - писательницу Эрику Фальк, ведь именно у покойного историка она пыталась
узнать, как среди доставшихся ей в наследство вещей оказалась награда Третьего рейха - Железный крест и почему мать
всю жизнь хранила запачканную кровью детскую рубашку. Бывшая подруга матери, ныне душевнобольная старуха, не
может помочь Эрике, лишь бормочет что-то о старых костях, которые должны лежать спокойно... Но в течение двух месяцев внезапная смерть уносит других свидетелей юных лет матери.

84(4Шве)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Л 92
Лэкберг, Камилла. Призрачный маяк / К. Лэкберг. - Москва: Э, 2017. - 416 с.: ил. - (Камилла Лэкберг. Детектив-бестселлер из Скандинавии) ISBN 978-5-899-93788-2
Когда Матс Сверин, финансовый директор масштабного социального проекта, затеянного коммуной Фьельбаки, был
найден застреленным в затылок, перед детективом Патриком Хедстрѐмом встало несколько непростых вопросов. Вопервых, каким был Матс? Буквально каждый его земляк отзывался о нем сугубо положительно – но при этом ничего о нем
не знал. Стало быть, Сверину было что скрывать. Во-вторых, связано ли убийство с работой Матса – или тут замешаны
личные мотивы? Второй вариант вполне возможен, ибо Патрик узнал, что совсем недавно в эти края вернулась давняя
любовь Матса. Буквально в день своей смерти тот плавал на лодке к ней в гости, в старый дом на острове с заброшенным
маяком. И тут Эрика, жена Хедстрѐма, вспомнила, что остров этот считается в народе жутким местом, пристанищем призраков…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 28
Марсонс, Анжела. Исчезнувшие: роман / А. Марсонс. - Москва: Э, 2017. - 430 с. - (Детектив 2.0: мировой уровень) ISBN 978-5-699-94314-2
Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, уступившими по продажам только
«Девушке в поезде» Полы Хокинс.
В английском городке Брирли-Хилл, неподалеку от Бирмингема, похищены две девочки. Похитители сработали профессионально, не оставив после себя никаких следов. Полиция срочно начала операцию по поиску преступников и их
жертв. Мать одной из похищенных девочек настояла на том, чтобы расследование возглавила ее давняя знакомая, инспектор Ким Стоун. Родители и полицейские на нервах: похитители ведут себя странно, не выдвигают никаких условий и
шлют странные смс-сообщения…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 28
Марсонс, Анжела. Притворись мертвым / А. Марсон. - Москва: Э. 2017. - 384 с. - (Детектив 2.0: мировой уровень) ISBN 978-5-699-97997-4
Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, уступившими по продажам только
«Девушке в поезде» Полы Хокинс.
Ферма «Вестерли» – засекреченное место, полигон для специфических испытаний: здесь криминалисты исследуют
влияние окружающей среды на мертвые тела. Но тело, которое ученые однажды утром нашли у себя на поле, не из числа
«местных» покойников. Очевидно, кто-то совершил убийство, а потом доставил мертвую женщину сюда, на ферму. Но как?
Ведь режимный объект тщательно охраняется…

84(7Кан)
18+
филиалы: ЦБ/АБ
М 29
Мартел, Янн. Высокие горы Португалии: роман / Я. Мартел.- Москва: Э, 2017. - 380 с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) ISBN 978-5-699-94601-3
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 разных 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(4Вел)
М 74

16+

филиалы: ЦБ/АБ

Мойес, Джоджо. Где живет счастье: роман / Д. Мойес. - Москва: Иностранка: азбука-Аттикус,
2017. - 576 с. ISBN 978-5-389-10970-4
Этот магазинчик, своеобразно оформленный, забит самыми разнообразными редкими вещицами, в нем полно недорогой бижутерии, и в нем витает аромат середины XX века. А его хозяйка варит лучший в городе кофе и гордо называет свой
магазин «Эмпориум Сюзанны Пикок». Именно здесь Сюзанна, которая постоянно конфликтует с отцом и мачехой, ссорится
с мужем и считает себя виновной в смерти матери, взбалмошной красавицы Афины Форстер, обзаводится первыми в ее
жизни настоящими друзьями, узнает правду о своей матери и находит свою любовь…

84(8Авс)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 79
Мориарти, Лиана. Большая маленькая ложь: роман / Л. Мориарти. - Москва: Иностранка: АзбукаАттикус, 2017. - 544 с. ISBN 978-5-389-12845-3
Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова прийти на помощь подруге, защитить
тех, кого несправедливо обидели, однако ее возмущает, что ее бывший муж с новой женой поселились рядом, а их общая
дочь-подросток больше любит отца, а не мать. Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиковблизнецов. Их с мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне благополучным фасадом их брака
скрывается страшная тайна. Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на побережье, а потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся
в одном подготовительном классе. Селеста и Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую,
когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии…

84(8Авс)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М 79
Мориарти, Лиана. Верные, безумные, виновные: роман / Л. Мориарти. - Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2017. - 544 с. ISBN 978-5-389-12078-5
Шесть ответственных взрослых. Три милых ребенка. Одна маленькая собака. Обычный уик-энд. Что же могло пойти не
так? Вид и Тиффани приглашают соседей и их друзей на барбекю. И все с радостью соглашаются в надежде провести
приятный вечер в красивом доме. Вкусная еда, приготовленная хозяином, остроумные шутки, непринужденная беседа,
легкий флирт. Неожиданно раздается жуткий крик: двухлетняя девочка упала в бассейн фонтана и едва не утонула. И это
событие резко меняет жизнь, казалось бы, счастливых и благополучных семей. Каждого мучает чувство вины, и в результате их брак трещит по швам, давняя дружба проверяется на прочность, в каждом невинном поступке усматривается злой
умысел…

84(8Авс)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
М79
Мориарти, Лиана. Последний шанс: роман / Л. Мориарти. - Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус,
2016. - 480 с. ISBN 978-5-389-10747-2
Новый роман от Лианы Мориарти с захватывающим сюжетом и с привлекательными и эксцентричными персонажами.
У Софи Ханивел прекрасная работа и любящие родители, а вот личная жизнь не сложилась. Совершенно неожиданно
Софи получает в наследство дом престарелой тетушки на крошечном острове Скрибли-Гам. В письме, приложенном к завещанию, эта дама пишет о симпатичном молодом человеке, который очень подошел бы Софи.
Молодая женщина с радостью переезжает на очаровательный остров в надежде, что найдет там мужа. Но в результате жизнь Софи становится все более запутанной, и она понимает: не следует ждать прекрасного принца, а пора взять все в
свои руки и создать собственный сказочный финал.

84(4Гем)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Н 72
Нойхаус, Неле. Живые и мертвые / Н. Нойхаус. - Москва: Э, 2017. - 544 с. - (DETECTED. Тайна, покорившая мир) ISBN 978-5-699-94241-1
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(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Р 58
Робертс, Нора. Имитация / Н. Робертс. - Москва: Э, 2017. - 416 с. - (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы) ISBN 978-5-699-96954-8
Пока Нью-Йорк готовится к Рождеству, лейтенант полиции Ева Даллас и ее коллега Пибоди расследуют жестокое
убийство. Обычный на первый взгляд фитнес-тренер найден мертвым в своей квартире. Кому мог помешать милый парень, единственными грехами которого были самолюбование и страсть к модным вещам? Это и предстоит выяснить лучшему следователю города. Как и то, что убийство на самом деле – лишь верхушка кровавого айсберга.

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Р 58
Робертс, Нора. Последняя любовь / Н. Робертс. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Книга настроение) ISBN
978-5-04-004207-4
Детская влюбленность не гарантирует ни верности, ни счастья. А если это чувство всерьез и на всю жизнь? Эйвери
Мактавиш в шутку называет Оуэна Монтгомери своей первой любовью потому, что по уши влюбилась в него, когда ей было шесть лет. Тогда она сразу заявила, что они поженятся, и Оуэн охотно подарил «невесте» пластмассовое колечко из
автомата с жевательной резинкой. С тех пор прошло немало лет, и удивлению Оуэна нет предела, когда он узнает, что его
лучшая подруга Эйвери бережно хранит его подарок…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
С 88
Стюарт, Мэри. И девять ждут тебя карет: роман / М. Стюарт. - СПБ.: Азбука, 2017. - 416 с. - (Азбукабестселлер) ISBN 978-5-389-13018-0
Молодая англичанка Линда Мартин приезжает во Францию, чтобы стать гувернанткой девятилетнего Филиппа, графа
де Вальми. Ее подопечный – владелец родового замка и имения, которыми управляет его дядя Леон. Линда чувствует в
отношениях обитателей замка непонятную напряженность и пытается защитить мальчика от давящей властности дяди и
холодного равнодушия тетки. Внезапно вспыхнувшая любовь к сыну Леона, Раулю, еще более осложняет ее жизнь. Во
время прогулки в Филиппа стреляют. Это неудачное покушение на его жизнь заставляет Линду задуматься о том, что за
невидимая драма разворачивается под сводами замка и какая роль в этой драме отведена ей.
Мэри Стюарт – одна из самых знаменитых писательниц в мире. Ее книги расходятся миллионными тиражами. В романах Стюарт изумительным образом сочетаются интеллектуальный детектив и романтическая история.

84(7Сое)
18+
филиалы: ЦБ/АБ
Т 50
Тодд, Анна. Ничего больше: роман / А. Тодд. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Модное чтение) ISBN 9785-699-98772-6
Мы возвращаемся к тем временам, когда Хардин и Тесса были в ссоре. Но даже на расстоянии сила их страсти столь
велика, что в их отношения вовлечены все, кто рядом. Лэндон пытается выжить между двух огней: лучшей подругой и
сводным братом. А еще, как назло, именно в тот момент, когда он вновь влюбляется, в его жизни появляется бывшая девушка, и она весьма настойчива… Читайте – первая книга из серии о Лэндоне!

84(7Сое)
18+
филиалы: ЦБ/АБ
Т50
Тодд, Анна. После падения: роман / А. Тодд. - Москва: Э, 2017. - 736 с. - (Модное чтение) ISBN 9785-699-94918-2
Отношения Тесс и Хардина далеки от идиллии. Бешеная страсть, неодолимое влечение притягивают их друг к другу и
в то же время мешают хладнокровно решать проблемы, которые неизбежно возникают у всех людей без исключения:
сложности в отношениях с родителями и друзьями, необходимость строить карьеру, наконец, разные взгляды на брак.
Тесс и Хардин молоды, им только предстоит понять, что вдвоем пережить многие потрясения гораздо проще, тем более
что Хардина ждет очень неприятное открытие, которое, возможно, перевернет его жизнь…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Х 19
Ханна, Софи. Идея фикс / С. Ханна. - Москва: Э, 2017. - 480 с. - (Софи Ханна. Вторая мать Эркюля
Пауро) ISBN 978-5-699-92964-1
Конни Боускилл уже давно подозревала, что муж завел шашни на стороне – ведь недаром он постоянно ездит в Кембридж в какой-то дом, адрес которого «забит» в его навигаторе. А теперь она случайно узнала, что дом этот выставлен на
продажу. Конни отыскала виртуальный тур по нему на сайте продавца недвижимости – и запустила видео в надежде отыскать какие-то следы пребывания своего неверного супруга. Она была поражена, увидев в гостиной… труп женщины, лежащей на полу в луже крови. Но еще больше Конни поразило то, что при повторном просмотре видеотура никакого трупа в
гостиной уже не было! Не зная, чему верить – своим глазам или голосу рассудка, – она решила на всякий случай позвонить
знакомому своих знакомых, детективу Саймону Уотерхаусу…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Х 19
Ханна, Софи. Комната с белыми стенами / С. Ханна. - Москва: Э, 2016. - 446 с. - (Софи Ханна. Вторая мать Эркюля Пауро) ISBN 978-5-699-92293-2
Десять лет назад в Англии прошли несколько громких процессов, на которых обвинялись женщины, убившие своих маленьких детей. Вердикт присяжных опирался на заключение судмедэкспертов. Но инициативная группа во главе со знаменитым тележурналистом Лори Натрассом добилась пересмотра этих дел – на том основании, что мнение главного эксперта якобы было предвзятым и непрофессиональным. В результате троих осужденных оправдали. А через какое-то время
одна из них была застрелена у себя дома. Затем был убит главный эксперт обвинения. На их телах полиция обнаружила
странные карточки с написанными от руки шестнадцатью цифрами. Такую же карточку получил и Лори Натрасс, защищав-

ший несправедливо осужденных женщин. Полиция начала расследование двойного убийства, подозревая, что, возможно,
это не последние жертвы в запутанном деле детоубийц…

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Х 70
Хокинс, Пола. В тихом омуте: роман / П. Хокинс. - Москва: АСТ, 2017. - 384 с. - (Психологический
триллер). ISBN 978-5-17-104797-9
Новый роман от автора мирового бестселлера «Девушка в поезде»!
Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс странное сообщение, но та не ответила. Теперь Нел мертва, а Джулс
вынуждена приехать в родной городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она возвращается в то место, где прошла ее юность – юность, о которой хотела бы забыть навсегда. Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много
лет назад. Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была убита. Но сильнее всего она опасается
заводи, прозванной Смертельной, – заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. И возможно, она боится не зря… Кто знает, что кроется в тихом омуте?

84(4Вел)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Х 70
Хокинс, Пола. Девушка в поезде: роман / П. Хокинс. - Москва: АСТ, 2016. - 382 с. - (Психологический триллер) ISBN 978-5-17-095179-6
Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел «безупречным» супругам, за жизнью которых она день за днем наблюдает
из окна электрички. У них, похоже, есть все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, – любовь, счастье, благополучие… Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто
странное, загадочное, шокирующее. Всего минута – и поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная картинка исчезла навсегда. А потом – Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она, возможно, способна разгадать
тайну ее исчезновения. Что делать? Примет ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую
жизнь?

84(7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Х 99
Хэмер, Кейт. Похороны куклы: роман / К. Хэмер. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - ( Young&Free) ISBN 9785-699-98948-5
У тринадцатилетней Руби Флад есть страшный секрет: она видит заблудшие души мертвых людей. Мрачные и потерянные, они ходят по свету в поисках отмщения. Но девочка не боится их. Не страшится она и правды: ее родители ей
неродные. Мысли о настоящих маме и папе не дают Руби покоя. Почему они бросили собственную дочь? Что с ней не так?
Она должна отыскать их и узнать всю правду! Не взяв с собой ничего, кроме крошечного чемоданчика, она отправляется
на поиски. Компанию ей составляет единственный друг – мальчик по имени Тень. Но и у него есть секреты.
Чем закончится их опасное путешествие и обретет ли ребенок, так отчаянно желающий любви, новую семью?

84(7Cое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч 42
Чемберлен, Диана. Забытая сестра, или Письмо на чужое имя: роман / Д. Чемберлен. - москва: Э,
2017. - 512 с. - (Роман-потрясение. Д. Чемберлен. Лауреат премии Лучший роман года) ISBN 978-5699-96722-3
Райли Макферсон всегда думала, что ее старшая сестра Лиза покончила жизнь самоубийством, когда ей самой было
два года. Однако по прошествии двадцати лет открылись неожиданные подробности: найдя в доме отца газеты с ужасными заголовками, Райли приходит к выводу, что Лиза, возможно, жива, но она… убийца? Стремясь во что бы то ни стало
узнать правду, Райли начала расследование. Она надеется на поддержку горожан, которые знали и любили Лизу. Но к
чему приведут поиски? И даже если Лиза жива, хочет ли она, чтобы ее тайну раскрыли?

84 (7Сое)
16+
филиалы: ЦБ/АБ
Ч 42
Чемберлен, Диана. Ложь во благо, или О чем все молчат: роман / Д. Чемберлен. - Москва: Э,
2016. - 416 с. - (Роман-потрясение) ISBN 978-5-699-92625-1
Джейн, молодая жена успешного врача, даже не могла предположить, с какими тайнами ей придется столкнуться, когда решила отказаться от уютной жизни и отправилась в неблагополучный уголок Северной Каролины в качестве социального работника. В поисках правды она рискнула потерять все, что у нее есть.
Айви – сирота, которой приходится тяжело работать на табачной ферме, чтобы прокормить больную бабушку, сестру и
племянника. Сможет ли она исполнить свои мечты и вырваться из этой жизни? Или ее ждет такая же судьба, как и других
неугодных обществу бедняков?
Это история о двух молодых женщинах, таких разных, но связанных общей трагедией. О женщинах, отважившихся
бросить вызов несправедливости и отвоевать право самим решать свою судьбу. О женщинах, открывших всем глаза на
страшную правду…

84(4Дан)
18+
филиалы: ЦБ/АБ
Э-62
Энгберг, Катрине. Крокодилий сторож: роман / Э. Энгберг. - Москва: АСТ, 2017. - 416 с. - (Мастера
саспенса) ISBN 978-5-17-102530-4
В мирном копенгагенском доме обнаружен труп девушки, Юлии Стендер, с вырезанным на лице узором. Расследование поручено следователям Йеппе Кернеру и Анетте Вернер. Они устанавливают связь между Юлией и пожилой дамой, у
которой та снимала квартиру. Даму зовут Эстер ди Лауренти, и, похоже, она написала убийство – в прямом смысле этих
слов…

КРАЕВЕДЕНИЕ
84(2Рос-Рус)6Ряз.
филиалы: АБ, ЦДБ
Ж 13
Жаворонков, Борис Иванович. Клады бытия: собрание сочинений 5 томах. Т.1: Сказка (из нового
романа-эссе «Две розы и соловей»); Старожиловская исповедь (сонеты); Между явью и сном (маленькие новеллы); Двустишия; Разные времена (стихотворения); Мастерская острого ума (эпиграммы); Вавилон (философические скрижали). - Рязань: Пресса, 2017. - 544 с.:ил. ISBN 978-586122-278-5 (т.1); ISBN 978-5-86122-277-8
84(2Рос-Рус)6Ряз.
18+
филиалы: ЦБ/АБ
П 76
Прилепин, Захар. К нам едет Пересвет. Отчёт за нулевые: эссе / З. Прилепин. - Москва: АСТ, 2015. 414 с. ISBN 978-5-17-090781-6
Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга», «Национальный бестселлер»,
«СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», сборников
рассказов «Грех», «Ботинки, полные горячей водкой» и «Восьмерка». В книге «К нам едет Пересвет», продолжающей авторскую серию публицистики («Летучие бурлаки», «Не чужая смута»), собраны лучшие эссе Захара за «нулевые» годы.

63.3(2)622
филиалы: ЦБ/АБ
О-66
Опалённые войной: воспоминания рязанцев - последних свидетелей Великой отечественной войны 1941 - 45 годов. - Рязань: Рязанская областная типография, 2017. - 336 с.:ил. ISBN 978-5-91255246-5
Данное издание задумано как благодарная память земляков и детях войны - гражданах Рязанской области 1928-1945
годов рождения, чье детство опалила одна из самых страшных войн современной истории

63.3(2Рос)6Ряз.
филиалы: ЦБ/АБ
П 64
Потапов А. Степные витязи: историко-краеведческое повествование о судьбе казачества / А. Потапов. - Рязань: Приз, 2016. - 304 с.: ил. ISBN 978-5-93918-073-3
Настоящая книга посвящена истории казачества со времени его зарождения до наших дней, в ней рассказывается
о своеобразной культуре и жизненном укладе казаков, о казачьих традициях и обычаях.

63.3(2Рос)6Ряз.
филиалы: ЧЗ
Р 99
Рязанская земля: история, культура, общество: сборник материалов Второй межрегиональной
научно-практической конференции (23 ноября 2011 г., г. Рязань). - Рязань: Контраст, 2017. - 336 с.
ISBN 978-5-906229-37-3
В издании представлены доклады участников второй межрегиональной научно-практической конференции «Рязанская
земля: история, культура, общество». Материалы будут полезны работникам библиотек, музеев и образовательных учреждений, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами краеведения, истории и культуры.
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