
Информационно-библиографический отдел 

 

 

Бюллетень новых 
поступлений 

 

 
III квартал 2019 г. 

 

 

 

 

Касимов 2019 

 



2 
 

История. Исторические науки 

 

63.3(2)43-8 
В68 

                                      Филиалы: ЦБ/АБ 

Володихин, Дмитрий Михайлович. Малюта Скуратов / Д.Володихин. - Москва: 
Молодая гвардия, 2012. - 268 с.. портр. - (Жизнь замечательных людей: серия 
биографий / основана в 1890 году Ф. Пвленковым и продолжена в 1933 году 
М.Горьким. Малая серия; вып.30) ISBN 978-5-235-03524-9 

Едва ли найдется в русской средневековой истории фигура более отталкивающая и, казалось 

бы, менее подходящая для книжной серии "Жизнь замечательных людей", нежели Малюта Скуратов, в 
документах именуемый Григорием Лукьяновичем Скуратовым-Вельским. Самый известный из опричников 
Ивана Грозного, он и прославился-то исключительно своим палачеством, да еще верностью своему государю, 
по единому слову которого готов был растерзать любого, на кого тот укажет. Изувер, душегуб, мучитель - ни 
один из этих эпитетов не кажется чрезмерным, когда речь идет о нем. Число его жертв исчисляется сотнями, 
хотя для того, чтобы оставить столь черный след в истории, достаточно было бы и одной - святителя 
Филиппа, митрополита Московского, собственноручно задушенного им в келье Тверского Отроча монастыря. 
И тем не менее его биография неизменно притягивает к себе внимание - и не одних только любителей 
истории, но и любителей "жареного", падких до исторических сенсаций или ищущих в нашем прошлом 
подтверждений собственных домыслов о якобы извечной тяге русского народа к кнуту и дыбе. Так каким же 
был Малюта в действительности? Что достоверно известно о нем? И какие уроки можно извлечь, знакомясь с 
его биографией? Об этом рассказывает автор книги, историк Дмитрий Михайлович Володихин, скрупулезно 
изучивший все сохранившиеся свидетельства, как о самом Скуратове-Бельском, так и о России его времени. 

  

 

66.2(2Рос) 
Д60 

                                      Филиалы: ЦБ/АБ 

Додолев, Евгений Юрьевич. Галина Брежнева. Жизнь Советской принцессы / 
Е.Ю. Додолев. - Москва: Зеленая лампа, 2012.  -416 с. ISBN 978-5-470-00173-3 

Биографию Галины Леонидовны Брежневой, скандально известной дочери Генерального секретаря 
КПСС, и ее близких Евгений Юрьевич Додолев, знавший и саму "принцессу СССР", и всех ее мужей лично, 
рассматривает в контексте загадочных самоубийств и криминальных трагедий. Обнародована и версия 
главного военного прокурора Александра Филипповича Катусева, согласно которой смерть брежневского 
визиря Николая Анисимовича Щелокова была спланирована в недрах КГБ людьми, работавшими на члена 
Политбюро генерала Гейдара Алирза оглы Алиева. В основу книги легли материалы уголовного дела № 
18/58115-83 и воспоминания автора, известного журналиста перестроечной эпохи. 

 

 

Художественная литература 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А 13 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Абгарян, Наринэ Юрьевна.  Дальше жить / Наринэ Абгарян; ил. Сона Абгарян. - 
Москва: АСТ, 2019. - 254 с.: ил. - (Люди, которые всегда со мной) ISBN 978-5-17-
101641-8 

Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. "Писать о войне - словно разрушать в себе надежду. 
Словно смотреть смерти в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь - предашь самое себя.  
Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.  
Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда.  
В это нужно обязательно верить, чтобы дальше - жить". 
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84(2Рос-Рус)6 
А 85 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Неизвестная пьеса Агаты Кристи / Е.А. Арсеньева. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 384 с. - (Артефакт детектив) ISBN 978-5-04-100265-7 

В одном студенческом театре поставили неизвестную пьесу Агаты Кристи, которую руководительница 
театра обнаружила в старом журнале и сама перевела с английского. Ей бы задуматься, почему творение 
великой писательницы не нашло своего режиссера на родине и даже не вошло ни в одно собрание сочинений! 
Но кое-что начало проясняться, когда все участники спектакля через двадцать лет начали один за другим 
погибать - причем именно так, как умирали персонажи, которых они играли. По ходу пьесы они чудом спаслись 
и хохотали над обманутой Смертью... однако, получается, она теперь взялась мстить? Да, легко уверовать во 
вмешательство потусторонних сил, однако Женя Кручинина, сотрудница частного детективного агентства, в 
этом сомневается. Почему? Да потому, что один из бывших актеров был убит на ее глазах, да и тот, кто едва 
не прикончил единственную свидетельницу в темном подвале, мало напоминал призрака… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
А 85 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Арсеньева, Елена Арсеньевна. Перстень Андрея Первозванного  / Е.А. Арсеньева. 
- Москва: Эксмо, 2019. - 384 с. - (Артефакт детектив) ISBN 978-5-04-099670-4 

В семье врача Кавалерова много лет хранилась семейная реликвия - старинный перстень с 
изображением первого проповедника христианства на Руси, Андрея Первозванного. Кольцо берегли и хранили 
как зеницу ока, пока в одночасье вся налаженная жизнь Кавалеровых не рухнула… Жизнь Альбины 
Богуславской сложно было назвать счастливой: переезд в ненавистную Москву, квартира нещадно 
эксплуатирующей ее тетки, нелюбимая работа. Но все стало еще хуже в день, когда тетку убили у нее на 
глазах, а сама она чудом избежала смерти. Теперь основная задача девушки - выяснить, кому и зачем 
понадобились их жизни и какую роль в этом играет недавно сбежавшая из больницы, где она работает, 
раненная пациентка с необычным старинным перстнем на пальце... 

  

 
 

84(7Сое) 
А 93 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Аувинен, Карен. Наедине с суровой красотой: Как я потеряла все, что казалось 
важным, и научились любить / К. Аувинен; пер. с англ. Э.Мельник. - Москва: 
Эксмо, 2019.  -384 с.  -(Книги, о которых говорят) ISBN 978-5-04-093977-0 

Карен бежит от проблем в маленькую деревню в горах Колорадо и остается наедине со своими мыслями 
на фоне красоты и жестокости природы. Когда пожар уничтожает все, что у нее было, она еще сильнее 
замыкается в себе. Но пытаясь примирить жажду одиночества с потребностью в обществе, Карен находит путь 
назад и становится счастливой. 

Эти вдохновляющие мемуары - дань уважения сорока сезонам, которые автор прожила в горах, а также 
признание в любви непредсказуемым и прекрасным силам природы. 

  

 

84(4Вел) 
Б42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Бекетт, Саймон. Множественные ушибы: роман / С.Бекетт; пер. с англ. 
А.А.Соколова. - Москва: АСТ, 2019.  -352 с.  - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-
17-087964-9 

Шон - в бегах. Стремясь скрыться от настигающего его прошлого, он перебирается во Францию. В пути 
он получает серьезную травму и оказывается на уединенной ферме у озера. На первый взгляд, это идеальное 
место, чтобы спрятаться… 

Шон знакомится с обитателями фермы: сестрами Матильдой и Гретхен, а также с их отцом - замкнутым 
и ироничным Арно - и соглашается поработать у них. А вскоре выясняет, что предыдущий работник пропал при 
загадочных обстоятельствах… 

Какие еще тайны хранит это место? Шону предстоит многое узнать.  
И в одном можно не сомневаться: его настоящие проблемы только начинаются… 
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84(4Вел) 
Б42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Бекетт, Саймон. Шепот мертвых: роман / С.Бекетт; пер. с англ. О.Г. Косовой.  -
Москва: АСТ, 2019. - 384 с.  -(Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-17-115106-5 

В охотничьем домике, затерянном в горах штата Теннесси, совершено чудовищное преступление. 
Опытный судмедэксперт Дэвид Хантер, приглашенный на место преступления в качестве консультанта, 
констатирует поразительный факт: преступник не оставил ни единой улики!  
Затем появляются новые жертвы, и Хантер осознает, что изловить убийцу будет невероятно сложно. Ведь тот, 
судя по всему, в совершенстве изучил методику проведения современной судмедэкспертизы!  

Снова и снова маньяк ускользает от полиции и ФБР, идущих за ним по следу. Похоже, убийца смеется 
над ними, уверенный в своей способности совершать идеальные преступления. 
Неужели маньяк уйдет от возмездия? 

Дэвид Хантер не намерен сдаваться! 
  

 

84(4Вел) 
Б72 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Боуэн, Джеймс. Уличный кот по имени Боб: как человек и кот обрели надежду на 
улицах Лондона =Street Cat Named Bob: how one man and his cat found hope on the 
streets / Джеймс Боуэн; пер. с англ. Е.И. Колябиной. - Москва: РИПОЛ классик, 
2019. - 380 с. - (Лапа друга)  ISBN 978-5-386-10742-0 

В этой истории два главных героя - Джеймс Боуэн, уличный лондонский музыкант, и рыжий Боб, уличный 
лондонский кот. Они были бездомными и одинокими, но однажды повстречали друг друга. Джеймс погибал от 
наркотиков и отчаяния, в его жизни не было никакого смысла, пока в ней не появился четвероногий друг, 
который помог ему справиться с проблемами, принес удачу и стал настоящим ангелом-хранителем. Теперь 
Боба и Джеймса (именно в такой последовательности!) прекрасно знают не только жители Лондона, которые 
встречают их на улицах, в метро и кафе, но и сотни тысяч людей во всем мире. Ролики на Youtube, 
фотографии на фейсбуке, записи в твиттер, а теперь и книга, написанная Джеймсом Боуэном, рассказывают 
удивительную историю о дружбе с котом, который изменил его жизнь. 

  

 

84(4Нор) 
Б96 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Бьорк, Самюэль.  Я путешествую одна: роман / С. Бьорк; пер. с норв. Марии 
Назаровой. - Москва: АСТ, Жанры, 2019. - 414 с. - (Триллер по-скандинавски) ISBN 
978-5-17-112023-8 

В лесу в окрестностях Осло обнаружено тело шестилетней девочки. Она одета в кукольное платье, за 
спиной у нее школьный ранец, а на шее - лента с надписью 

"Я путешествую одна". 
Гениальная Миа Крюгер, обладающая уникальным чутьем следователя, ушла из полиции несколько лет 

назад и поселилась на безлюдном острове в норвежских фьордах, где предается мучительным воспоминаниям 
и мыслям о самоубийстве. Но когда бывший босс Холгер Мунк показывает ей фотографии с места 
преступления, Миа понимает: девочка в лесу - только первая жертва, так что вернуться и раскрыть это дело - 
ее долг. Но Миа Крюгер еще не знает, насколько глубоко она в действительности замешана в этой истории… 

  

 

84(4Вел) 
Б89 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Брындза, Роберт. Смертельные тайны: роман / Р. Брындза; пер. с англ. 
С.Хатуевой. - Москва: АСТ, 2019.  -352 с. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-5-17-
110925-7 

Новый захватывающий триллер от автора бестселлера "Девушка во льду". 
Цикл детективных романов Роберта Брындзы, посвященный Эрике Фостер, разошелся по миру общим 
тиражом более 2,5 миллиона экземпляров и завоевал самые высокие оценки критиков и любовь читателей со 
всего света.  

"Смертельные тайны" - уже шестой роман цикла - рассказывает об очередном деле Эрики, в котором 
она предстанет в совершенно новом для себя свете.  

Зимним морозным утром Менди Брент обнаруживает свою дочь, двадцатидвухлетнюю танцовщицу 
Мариссу, у крыльца собственного дома в луже заледеневшей крови. Убийцу успела заснять видеокамера: это 
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высокий человек в темной одежде, лицо которого скрыто противогазом. И это, увы, не единичный случай. По 
Южному Лондону прокатывается целая серия жестоких убийств от руки таинственной фигуры в противогазе. 
Кому, как не Эрике, с ее проницательным умом и безошибочным чутьем, браться за это дело? Вот только чем 
глубже она погружается в расследование, тем уязвимее оказывается она сама.  

"Смертельные тайны", как всегда у Брындзы, удивительно атмосферный роман, с хитрой детективной 
интригой и по-английски непредсказуемым сюжетом. Блестяще прописанные характеры, тонкая 
психологическая игра и, конечно, неподражаемая Эрика Фостер - еще одна захватывающая история от одного 
из самых талантливых детективных авторов современности. 

  

 

84(4Нор) 
Б96 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Бьорк, Самюэль.  Мальчик в свете фар: роман / С. Бьорк; пер. с норв. Марии 
Назаровой. - Москва: АСТ, 2019. - 448 с. - (Триллер по-скандинавски) ISBN 978-5-
17-111283-7 

В озере высоко в горах находят труп девушки в балетном костюме. Рядом полицейские обнаруживают 
страницу из книги "Братья Львиное Сердце" и фотокамеру, в объективе которой процарапана цифра "4". 
Вскоре выясняется, что балерину убили уколом антифриза в сердце. За дело берется команда Холгера Мунка. 
Даже Миа Крюгер откладывает столь необходимый ей отпуск, чтобы помочь Холгеру раскрыть это страшное 
преступление. 
Вскоре обнаруживается еще один труп: молодой джазист лежит на кровати дешевого хостела, играет музыка, а 
на стене надпись - цитата из мультфильма "Бемби": "Смотри, что я умею". В объективе стоящей рядом камеры 
можно разглядеть цифру "7". 

Полицейские ломают голову: между жертвами нет никакой связи, попытки установить личность убийцы 
также никуда не ведут. Меж тем в Осло появляются все новые и новые трупы. И никто из растерянных 
следователей не догадывается, как близко притаился убийца... 

  

 

84(4Вел) 
В15 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Валентайн, Карла. Патологоанатом. История из морга / К. Валентайн; пер. с англ. 
А.Анваер. - Москва: АСТ,  2019.  -240 с. - (Научно-популярная медицина) ISBN 978-
5-17-102461-1 

Что, если бы мы предложили вам провести один день с человеком, которого можно назвать 
"профессионалом смерти"? Человеком, который любит свою, хоть и "необычную", но все же работу. 
Признайтесь, тема смерти хотя бы один раз в жизни была вам интересна, и вы бы не упустили возможность 
задать вопрос патологоанатому с 10-летним стажем работы!  

В книге вы найдет истории из морга, где уже угасшее человеческое тело сможет помочь еще живым 
людям в поиске ответов на актуальные проблемы современной медицины. У вас есть вопросы? Карла 
Валентайн обязательно найдет на них ответы. Если вы давно хотели узнать, что происходит с телом человека, 
когда закрывается крышка гроба, то эта книга для вас… 

  

 

84(4Фра) 
В15 

0+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Валонь, Орели. У нас все дома: роман / О. Валонь; пер. с фр. М. Зониной. - 
Москва: АСТ, 2019. -224 с. - (Счастливые люди) ISBN 978-5-17-110716-1 

Маленький тихий городок. Улица Бонапарта, дом номер 8, корпус А, второй этаж, квартира слева от 
лифта. Именно сюда недавно после развода переехал восьмидесятидвухлетний Фердинан Брюн: нелюдимый 
мизантроп и хмурый скептик, человек, по мнению соседей, с мутным прошлым, заслуживший прозвище 
Маньяк-убийца. Особую ненависть вызывает он у местных старушек, привыкших перемалывать косточки всем 
жителям и с утра до ночи сплетничающих во дворе. Противостояние с жильцами проходит стадию холодной 
войны и рискует вылиться в жаркий конфликт, но тут на его пороге появляется одиннадцатилетняя девчонка, 
которая, подобно торнадо, врывается в его жизнь и переворачивает там все вверх дном. И это - лучшее, что 
случалось с ним за долгие-долгие годы. 
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84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Володарская,  Ольга. То ли ангел, то ли бес: роман / О. Володарская. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза 
О.Володарской. ISBN 978-5-04-100296-1 

Он носил прозвище Аллигатор и соответствовал ему - опасный, уродливый. Боец смешанных 
единоборств, чье лицо покрывают татуировки. Встретишь такого на улице, отшатнешься...  
Когда-то он носил имя Андрей. Имел родителей, сестру, но... Не мог быть обычным. Все дети, как дети, а он 
исчадие ада... Но мальчик вырос и стал спортсменом. Быть может, потому, что ребенком отбился от семьи и 
вырос среди бомжей. Нашел для себя подходящую среду обитания? 
О матери Андрей не забывал, потому что ненавидел. И спустя двадцать пять лет нагрянул к ней на юбилей. В 
тот же вечер она пропала! В том же месте, где он сам когда-то… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Ключ к сердцу Майи: роман / Т.Веденская. - 
Москва: Эксмо, 2018.  -288 с.  -(Жизнь прекрасна. Позитивная проза Т.Веденской) 
ISBN 978-5-04-096021-7 

Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский день обязательно произойдет что-
то нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет очередной фортель. Вечером, когда все домашние и 
друзья собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая подруга - Майя - внезапно теряет сознание. 
Предчувствия Лизу не обманули! Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с ног на голову… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Моя навсегда: роман / Т.Веденская. - Москва: 
Эксмо, 2018.  -288 с.  -(Позитивная проза Т.Веденской) ISBN 978-5-04-099271-3 

"Моя навсегда" - новый роман Татьяны Веденской, в котором совмещены захватывающе "острый" сюжет 
и "взрывная" история любви "на грани фола". Книга увлекает с первого слова и держит в напряжении до самого 
конца, предсказать который невозможно. Повороты сюжета станут неожиданными и затронут самые 
провокационные вопросы отношений. Главная героиня романа "Моя навсегда" - студентка Соня, юная, но 
весьма умная, наблюдательная девушка, мечтающая "пробиться в жизни". Большая любовь станет для Сони 
настоящим испытанием, через которое она сможет ответить на вопрос, что же самое главное лично для нее. 
Тема жизненного успеха и настоящего счастья во многом в романе противопоставляются. "Люди - самое 
главное, что есть в этом мире, и, разбрасываясь ими, ты сам себя развеваешь в пыль" - цитата, отражающая 
основную идею книги. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Веденская, Татьяна Евгеньевна. О рыцарях и лжецах: роман / Т.Веденская. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 352 с.  -(Жизнь прекрасна. Позитивная проза Т.Веденской) 
ISBN 978-5-04-098364-3 

В любом браке бывают сложные моменты. Но не такие, когда ты лежишь пластом на холодном 
асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие МКАДА, а оперативники держат тебя под прицелом. Я не 
собиралась никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как я дошла до жизни такой. Да, я не была 
идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и - да - иногда я пилила мужа из-за 
денег. Но я любила его, прощала его. Почему же он сбежал с места задержания? Отчего машину обыскивают? 
Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной ситуации? 
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84(2Рос-Рус)6 
В26 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Веденская, Татьяна Евгеньевна. Счастье тебе, дорогая!: роман / Т.Веденская. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 320с.  -(Жизнь прекрасна. Позитивная проза Т.Веденской) 
ISBN 978-5-04-099529-5 

Так бывает после развода: друзья, которые клялись тебе в любви, неожиданно принимают сторону 
бывшего супруга; муж из друга превращается во врага; желанные самостоятельность и независимость 
оборачиваются нуждой и неприкаянностью. Вот с таким анамнезом попадает в больницу несчастная 
Маргарита. Да только бывает и так, что одну болезнь излечивает другая. Но окончательному исцелению может 
помочь только желание… Желание любить и быть любимой. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Вильмонт, Екатерина Николаевна. Мужлан и флейтистка: роман / Екатерина 
Вильмонт.  - Москва: АСТ, 2019.  -319 с.  -(Бестселлеры Екатерины Вильмонт) ISBN 
978-5-17-107647-4 

Федор Федорович Свиридов весьма успешный и удачливый человек, но чудовищно одинокий. Потеряв в 
одночасье почти все - дом, семью, где осталась любимая дочка, - он берет к себе осиротевшего пса по кличке 
Апельсиныч. И вот встретились два одиночества и беззаветно друг друга полюбили. Но в жизни Федора 
Федоровича появляется прелестная флейтистка... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Володарская, Ольга. Неслучайная ночь: роман / О. Володарская. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 320 с. - (Никаких запретных тем. Остросюжетная проза. 
О.Володарской) ISBN 978-5-04-100133-9 

Сергей Ветер был богат и успешен. Но когда его перестали радовать автомобили, дома и девочки, он 
продал бизнес, занялся серфингом и построил на берегу моря станцию. Туда мог приехать любой, но с особой 
радостью он принимал институтских друзей: Егора, Марка и Славу. Однажды на станцию явился незваный 
гость - их давний недруг. Но он не дожил до утра…  

Подозрение пало на парней с соседней базы, с которыми погибший вел какие-то грязные дела. И только 
Ветер знал, что убийца - кто-то из своих… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Володарская, Ольга. Хрустальная гробница богини: роман / О.Володарская / О. 
Володарская. - Москва: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза. О.Володарской) ISBN 978-5-04-101400-1 

Эва была не просто моделью, а богиней глянцевых журналов, властительницей душ фотографов, 
идолом сотен тысяч женщин и мечтой миллиона мужчин. Эве поклонялись, ее обожали, ей подражали. 
Конечно, многие завидовали и недолюбливали ее. Но один человек ненавидел. Ненавидел так сильно, что 
собирался убить. Естественно, это была женщина. Женщина с множеством имен! За свою полную кошмаров 
жизнь она ни один раз их меняла. Но сама предпочитала называть себя Фемидой - богиней правосудия… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Воронова, Мария Владимировна. Кроткая заступница: роман / М.Воронова. - 
Москва: Э, 2016. - 386 с.  - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 978-5-
699-91600-9 

Это только на работе следователь Лиза Федорова уверенная, собранная, требовательная. А при маме 
она превращается в бесправное зависимое существо. Единственная ее радость - сочинять романы в жанре 
фэнтези. Правда, Лизины тексты безжалостно редактирует ее литагент, от которой неуверенный в себе автор 
тоже полностью зависит… Но однажды она сделала шаг к независимости, решившись помочь девушке своего 
подследственного, доказательства невиновности которого можно было собрать только в другой стране. На 
собственные деньги Лиза купила билет на самолет. Сопровождать эту кроткую толстушку отправился роковой 
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мужчина Руслан Волчеткин. Неужели он нашел в Лизе что-то привлекательное? 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Воронова, Мария Владимировна. У тебя есть я: роман / М.Воронова. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 347 с.  - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 978-5-04-
100059-2 

После смерти новорожденного сына подполковник Зиганшин с женой Фридой усыновили троих детей. 
Фрида сразу приняла и полюбила их, а у Зиганшина не получается, дети остаются для него чужими, и не 
помогают унять боль утраты. И жене теперь не до него, она поглощена материнскими заботами. Чтобы 
спастись от тоски, Зиганшин активно включается в расследование взрыва в доме известного профессора, и, 
кажется, чужие семейные тайны помогут ему разобраться в себе и многое переосмыслить. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
В75 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Воронова, Мария Владимировна. Судьба без обязательств: роман / М.Воронова. 
- Москва: Эксмо, 2019. - 320 с.  - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) ISBN 
978-5-04-101133-8 

После смерти жены прошло больше года, и Георгий Пестряков чувствует, что пора возвращаться к 
жизни. Красавица Аня - дочь друзей семьи, идеально подходит на роль новой спутницы жизни, она умна, 
красива и интеллигентна. А многолетняя любовница Нина пусть остаѐтся в прошлом, ей нет места в новом 
счастье Пестрякова. Он уже готовится к свадьбе, но тут у подполковника полиции Зиганшина появляются 
сомнения: а действительно ли Карина Пестрякова была убита сумасшедшим, или это инсценировка? 

  

 

84(4Вел) 
Д12 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Даймонд, Катерина. Учитель: роман / К.Даймонд; пер. с англ. Т.А.Осиной.  -
Москва: АСТ, 2019. - 352 с. - (Детектив-самое лучшее) ISBN 978-5-17-099229-4 

Вы полагаете, что знаете, кому можно доверять, а кому - нет? 
Вы уверены, что знаете, чем добро отличается от зла? 
Вы считаете, что преступление - это всегда преступление? 
Вы ошибаетесь! 
Директор элитной школы получает таинственную посылку - и спустя несколько часов его находят 

повешенным в актовом зале школы.  
Так начинается череда изощренных убийств, превративших в ад тихий английский город Эксетер.  

Опытные детективы Имоджен Грей и Эдриан Майлз, которым поручено расследование, пытаются прояснить 
мотивы загадочного преступника. Они еще не знают, что скоро им придется задать себе неожиданный вопрос: 
действительно ли его необходимо остановить?.. 

  

 

84(4Вел) 
Д40 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Джеймс, Питер. Люби меня мертвым: роман / П.Джеймс; пер. с англ. 
А.Д.Осиповой. - Москва: Центрполиграф, 2019. - 478 с. - (Иностранный детектив) 
ISBN 978-5-227-08522-1 

Суперинтендент Рой Грейс - шеф отдела тяжких преступлений - получает информацию о появлении в 
Брайтоне киллера по кличке Зуб и некоей Джоди Бентли, подозреваемой в контакте с мафией. Грейс со своей 
командой сыщиков-профессионалов начинает за непрошеными гостями слежку. Но вскоре дело принимает 
неожиданный оборот: в течение одной недели два жителя города укушены ядовитой змеей. Грейс понимает - 
это не просто совпадение. Нужно копать глубже, поскольку известно, что муж Джоди Бентли также умер от 
змеиного яда и смерть эта весьма подозрительна. 
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84(4Вел) 
Д40 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Джеймс, Питер. Пока еще жив: роман / П.Джеймс; пер. с англ. С.Н. Самуйлова. - 
Москва: Центрполиграф, 2016. - 447 с. - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-
07031-9 

Для детектива суперинтендента Роя Грейса наступает горячее время. Ему поручено охранять 
восходящую звезду Голливуда Гею Лафайет, которая приезжает в Брайтон на съемки. Несколько дней назад 
кто-то покушался на ее жизнь, и это обстоятельство не на шутку встревожило брайтонскую полицию. Вскоре на 
птицеферме в сельской местности находят изуродованное тело, но у следствия нет никаких оснований 
связывать это убийство с приездом звезды. Однако события начинают стремительно развиваться, и Рой Грейс 
со своей командой профессионалов криминалистов оказываются вовлечены в отчаянную гонку за спасение 
Геи от маньяка, который ни перед чем не остановится, чтобы ее убить... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Д64 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

#в черном_теле / М.Долонь. - Москва: Эксмо, 2019. - 352 с.  - (Татьяна Толстая 
рекомендует. Новый детектив). ISBN 978-5-04-098921-8 

Могла ли Инга Белова вообразить, что случайная находка - женская голова в канализационном люке - не 
просто сведет ее со старыми знакомыми из журналистского прошлого, но и приведет к одному из самых 
страшных дел в практике? Прошлое и настоящее, реальность и Сеть - все сплелось в клубок, который 
предстоит распутать той, что видит истинный цвет слов. 

  

 

84(4Фра) 
Д95 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Дюбуа, Жан-Поль. Наследие / Жан-Поль Дюбуа; пер. с фр. Е.Брагинской.  -
Москва: Эксмо, 2019. - 284  с. - (Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир) 
ISBN 978-5-04-100058-5 

Француз Поль Катракилис уже несколько лет живет в Майами. Он как никогда счастлив: знакомится с 
новыми людьми, играет профессионально в редкий вид спорта, наслаждается солнцем. Когда ему сообщают 
из консульства, что его отец покончил с собой, Полю не остается ничего, кроме как поехать домой, чтобы 
вернуться к прошлому своей семьи. Вернуться к темным уголкам собственной памяти, от которых он напрасно 
пытался бежать. 

  

 

84(7Сое) 
К18 

 Филиалы: ЦБ/АБ  

Камерон, Стелла. Несколько дней в аду: роман / С.Камерон; пер. с англ. 
Т.Е.Любовской. - Москва: Центрполиграф, 2012.- 315 с.  -(Арлекин) ISBN 978-5-227-
03822-7 

Приближается Рождество, но далеко не все спокойно в Пойнт-Джуде, маленьком городке штата Луизиана. 
Его жителей терроризирует убийца. И началось всѐ с выстрела на болоте, которым был ранен Аарон, сын 
Эйлин Моггридж. А вдруг пуля предназначалась его другу, горячему девятнадцатилетнему Сонни, племяннику 
Эйнджела, бывшего сотрудника спецподразделения? Последующие убийства и пропажа людей бросают тень, 
в частности, на бывшего мужа Эйлин, вспыльчивого Чака. Пытаясь выяснить свои отношения и найти 
преступника, Эйнджел и Эйлин сами чудом избегают смерти и натыкаются на колдуна-отшельника Чузу и его 
мистического пса, живущих как раз на болоте... 

  

 

84(7Вел) 
К33 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Кей, Адам. Будет больно: история врача, ушедшего из профессии на пике 
карьеры / А.Кей; пер. с англ. И.Чорного. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с.  -
(Медицина безграниц. Книга о тех, кто спасает жизни) ISBN 978-5-04-091575-0 

Что вы знаете о враче, который вас лечит? Скорее всего, совсем немного. Если хотите узнать больше, 
скорее открывайте книгу Адама Кея . Это откровенный, местами грустный, а местами - уморительно смешной 
рассказ молодого доктора от начала его профессионального пути в медицине до завершения карьеры. Вы 
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будете чрезвычайно удивлены, как много общего у наших и британских врачей. Сложные и очень сложные 
клинические случаи, маленькие профессиональные хитрости, бесконечные переработки, победы и поражения 
в борьбе со смертью, а еще чиновники министерства здравоохранения, от действий которых одинаково 
страдают врачи и пациенты...  

Обо всем этом Адам Кей рассказывает так, что читатель с головой погружается в будни интерна, а потом 
ординатора и сам примеряет белый халат. Будет больно. А еще будет смешно до икоты, грустно до слез и 
захватывающе от первой до последней страницы. 

  

 

84(7Сое) 
К34 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Келлерман, Джонатан. Крушение: роман / Дж. Келлерман; пер. с англ. 
А.Шабрина. - Москва: Эксмо, 2019. - 416 с. - (Детективы профессора психологии) 
ISBN 978-5-04-101009-6 

Джонатан Келлерман - один из самых популярных в мире писателей детективов и триллеров. Свой опыт в 
области клинической психологии он вложил в более чем 40 романов, каждый из которых становился 
бестселлером New York Times. Практикующий психотерапевт и профессор клинической педиатрии, он также 
автор ряда научных статей и трехтомного учебника по психологии. Лауреат многих литературных премий. 

Несколько лет назад доктор Алекс Делавэр наблюдал маленького сына известной голливудской актрисы. 
А недавно мертвое тело бывшей звезды сериалов, опустившейся и всеми забытой, было найдено во дворе 
чужого роскошного особняка. Оказывается, последние годы она бомжевала. Алекс очень переживает за судьбу 
ее сына. Но мальчик бесследно исчез. Чтобы отыскать его, нужно сперва изучить историю матери. А история 
эта оказалась запутанным и страшным пазлом… 

"Познания Келлермана в области психологии и его темное воображение - мощная литературная смесь". 
- Los Angeles Times 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Мираж золотых рудников: роман / А. Князева. - Москва: Эксмо, 
2018.  -320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-097719-2 

Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила к концу, когда пришло сообщение о 
загадочном трупе в железной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома Сергея ждали жена Полина и 
маленькая дочка Лидочка, но он добился, чтобы его командировку продлили. Ему предстояло не только найти 
убийцу, но и выяснить, какое отношение к этому делу имеет старинная карта золотых рудников, утерянная 
больше века назад. Ведь во все времена люди гибнут за металл…  
Зная характер своего мужа, Полина Свирская не расстроилась, что ее муж опять нарушил планы на 
совместный отпуск из-за срочной работы. Лучше подумать, чем она сможет помочь ему в расследовании. Ведь 
она тоже умеет делать сюрпризы… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна.  Девушка из тихого омута: роман  / А.Князева. - Москва: Эксмо, 
2019.  -320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-099507-3 

Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили съемки, актрисе Лионелле Баландовской 
сразу не понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем утонула девушка-воин 
Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом фильме! Дурные предчувствия оправдались - работа 
была сорвана, и актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же ночью там произошло убийство 
пожилой артистки, а Лионелла оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю прогулку 
в этих темных и мрачных местах… 
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84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна.  Жертвы Плещеева озера: роман / Анна Князева. - Москва: Эксмо, 
2018. - 320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-096317-1 

Дайнека всегда скептически относилась к гадалкам и посетила салон мадам Юдифь за компанию, чтобы 
поддержать подругу Ольгу. Она и не предполагала, что визит к ясновидящей запустит целую цепочку 
странных, необъяснимых и пугающих событий. Мадам Юдифь пообещала, что Ольга скоро увидит мужа, 
пропавшего три года назад, и он неожиданно появился на экране в популярном телесериале! Попытки 
выяснить, как он связан со съемками, привели девушек к загадочному Синему Камню, который, по легенде, 
поднялся со дна Плещеева озера. На берегу Дайнека и Ольга обнаружили умирающую девушку. Но как она 
связана с исчезновением Сергея? Понять это можно, только разгадав тайну Синего Камня… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Князева, Анна. Химеры картинной галереи: роман / А.Князева. - Москва: Эксмо, 
2019.  -320 с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-100266-4 

Дела в модном ателье Надежды Раух шли отлично, и она решилась на расширение - шить не только 
дамские наряды, но и мужские костюмы. Лучший мастер в Москве уже принят на работу, а для презентации 
нового направления устроен торжественный прием. Гости - известные, солидные, состоятельные люди - с 
удовольствием любовались изысканными интерьерами ателье, любовно созданными мамой Надежды 
Ираидой Самсоновной, страстной любительницей антиквариата. Ее недавнее приобретение - авторская копия 
картины, оригинал которой находится в Третьяковской галерее. Полотно это крайне необычное, и Надежде 
очень хочется раскрыть его тайну, но ей мешает другая, гораздо более мрачная загадка - один из гостей был 
отравлен прямо во время приема… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Колочкова, Вера. Трудности белых ворон: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 
2019. - 320 с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой) ISBN 978-5-04-
101558-9 

Илья с детства умудрялся попадать в самые невероятные истории. В нем словно была заложена 
программа альтруиста - помогать всем даже в ущерб свои интересам. Среди своего окружения он - белая 
ворона, но однажды Илья едет искать своего отца, и оказывается, что быть особенным не так уж и плохо. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Колочкова, Вера. Шах королевы: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 2019.  -
288 с. - (Секреты женского счастья.) ISBN 978-5-04-099840-1 

Молодой писательнице Наташе Петровой скучно жить в повседневной рутине. Настоящая жизнь там, в 
романах, а то, что происходит здесь - лишь материал для творчества. Как приятно описывать знакомых, 
управляя их судьбами по своей прихоти! А еще можно самой создавать колоритных персонажей. Но однажды 
придуманная Наташей красотка-разлучница чудесным образом сходит со страниц романа и начинает рушить 
весь устоявшийся мир автора. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К66 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Корецкий, Данил Аркадьевич. Две жизни комэска Семенова: роман / 
Д.Корецкий. - Москва: АСТ., Жанровая литература, 2018. - 386. - (Шпионы и все 
остальные.  Данил Корецкий) (Телеканал Русский бестселлер рекомендует) ISBN 
978-5-17-090298-9 

Эскадрон "Беспощадный", продираясь сквозь кровь и смерть гражданской войны, ведет жестокую борьбу с 
контрреволюцией. В открытых сражениях с белой гвардией, в борьбе с изменившими революционной идее 
красными, с мародерами и другими врагами всех мастей проходит жизнь командира эскадрона Семенова, 
считающего, что правда для всех одна, и справедливость должна быть понятна всем. Он не делает различий 
между своими и чужими, приказывая расстрелять брата, попавшегося на краже мешка муки, а его комиссар 
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зарубил в бою собственного отца. Все это свершается ради революционных идеалов и Светлого Будущего, 
которое когда-то воцарится на земле… Но волею случая и благодаря достижениям науки, повешенный 
врагами Семенов переносится в наши дни и окунается в то самое Светлое Будущее, за которое сражался. Но 
понравится ли оно ему? И сохранит ли он свои принципы и убеждения? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К66 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Корецкий, Данил Аркадьевич. Усмешка Люцифера (Перстень Иуды -4: роман / 
Д.Корецкий. - Москва: АСТ., Жанровая литература, 2018.  -319. - (Шпионы и все 
остальные.  Данил Корецкий) ISBN 978-5-17-090303-0 

Музейный сотрудник Трофимов изучает историю странного артефакта - перстня из неизвестного металла 
и с неизвестным камнем, который по преданию, принадлежал Иуде и обладает магическими свойствами. А в 
это время в криминальном мире бурлит жизнь: вор Студент мечтает украсть шапку Мономаха, налетчик 
Голован ищет нарушителя воровского закона уркагана Лютого, идет жестокая борьба за власть - убийства и 
"разборки" следуют одно за другим. И в центре этих событий тот самый перстень, который действительно 
ощутимо меняет судьбы своих владельцев. Несколько столетий назад он принес молодому моряку Френсису 
Дрейку славу жестокого пирата, рыцарство и адмиральский мундир, а в завершение - мучительную смерть. 
Будут ли криминальные авторитеты счастливее? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К66 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Корецкий, Данил Аркадьевич. Логика выбора: роман / Д.Корецкий. - Москва: 
АСТ, 2017. - 355. - (Шпионы и все остальные.  Данил Корецкий) ISBN 978-5-17-
101794-1 

В романе действуют разведчики - под легендами прикрытия, с использованием агентуры и поддельных 
документов. Засады, погони, подставы, все как в обычном шпионском триллере. Только они умеют летать, 
гипнотизировать, ставить силовые поля, и выполняют задание на далекой, обреченной на гибель планете, а их 
задача спасти часть местного населения. Подобрана безопасная планета, готовы огромные звездолеты. 
Только кого из полутора миллиардов жителей спасать? По каким параметрам отбирать тех, кто достоин 
продолжать жизнь? Многочисленные приключения переплетаются с моральными проблемами, а концовка все 
равно оказывается неожиданной. 

  

 

84(7Сое) 
К98 

 Филиалы: ЦБ/АБ  

Кэмп, Кэндис. Свадебный танец: роман / К.Кэмп; пер. с англ. В.С. Зайцевой. - 
Москва: Центрполиграф, 2012. - 315 с.  -(Маскарад) ISBN 978-5-227-03468-7 

Леди Франческа Хостон, блестящая красавица и любимица светских салонов, давно уже не мечтает о 
собственном счастье, зато устраивать удачные браки других ей удается виртуозно. Узнав, что когда-то жестоко 
ошиблась - не поверила своему возлюбленному, герцогу Рошфору, и опрометчиво разорвала помолвку из-за 
хитроумно сплетенной против него интриги, Франческа чувствует вину, а потому считает своим долгом помочь 
ему найти идеальную жену. И с энтузиазмом берется за дело. 

  

 

84(7Кан) 
Л24 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Лапенья, Шери. Посторонний в доме: роман / Ш. Лапенья; пер. с англ. Д. 
Березко. - Москва: АСТ, 2019 - 352 с. - (Новый мировой триллер) ISBN 978-5-17-
112146-4 

Молодая красивая женщина выбегает из заброшенного ресторана, садится в машину, мчится на 
бешеной скорости и врезается в столб. 

Том Крапп, успешный и привлекательный мужчина, возвращается после работы в свой красивый 
особняк и обнаруживает, что Карен, его жены, нет дома. Все указывает на то, что она совсем недавно была 
здесь и покинула дом в страшной спешке. 

Стук в дверь: пришел полицейский, он сообщает Тому, что его жена попала в аварию и теперь в 
больнице.  

Карен получила сотрясение мозга и не может вспомнить, что с ней произошло. Вскоре она возвращается 
домой, и в ее голове понемногу начинают всплывать обрывки воспоминаний. Карен уверена, что кто-то тайком 
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проникал в их дом! Кто-то, кого она очень боялась. Между тем в заброшенном ресторане обнаруживают труп. 
Теперь Карен просто необходимо восстановить в памяти тот вечер, ведь ее начинают подозревать в 
убийстве... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Литвинова, Анна Витальевна. Вне времени, вне игры: роман / Анна и Сергей 
Литвиновы. - Москва: Э, 2018. - 256 с. -  (Звездный тандем российского детектива) 
ISBN 978-5-04-093917-6 

Игорь Сырцов считал себя баловнем судьбы. В восемнадцать лет стать центрфорвардом футбольной 
сборной! Пареньку, еще совсем недавно гонявшему мяч на стадионе провинциального городка, и не снилось 
столь высоко взлететь! И так быстро упасть с Олимпа… Неизвестные избили его прямо в центре Москвы, 
Сырцов чудом остался жив… Варвара Кононова неохотно взялась за это дело - футбол она никогда не 
любила. Ясно было одно: нападение было тщательно спланировано. Но кому помешала восходящая звезда и 
надежда российского футбола? Придется Варваре отправляться в городок, откуда приехал Игорь - именно 
туда ведут следы этого непонятного и совершенно нелогичного преступления. А напарником Вари стал 
столичный журналист Андрей Тверской, юный и горячий… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Литвинова, Анна Витальевна. Любовь считает до трех: рассказы / Анна и Сергей 
Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2019. - 320 с. - (Две звезды российского детектива) 
ISBN 978-5-04-101383-7 

В этой книге есть все: преступления, любовь, страх, страсть и неожиданные повороты событий. А 
захватывающий сюжет, яркие герои, простой и лаконичный язык - основные приметы стиля Анны и Сергея 
Литвиновых, которому авторы остаются верны и в жанре рассказа. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Литвинова, Анна Витальевна. Успеть изменить до рассвета: роман / Анна и 
Сергей Литвиновы. - Москва: Эксмо, 2017. - 352 с. - (Знаменитый тандем 
российского детектива) ISBN 978-5-699-99668-1 

В России появился очень странный и страшный человек по имени Елисей Кордубцев. Ему пока 
девятнадцать лет, но уже погибли его родители, а также бабушки и дедушки с обеих сторон - все при 
загадочных обстоятельствах. И есть данные, что в дальнейшем он натворит множество бед. Как остановить 
его? За дело берутся сотрудники сверхсекретной комиссии вместе с Варварой Кононовой. Ей помогает еѐ 
возлюбленный Алексей Данилов. Миссия кажется невыполнимой - во всяком случае, сегодня. Но если 
попытаться справиться с монстром - вчера? 

  

 

84(4Шве) 
Л92 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Лэкберг, Камилла. Ведьма / К. Лэкберг; пер. с швед. Ю.Колесовой. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 640 с. - ISBN 978-5-04-098040-6 

Лэкберг особенно хороша в изображении клаустрофобии, свойственной маленьким сообществам, в 
которых все знают всех, а полицейский может дружить с убийцей. -The Times У Лэкберг особый дар: ей 
удалось создать два наиболее законченных образа во всей современной детективной литературе.  

- Independent  
От романов Лэкберг бросает то в жар, то в холод.  

- Sun … 
Ее нашли убитой в лесу в окрестностях поселка Фьельбака, неподалеку от родного хутора. 

Четырехлетнюю малышку по имени Стелла. Полиция арестовала двух девочек-подростков, живших по 
соседству и приглядывавших за Стеллой. Те поначалу признались в убийстве, но потом взяли свои слова 
назад. За недостаточностью улик полиция отпустила их. А через 30 лет на том же самом месте нашли тело 
еще одной четырехлетней девчушки, Неи. Ее семья поселилась на том же самом хуторе. И все сразу подумали 
о том, что одна из обвиняемых в том, давнем убийстве так и продолжает жить по соседству. А вторая - вот 
совпадение! - возвратилась в поселок за пару дней до смерти Неи… 
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84(2Рос-Рус)6 
Л93 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Любецкая, Татьяна. Бретер и две девушки / Т.Любецкая. - Москва: Рипол 
классик, 2016. - 224 с. - (Что почитать?) ISBN 978-5-386-09272-6 

Зачем строить свою семью, если вокруг так много уже устроенных семей и можно ими прекрасно 
пользоваться? - так размышляет героиня романа Татьяны Любецкой, собираясь разрушить чужой брак. Но 
жизнь неожиданно вносит свои благородные коррективы в этот авантюрный план, превращая интрижку в 
большое настоящее чувство. 

Автор этого романа - чемпионка мира по фехтованию. Вы когда-нибудь встречали такого писателя? Мы 
ни разу. Но писательница со шпагой в руках - это ли не романтический символ, которому хочется верить как 
никакому иному? 

  

 

84(4Вел) 
М69 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Михаэлидес, Алекс. Безмолвный пациент / А. Михаэлидес; пер. с англ. О.Акопян.  
-Москва: Эксмо, 2019.  -352 с. - ISBN 978-5-04-097345-3 

"Самый неожиданным и потрясающий воображение финал за последнее время" 
- Блейк Крауч 
"Умное, сложное и напряженное повествование" 
- Ли Чайлд 
"Этот острый и умный роман буквально поразил меня - а я уверяю вас, это очень непросто сделать. 

Благодарность автору. Особая благодарность…" 
- Джоанн Харрис, автор романа "Шоколад" 
Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востребованного 

модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в роскошном 
доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды поздним вечером, когда ее муж Габриэль 
возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни 
слова. 

Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное воображение. 
Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном лечении, цена 
ее последней работы - автопортрета с единственной надписью по-гречески "АЛКЕСТА" - стремительно 
растетТео Фабер - криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заставить 
ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной мужеубийцей, и к чему приведут все эти 
психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его самого. 

  

 

84(4Фра) 
М98 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Мюссо, Валентен. Холод пепла: роман / В.Мюссо; пер. с фр. О.Ивановой. - 
Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9910-2920-9 

Конец XX века. Орельен Коше, тридцатилетний профессор, узнает, что в годы войны его дед работал в 
лебенсборне - нацистском родильном доме. Какие еще секреты хранит история его семьи? Орельен начинает 
расследование. Но желание узнать тайну деда может дорого ему стоить - кому-то очень не хочется, чтобы 
Орельен тревожил прошлое! Он сам и его близкие в смертельной опасности... 

  

 

84(7Сое) 
Н72 

 Филиалы: ЦБ/АБ  

Новак, Бренда. Молчание мертвых: роман / Б. Новак; пер. с англ. С.Н. Самуйлова. 
- Москва: Центрполиграф, 2010. - 383 с. - ISBN 978-5-227-02328-5 

Грейс Монтгомери закончила Джорджтаунский университет первой в группе. Она стала отличным 
помощником прокурора и не проиграла в суде ни одного дела, а ее по-особенному чувственная красота будила 
в мужчинах самые разнузданные плотские желания. Но была в ее прошлом тайна, грозящая раздавить и ее 
саму, и ее семью, и все то, что Грейс с таким трудом выстроила за эти годы. А она вернулась в городишко 
Стилуотер, где почти все относились с презрением и злобой к ее семье, считая их "белой швалью" и 
подозревая в убийстве отчима, преподобного Ли Баркера, уехавшего однажды и не вернувшегося назад. Грейс 
вступает в решающую схватку со своим прошлым, и ей предстоит или выиграть, или погибнуть! 
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84(7Сое) 
Н72 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Новак, Бренда. Убежище: роман / Б. Новак; пер. с англ. В.П. Аршанской. - 
Москва: Центрполиграф, 2010. - 318 с. - (HARLEQUIN) ISBN 978-5-227-02385-8 

Романтичная история первой любви Бонна и юной Хоуп закончилась прозаически. Не получив поддержки 
от любимого, беременная девушка сбежала из-под опеки своей семьи - сектантов, пропагандирующих 
полигамные браки... В Нью-Мексико она согласилась на процедуру тайного усыновления, которую ей 
предложила владелица родильного центра Лидия... 

Прошло десять лет. Жизнь Хоуп полностью налажена, и она почти не вспоминает о своем далеком 
прошлом. Лишь узнав, что ее юная сестра Фейт беременна от нелюбимого, Хоуп решает вернуться и помочь ей 
бежать, как когда-то бежала сама. В поисках убежища они оказываются у старых знакомых - Лидии и 
администратора центра Паркера Рейнольдса.... Кажется, Паркер не рад возвращению Хоуп... С чем же связана 
его враждебность? 

  

 

84(7Сое) 
П23 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Пекканен, Сара.  Жена между нами: роман / Сара Пекканен, Грир Хендрикс; пер. 
с англ. Ю. Милоградовой. - Москва: АСТ, 2018. - 447 с.  -(Двойное дно:  все не так, 
как кажется) ISBN 978-5-17-109358-7 

Недавно Ричард оставил Ванессу ради более молодой и красивой женщины. Теперь сломленная 
жизнью, увядшая бывшая жена живет у своей тети, много пьет, постоянно лжет и пытается где-нибудь 
подкараулить свою "замену". 

Нелли - прелестная, энергичная невеста Ричарда. Она собирается уйти с работы, чтобы счастливо жить 
и растить детей вместе со своим идеальным мужем. 

Есть ли между этими женщинами что-то общее? Знают ли они по-настоящемумужчину, который их 
связывает? И знают ли они себя? 

Постепенно за простым на первый взгляд любовным треугольником раскрывается сложная, запутанная 
история страдания, обмана и насилия. Только финал объяснит читателю мотивы персонажей - как и им самим. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П27 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Перова, Евгения Георгиевна. Только ты одна / Е.Перова. - Москва: Эксмо, 2019. - 
320 с. - (Счастье мое, постой! Проза Е.Перовой) ISBN 978-5-04-101088-1 

Лера и Юрий, вырастив сына, через двадцать с лишним лет осознали, что вместе их ничего не держит. А 
вскоре Юра влюбился в другую. И Лера, узнав об измене мужа, подала на развод и решила начать новую 
жизнь: сменила работу, встретила мужчину. Но пришло ли к обоим счастье, к которому они стремились? Ведь 
проблем после развода обнаружилось еще больше… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П31 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Петрушевская, Людмила Стефановна.  Никому не нужна. Свободна: сборник / 
Людмила Петрушевская. - Москва: Эксмо, 2018.  -320 с. - ISBN 978-5-04-095889-4 

Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь как она есть, без 
вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства детства - нет родителей (хотя она не сирота), голод и 
нищета и то, что ей приходится в одиночку защищаться в мире детей, а этот мир столь же беспощаден, как и 
мир взрослых. Однако то, что ребенок никому не нужен, дает ему, как ни странно, право на самостоятельность. 
На свободу жить в бедности. Иногда на гибель. Но всегда на полную независимость, даже от властей. 
Надеемся, что читатель знает, как сложилась в дальнейшем жизнь этой девочки - в будущем прозаика, 
драматурга, поэта, художника, композитора и певицы, лауреата многих премий, известной в мире 
писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской. 
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84(2Рос-Рус)6 
П48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Покровская, Ольга. Ласковый ветер Босфора / Ольга Покровская. - Москва: 
Эксмо, 2018.  -315 с.  - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской) ISBN 978-5-
04-097674-4 

Жизнь Катерины, талантливого режиссера, оказалась разрушена, когда ее муж сообщил, что ему 
необходимо исчезнуть. Попав в розыск, он подставил под удар и свою жену. В одно мгновение Катя потеряла 
всѐ: работу, связи и уважение коллег. Блистательное настоящее обернулось для женщины забвением и 
одиночеством. Погрузившись в пучину депрессии, Катя даже не надеялась вновь вернуться к любимой работе 
и уж тем более наладить личную жизнь. Но однажды ей выпал удивительный шанс… Шанс, который снова 
обещал круто изменить ее судьбу. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Покровская, Ольга. Мои нежные ночи: сборник / О.Покровская. - Москва: Э, 
2018. - 315 с.  - (Еще раз про любовь. Романы Т.Алюшиной и О. Покровской) ISBN 
978-5-04-092305-2 

Будучи военным корреспондентом, Инна привыкла к частым командировкам. Привыкла и к одиночеству, 
несмотря на замужество. Но поездка на Птичий рынок за компанию со свекровью обернулась для Инны 
обретением нового друга. Буня - очаровательный щенок немецкой овчарки - мгновенно прониклась взаимной 
симпатией к своей молодой хозяйке. И когда чуть повзрослевшую Буню похитили, Инна решила во что бы то ни 
стало найти и вернуть преданного ей питомца. Кто бы мог подумать, что найти его означает разойтись со 
смертью, обрести свой дом и истинную любовь… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Покровская, Ольга. Последняя бездна: роман / О.Покровская. - Москва: Э, 2018. - 
352 с.  - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской) ISBN 978-5-04-096305-8 

Соломоновы острова - райское местечко. И на первый взгляд, Дмитрию, который работает здесь на 
метеостанции, сказочно повезло. Но пробуждение подводного вулкана нарушает размеренную жизнь. Среди 
людей, привлеченных на остров природным явлением, оказываются молодая женщина-вулканолог Мария и 
Стивен - авантюрист, промышляющий нелегальными заказами. Между Марией и Дмитрием, работающими 
теперь бок о бок, возникает чувство. Однако, чтобы проверить его, им предстоит оказаться на самом краю 
бездны, за которой лежит смерть… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Покровская, Ольга. Поцелуй осени: роман / О.Покровская. - Москва: Э, 2018. - 384 
с.  - (Однажды и навсегда. Романы О. Покровской) ISBN 978-5-04-095803-0 

Для окружающих Лика - циничная и уверенная в себе журналистка. Однако в глубине души она все та же 
девчонка, воспитанная бабкой, у которой не забалуешь. Лика бежит от любви, не решаясь довериться до 
конца… Но однажды, оставшись одна, она вспоминает о том, кто хотел заботиться о ней много лет назад, и 
понимает, что это единственный человек, который ее любил. Вот только откликнется ли он на призыв теперь, 
когда потеряно уже столько времени? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Покровская, Ольга. Пока горит огонь: сборник / О.Покровская. - Москва: Э, 2016. - 
320 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т.Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-
699-87940-3 

Катю предала собственная семья, но случайный человек, уже немолодой и бывалый, пришел на помощь 
и отправился с девочкой искать ее отца, о котором она не слышала с самого детства... 
В авторском сборнике Ольги Покровской представлены рассказы о человеческом тепле и чувстве, что 
помогает жить в самый сложный момент. Они о настоящем чуде. Ведь это чудо, когда двое перестают быть 
друг для друга чужими! 
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84(2Рос-Рус)6 
П54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Поляков, Юрий Михайлович. Веселая жизнь, или секс в СССР: роман / 
Ю.Поляков. - Москва: АСТ, 2019. - 576. - (Любовь в эпоху перемен) ISBN 978-5-17-
112251-5 

В своем новом романе с вызывающим названием "Веселая жизнь, или Секс в СССР" Юрий Поляков 
переносит нас в 1983 год. Автор мастерски, с лукавой ностальгией воссоздает давно ушедший мир. Читателя, 
как всегда, ждет виртуозно закрученный сюжет, в котором переплелись большая политика, номенклатурные 
игры, интриги творческой среды и рискованные любовные приключения. "Хроника тех еще лет" написана живо, 
остроумно, а язык отличается образностью и афористичностью. Один из критиков удачно назвал новый роман 
Полякова "Декамероном эпохи застоя". 

  

 

84(7Сое) 
Р31 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Рейд, Тейлор Дженкинс. В горе и радости / Т.Д.Рейд; пер. с англ. И.Крупичевой. - 
Москва: Эксмо, 2019. - 352 с. - (Настоящая любовь) ISBN 978-5-04-099227-0 

Элси и Бен просыпаются наутро после свадьбы. В Элси кипит энергия, она торопится начать новую 
жизнь, но Бен останавливает ее. У них впереди целая вечность, и они все успеют. Вместе.  
…Элси потеряла Бена всего через девять дней после свадьбы.  
Это была любовь с первого взгляда. Роман, который длился только полгода. Но жить без Бена теперь 
невыносимо.  

Истории прошлого и настоящего переплетаются в голове Элси. История их с Беном любви - красивая, 
яркая, загадочная - увлекает ее в мир воспоминаний. Но помощь приходит с неожиданной стороны - от 
человека, который знал Бена лучше всех на свете. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Р58 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Рой, Олег. Верь в меня: роман / О.Рой. - Москва: Эксмо, 2019. - 349 с.: ил.  -
(Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя) ISBN 978-5-04-099347-5 

У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого достаточно для мужчины, который по своей 
природе хочет чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды появился некто, давший Денису 
огромные возможности. Все, что требовалось в ответ, - всего лишь написать книгу так, как этого желал 
заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и 
даже не заметил, как стремительно рушится его прошлая жизнь… 

  

 

84(7Сое) 
Р64 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Розофф, Мег. Джонатан без поводка: роман / М.Розофф; пер. с англ. 
С.В.Хатуевой.  -Москва: АСТ, 2019.  -288 с.  - (Вкус к жизни) ISBN 978-5-17-093306-8 

Новый роман серии "Вкус к жизни" для всех мечтателей, которые задаются вопросом: стоит ли им 
взрослеть? И как это сделать? Наполненная искренним юмором история о поисках себя в огромном вечно 
спешащем городе. 

Невероятно смешной и мудрый роман о любви и дружбе от обладательницы многочисленных 
литературных премий и наград, от Медали Карнеги до Премии памяти Астрид Линдгрен.  
"Пора бы тебе уже наконец повзрослеть" - фраза которую часто произносят те, кто считает себя взрослыми. 
При этом едва ли они сами понимают, что значит быть взрослым и что именно надо делать человеку, чтобы 
повзрослеть. Является ли карьера, гора кредитов и необходимость каждый день находить одинаковую пару 
носков признаком "взрослости"? А может быть, статус мужа или отца делает тебя взрослым? Именно такие 
вопросы мучают Джонатана Трефойла, молодого двадцатидвухлетнего копирайтера в нью-йоркском 
рекламном агентстве. У него есть красивая, независимая и целеустремленная девушка и квартира на 
Манхэттене. Вот только он совсем не готов к такой жизни. Или готов? Еще у него есть две собаки, которых на 
время оставил ему брат. И вот собаки, кажется, знают, что ему нужно, куда лучше его самого. Пытаясь 
разобраться в себе, он соглашается на совершенно сумасшедшую авантюру - свадьбу со своей девушкой, 
которая к тому же будет транслироваться в прямом эфире на многомиллионную аудиторию. 
Роман ярко, легко и с непередаваемым юмором рассказывает об одном из самых драматичных периодов в 
жизни человека, о том периоде, когда чувствуешь, что детство уже прошло, но взрослая жизнь все не 
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начинается, хотя ее формальные показатели вроде бы все на месте. 
  

 

84(2Рос-Рус)6 
Р65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Рой, Олег. Тайный шифр художника: роман / О.Рой. - Москва: Эксмо, 2019. - 
384с.: ил.  -(Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя) ISBN 978-5-04-100235-0 

Соглашаясь разыскать сведения о нескольких людях, молодой сотрудник архива Феофан оказывается 
втянут в смертельную игру. Кто-то разыскивает и убивает бывших заключенных, которые сидели в одной 
камере с завоевавшим посмертную популярность художником Зеленцовым. Погружаясь в исследование, 
Феофан ходит по самому краю бездны, но не может остановиться - ведь его завораживает загадка татуировок-
картин и очаровывает смотрящая с них женщина. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Свечин, Николай. Дознание в Риге: роман / Н. Свечин. - Москва: Эксмо, 2019. -384 
с. - (Русский исторический детектив) ISBN 978-5-04-099857-9 

Действие романа происходит в 1898 году. Друг Лыкова лифляндец Яан Титус поехал в Ригу на похороны 
старшего брата Язепа. И выяснил, что брат был убит. Полиция не хочет искать виновных. Язеп Титус был вор 
и барыга; убили - так ему и надо… Когда Ян начинает собственное дознание, ему советуют убраться из города. 

Узнав об этом, возмущенный Лыков приезжает в Ригу на помощь товарищу. И они начинают искать 
убийц самостоятельно. В ходе дознания друзья выходят на шпионскую сеть и сталкиваются с 
многочисленными головорезами рижских форштадтов. В Риге немецкое засилье, и русским сыщикам 
приходится нелегко. Начавшаяся война банд еще более затрудняет поиск… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Свечин, Николай. Завещание Аввакума: роман / Н. Свечин. - Москва: Эксмо, 
2019. -222 с. - (Детектив Российской империи) ISBN 978-5-699-88719-4 

Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую ярмарку со всех концов Российской Империи 
съезжаются не только купцы и промышленники, но и преступники всех мастей - богатейшая ярмарка как магнит 
притягивает аферистов, воров, убийц... Уже за день до еѐ открытия обнаружен первый труп. В каблуке 
неизвестного найдена страница из драгоценной рукописи протопопа Аввакума, за которой охотятся и 
раскольники, и грабители из шайки Оси Душегуба. На розыск преступников брошены лучшие силы полиции, но 
дело оказывается невероятно сложным, раскрыть его не удаѐтся, а жестокие убийства продолжаются... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Свечин, Николай. Мертвый остров: роман / Н. Свечин. - Москва: Эксмо, 2019. -352 
с.: ил. - (Детектив Российской империи) ISBN 978-5-699-94748-5 

Весна 1889 года. После смерти своего учителя Павла Афанасьевича Благово Алексей Лыков 
отправляется в командировку. В Японии найдены трупы трех беглых русских каторжников, которые по 
документам по-прежнему числятся заключенными сахалинских тюрем. Есть подозрения, что их побег был 
организован японской мафией - якудза. Чтобы найти ответы на все вопросы, Лыков отправляется на Сахалин с 
секретным заданием… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Свечин, Николай. Роковые числа: роман / Н. Свечин. - Москва: Эксмо, 2019. -448 
с.: ил. - (Детектив Российской империи) ISBN 978-5-699-87170-4 

Сыщик нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник Павел Благово приезжают в Санкт-
Петербург по приглашению нового министра внутренних дел графа Игнатьева. Теперь они служат в 
департаменте столичной полиции. В Петербурге происходят загадочные убийства беременных женщин: убито 
уже пятеро, но Благово уверен, счет дойдет до девяти! Эти преступления могут повлечь за собой серьезные и 
страшные события: свержение монархии в России… 

Лыкову предстоит опуститься на самые низы преступного мира, схватиться с настоящим людоедом и 
выстоять в одиночку против десятка недюжинных подлецов. Превратиться в настоящего демона из плоти и 
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крови… 
Ранее книга выходила под названием "Между Амуром и Невой". 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Свечин, Николай. Узел: роман / Н. Свечин. - Москва: Эксмо, 2019. -416 с.- 
(Детектив Российской империи) ISBN 978-5-04-102071-2 

1907 год. Премьер-министр Столыпин обеспокоен кражами грузов на московском железнодорожном 
узле. Счет похищенному идет уже на десятки миллионов рублей. В преступлениях участвуют, кроме воров, и 
железнодорожные служащие, и чины сыскной полиции, и нечистоплотное купечество. Столыпин посылает в 
Москву коллежского советника Лыкова с задачей прекратить беспредел на железных дорогах... 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С25 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Святополк-Мирский, Роберт Зиновьевич. Заговор князей / Роберт Святополк-
Мирский. - Москва: Вече, 2017. - 320 с. - (Новая библиотека приключений и 
научной фантастики) ISBN 978-5-4444-0778-3 

1480 год. Над Великим Московским княжеством нависла смертельная опасность - хан Ахмат во главе 
стотысячной орды идет с востока за давно не плаченной данью. 
С запада ему намерен помочь король Казимир. С севера угрожают войска Ливонского ордена. В Новгороде 
назревает бунт. Родные братья великого московского князя Ивана III затевают заговор. Тайная и 
могущественная секта еретиков плетет интриги. В этих обстоятельствах герои романа - дворянин Медведев и 
его друзья - проявляют свои лучшие качества, бросая вызов судьбе и творя ход истории… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С60 

 Филиалы: ЦБ/АБ  

Солей, Наташа. Рублевский КаZaNoва, или Кастинг для наследниц: роман / Н. 
Солей. - Москва: Центрполиграф, 2007. - 334 с. -(Рублевка Love) ISBN 978-5-9524-
3261-1 

Преуспевающий телемагнат Андрей Вольнов, несмотря на свой достаточно солидный возраст, чувствует 
себя молодым и все еще в поиске своей единственной и неповторимой. Он невероятно удачлив, сделал 
блистательную карьеру, был дважды женат, но и теперь юные барышни испытывают к нему нескрываемый 
интерес, вступая между собой в острую конкурентную борьбу за обладание его рукой, сердцем и огромным 
состоянием. Он обожает молоденьких девушек, клянется им в любви, дает обещания, вселяет надежды и… 
продолжает поиск. При этом каждая из претенденток уверена в том, что именно она заняла главное место в 
его жизни. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
С79 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Степанова, Татьяна Юрьевна. Светлый путь в никуда: роман / Т.Степанова.-
Москва: Эксмо, 2019. -352 с.  -(По следам громких дел) ISBN 978-5-04-100048-6 

Криминальный обозреватель Пресс-центра ГУВД Московской области Екатерина Петровская вместе с 
полковником Гущиным становятся участниками расследования жестокой расправы над семьей знаменитой 
писательницы Клавдии Первомайской. "Последнего великого детского классика" убили накануне ее столетнего 
юбилея вместе с дочерью и внучкой на даче в известном поселке отечественной интеллигенции "Светлый 
путь". Кате и полковнику Гущину предстоит распутывать мрачный клубок тайн, которые всю жизнь окружали 
неоднозначную личность Первомайской, сочинявшей стихи и сказки для детей и одновременно написавшей 
десятки доносов во времена СССР. Что же стало причиной столь бесчеловечного преступления? И кто был 
главной целью убийцы - сама ли столетняя писательница или кто-то из ее близких? 
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84(2Рос-Рус)6 
С79 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Степанова, Татьяна Юрьевна. Часы, идущие назад: роман / Т.Степанова. - 
Москва: Эксмо, 2018. - 347 с. - (Следствие ведет профессионал. Детектив 
Т.Степановой) ISBN 978-5-04-095111-6 

Загадочное и страшное убийство фотографа Нилова приводит криминального обозревателя Пресс-
центра ГУВД Московской области Екатерину Петровскую в городок Горьевск. В начале XX века в местной 
достопримечательности - башне с часами - была найдена повешенной единственная наследница и дочь 
фабриканта Шубникова Аглая. В этот момент часы на башне пошли вспять, после чего навсегда остановились. 
С тех пор в Горьевске существует поверье, что дух башни требует ритуальных жертв - и за это исполняет 
заветные желания. Век спустя странные убийства возобновились. И на глазах испуганных горожан, а также 
прибывших на место преступления полковника Гущина, Екатерины Петровской и всей следственной группы, 
стрелки башенных часов ожили и сделали несколько кругов назад… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ  

Колочкова, Вера. Выбери меня: роман / В.Колочкова. - Москва: Эксмо, 2019. -288 
с.  -(Секреты женского счастья. Проза В.Колочковой) ISBN 978-5-04-100368-5 

Кто знает, где больше счастья - когда ты любишь или когда любят тебя? Своего первого мужчину Варя 
любила до самозабвения, но он решил с ней расстаться. Второй полюбил ее так, что пылинки с нее сдувал, но 
она была к нему холодна. И вот наконец судьба подарила ей любовь взаимную, правда, увы, с женатым 
мужчиной. Как быть - отказаться от счастья или начать жизнь с чистого листа, не думая о чувствах других 
людей? А есть ли у нее право ломать чужие судьбы? 

  

 

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша.  Миллиграммы счастья / Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2018.  -315 
с.  -(Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-098569-2 

Эта книга - самом дорогом, что у меня есть: детях, муже, маме, друзьях. А еще здесь - смешные заметки 
о школе, поездках, отдыхе и работе. Сборник сумбурный, таково свойство памяти. Он - о счастье быть 
матерью, женой и дочерью.  

 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Трауб, Маша.  На грани развода / Маша Трауб. - Москва: Эксмо, 2019.  -320 с.  -
(Проза Маши Трауб) ISBN 978-5-04-100498-9 

Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется, очень просто перейти незримую черту и 
обрести свободу от брачных уз. Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда бежать от 
собственных мыслей и чувств? И кому можно излить душу? И, наконец, что должно произойти, чтобы нашлись 
ответы на все вопросы? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т73 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Тронина, Татьяна Михайловна. Моя дорогая: роман / Т.М. Тронина. - Москва: 
Эксмо, 2019. - 320 с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной) ISBN 978-5-04-
101089-8 

Две подруги-компаньонки абсолютно по-разному относятся к жизни. Надежда всегда прислушивается к 
голосу сердца, у Ольги же все подчинено строгому расчету. По иронии судьбы они влюбляются в одного 
мужчину. Кого из них выберет Филипп? И что победит: открытость миру или холодный прагматизм? 
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84(2Рос-Рус)6 
Т73 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Тронина, Татьяна Михайловна. Ханская дочь: роман / Т.М.Тронина.  -Москва: 
Эксмо, 2018. - 320 с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной) ISBN 978-5-699-
93607-6 

Виктория жила той жизнью, о которой мечтают многие: все блага мира лежали у ее ног. И все-таки она 
чахла, сходила с ума от мнимых болезней… В итоге Вика сбежала - села в машину и погнала ее на большой 
скорости. В никуда. Надеясь, что смерть положит конец бессмысленному существованию. Однако судьба 
распорядилась иначе: вместо смерти женщина обрела необыкновенный дар. И… любовь, без которой она 
жила все эти годы. Но надолго ли это все? Ведь Вику ищет муж - чтобы вернуть в ненавистную золотую 
клетку… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т73 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Тронина, Татьяна Михайловна. Хозяйка чужого дома: роман / Т.М.Тронина.  -
Москва: Эксмо, 2018. - 448 с. - (Нити любви. Романы Татьяны Трониной) ISBN 978-
5-04-096969-2 

Игорь и Лара были счастливы вместе на протяжении семи лет. Именно столько длился их брак до того, 
как пара переехала в новый дом и приобрела новых соседей. Глядя на Костю - веселого, разговорчивого 
соседа, Лара чувствовала, как сильно ее к нему тянет. Но стоит ли ради этого внезапного, хотя и яркого 
чувства рушить и свою, и чужую семью? Каково оно - быть хозяйкой чужого дома?.. 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Труфанова, Татьяна Олеговна. Счастливы по-своему / Т.Труфанова. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 384 с. - (Тонкие натуры. Проза Т.Труфановой) ISBN 978-5-04-096634-
9 

Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода за младенцем она, как ей кажется, 
успела превратиться в колясочного кентавра о двух ногах и четырех колесах. Только как объявить о своем 
решении, если близкие считают, что важнее всего материнский долг? Отец семейства, Степан, вынужден 
работать риелтором, хотя его страсть - программирование. Но есть ли у него хоть малейший шанс выполнить 
работу к назначенному сроку, при том что жена все-таки взбунтовалась? Ведь растить ребенка не так просто, 
как ему казалось! А уж когда из Москвы возвращается Степин отец - успешный бизнесмен и по 
совместительству миллионер, забот у молодого мужа лишь прибавляется… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Труфанова, Татьяна Олеговна. Лето радужных надежд / Т.Труфанова. - Москва: 
Эксмо, 2018. - 318 с. - (Тонкие натуры. Проза Т.Труфановой) ISBN 978-5-04-098715-
3 

Богдан Соловей - никогда не унывающий красавец-мужчина, до недавнего времени успешный 
предприниматель - на грани банкротства. Вернувшись в родные пенаты, он решает наладить отношения с 
единственным сыном и познакомиться с внуком. Однако Степа, всегда считавший, что отец недооценивает его, 
не горит желанием общаться. Кажется, лишь бабушка Степы, Майя, способна хоть как-то их примирить… Что 
же должно произойти, чтобы отец и сын по-иному взглянули на события прошлых лет? И что может значить 
финансовое фиаско, когда на кону оказывается судьба дорогих людей? 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Т80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Труфанова, Татьяна Олеговна. Почти подруги / Т.Труфанова. - Москва: Эксмо, 
2019. - 448 с. - (Тонкие натуры. Проза Т.Труфановой) ISBN 978-5-04-100426-2 

Альбина Свирская - прирожденная актриса. Но пока об этом никто не знает. А единственный шанс 
оказаться замеченной - ходить на пробы и вертеться на киноплощадке. И случай представляется: теперь она 
личный помощник самой Катерины Жуковой, акулы в мире кино! И пусть на время придется забыть о гордости, 
терпя капризы начальницы, - Катерина скоро даст ей долгожданную роль. Но можно ли претворить в жизнь 
мечту, с каждым днем всѐ больше теряя веру в себя? 
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84(7Сое) 
У13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Уайт, Лорет Энн. Утонувшие девушки / Л. Э. Уайт; пер. с англ. О.Мышаковой. - 
Москва: Эксмо, 2019.  - 544 с. - (Высшая лига детектива) ISBN 978-5-04-100618-1 

На старинном кладбище найдена умирающая девушка, которую преступник оставил умирать у ног статуи 
девы Марии. Одновременно из городского канала выловили замотанное в пленку неопознанное тело. На лбу 
обеих жертв вырезано распятие.  

К делу приступает молодой детектив Энджи Палорино, но она берется за него с опаской. Мало того, что 
после начала расследования Энджи стала слышать жуткие голоса в голове, так еще и новый сотрудник 
Джеймс, с которым она вынуждена работать в паре, оказался ей знаком по совершенно иному поводу… 

  

 

84(7Сое) 
У13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Уайт, Лорет Энн. Когда меркнет свет / Л. Э. Уайт; пер. с англ. Д.Сорокиной. - 
Москва: Эксмо, 2018.  -480 с.  -(Высшая лига детектива) ISBN 978-5-04-094891-8 

Успешный автор детективов Мэг Броган отправляется в родной город, чтобы написать книгу о 
нераскрытом убийстве сестры, которое произошло два десятка лет назад. Мэг тогда нашли без сознания, 
неподалеку от места преступления. Очнувшись, она так и не вспомнила, что с ней случилось. Ныне она 
пытается хотя бы частично восстановить события, но цель ее приезда не встречает понимания в городе. Кто-
то расписывает ее дом кровью и стреляет по окнам… 

  

 

84(7Сое) 
У13 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Уайт, Лорет Энн. Приманка для моего убийцы: роман / Л. Э. Уайт; пер. с англ. 
И.Крупичевой. - Москва: Эксмо, 2019.  -512 с.  -(Высшая лига детектива) ISBN 978-
5-04-100521-4 

Это история Сары Бейкер - единственной выжившей из жертв безжалостного убийцы с Уолт-Лейк.  
Сара провела в плену у Себастьяна не один месяц, прежде чем ей удалось сбежать. Однако ни новое имя, ни 
переезд на отдаленное ранчо не помогли ей скрыться от преследователя. Спустя несколько лет она получает 
от него недвусмысленное, весьма кровавое предупреждение.  

Себастьян одержим Сарой, и он совсем близко.  
Постояльцев ранчо - по пальцам пересчитать. Кто-то из них в сговоре с убийцей? Этого не может быть. Но 
Сара никак не может избавиться от мысли, что, по официальным данным, Себастьян погиб в тюрьме. Неужели 
кто-то другой объявил охоту на его любимую жертву? 

  

 

84(4Вел) 
Ф59 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Фини, Элис. Иногда я лгу: роман / Элис Фини; пер. с англ. В.Липки.  - Москва: АСТ, 
2018.  -384 с.  -(Двойное дно: Все не так, как кажется) ISBN 978-5-17-106011-4 

Эмбер просыпается и обнаруживает, что не может двигаться и говорить, вслушиваясь в разговоры возле 
ее кровати, она понимает, что лежит в коме. Что с ней произошло? Она не помнит. 

Постепенно вместе с ней мы начинаем распутывать замысловатый клубок ее жизни. Что скрывает ее 
муж? Какую страшную тайну знает ее сестра? Говорит ли хоть кто-нибудь правду?  

Разгадка за разгадкой, мы приближаемся к финалу, который объяснит нам все, - а может быть запутает 
еще больше. 

  

 

84(4Вел) 
Х19 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Хантер, Кара. Самый близкий враг / К.Хантер; пер. с англ. А.С.Петухова. - Москва: 
Эксмо, 2019.  -352 с. - (Национальный бестселлер Британии) ISBN 978-5-04-096216-
7 

Бритвенная острота сюжета и совершенно непредсказуемая концовка - вот что особо отличает 
творчество Кары Хантер. Живя и работая в Оксфорде, она обладает ученой степенью в области английской 
литературы. И знает, как писать романы. Неудивительно, что ее дебют в жанре психологического триллера 
сразу же стал национальным бестселлером Британии, вызвав восторженные отзывы знаменитых собратьев 
Кары по перу. 

Восьмилетняя Дейзи Мэйсон бесследно исчезла прямо в разгар семейной вечеринки. Никто из жильцов 
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на тихой окраинной улочке Оксфорда ничего не видел - по крайней мере, так говорят все они… Инспектор 
Адам Фаули начал расследование, стараясь быть по возможности объективным и беспристрастным. Однако он 
прекрасно знает: в девяти случаях из десяти похитителем является тот, кого ребенок хорошо знает. Кто-то из 
ближнего круга. Возможно, самого ближнего… 

  

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Чиж, Антон. Красный Треугольник: роман / А.Чиж. - Москва: Эксмо, 2018. - 320 с. 
ISBN 978-5-04-093498-0 

Цвет этой прозы - красный. И место этой книге - на полке рядом с шедеврами антиутопии Дж. Оруэлла, 
л. Кэрролла, Т. Толстой…  

Новый роман Антона Чижа - с виду абсурдная сказка - передает картину нашей жизни значительно 
точнее, нежели самый подробный и правдивый репортаж.  

Абсурд. Нелепость. Дикость.  
Искал офис, а попал на какой-то жуткий заброшенный завод. И это - в центре Питера! И бродишь 

провонявшими резиной трущобами в поисках выхода, наматываешь круг за кругом, привлекая внимание 
обитателей руин, каких-то злобных уродов, и молишь их о помощи. Но в ответ одно и то же: "Выхода нет!"  

Но так ведь не бывает! Выход всегда должен быть! Или все-таки они правы? И выхода в самом деле 
нет? Вообще нет... 

 

84(2Рос-Рус)6 
Ч-59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Чиж, Антон. Мертв только дважды: роман / А.Чиж. - Москва: Эксмо, 2018. - 443 с. 
- (Шпионский триллер) ISBN 978-5-04-098242-4 

В мире существует множество казалось бы скучных профессий. Например, Карлос - консультант по 
древностям в Будапеште. Красивый испанец средних лет, без вредных привычек. Мечта любой одинокой дамы 
за тридцать. Но что если он уже четверть века скрывает страшную тайну, которая изменила его жизнь? Что 
если разгадка этой тайны грозит судьбе европейской цивилизации? В новом романе автора исторических 
детективов Антона Чижа сюжет бешено несется вперѐд, как в романах Яна Флеминна и Дэна Брауна! Тайны 
разведки переплетаются с тайнами древних, а случайная встреча с бесстрашной журналисткой навсегда 
лишает Карлоса сердечного покоя. 

 

84(7Сое) 
Ш48 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шеперд, Ричард. Неестественные причины. Записки судмедэксперта: громкие 
убийства, ужасающие теракты и запутанные дела / /Р.Шеперд; пер. с англ. 
И.Чорного. - Москва: Эксмо, 2019. - 416 с. - (Призвание. Книги о тех, кто нашел 
свое дело в жизни) ISBN 978-5-04-099162-4 

Тело человека - это безмолвный свидетель случившейся смерти, оно ничего не скрывает и всегда несет 
в себе правду.  

Когда смерть внезапна и необъяснима, доктор Ричард Шеперд обязательно выясняет ее причину. 
Каждое вскрытие - это отдельная детективная история, и автор с помощью проницательности разрешает 
головоломку, чтобы ответить на самый насущный вопрос: как этот человек умер?  

От серийного убийцы до стихийного бедствия, от "идеального убийства" до чудовищной случайности, 
доктор Шеперд всегда в погоне за истиной. И хотя он был вовлечен в самые громкие дела последнего 20-летия 
(смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября), часто менее известные случаи в итоге оказывались самыми 
интригующими.  

"Неестественные причины" - это история необычной жизни, уникальное видение замечательной 
профессии и, прежде всего, мощное и обнадеживающее свидетельство внезапно оборванных жизней. 
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Искусство 

 
 

85.364-8 
Б46 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бенуа, Софья. Иосиф Кобзон. Я люблю тебя, жизнь… / С.Бенуа. - Москва: 
Алгоритм, 2018. - 208 с.: ил. фото. - (Мужчины, покорившие мир) ISBN 978-5-
907120-08-2 

Таким останется с нами Иосиф Кобзон: незабываемый голос, незаурядная личность, сохранившая на 
сцене и в жизни лучшее, что было в Советской эпохе. Ему не было и 11 лет, когда он спел перед самим 
Сталиным. "Так начиналась моя карьера. Я был еще маленький и толком не понимал, что такое "вождь всех 
народов"... Его называли Иосиф. И меня мама моя назвала Иосифом".  

Эта книга - о том, как родился и сформировался великий Народный артист, дань нашей благодарной 
памяти человеку-легенде, без которого невозможно представить жизнь страны в последние шестьдесят лет. 
Личность на сцене и в жизни, он был редким исполнителем, для которого музыка вторична, первичен же смысл 
исполняемого. 

"Суть настоящего искусства в том, чтобы бежали мурашки", - говорил он. И действительно, его 
проникновенный баритон ввергал душу в трепет сродни священному. Как он жил и творил, как любил и что 
ненавидел, как участвовал в бизнесе и политике, как шел по велению сердца навстречу смертельной 
опасности, - в новой книге Софьи Бенуа. 
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