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63.3(2)62 
     В57 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Власик, Николай Сидорович. Рядом со Сталиным. На службе у вождя / Н.Власик, 
А.Рыбин, Я.Чадаев. - Москва: Алгоритм. 2018. - 240 с. - (Мемуары под грифом секретно) 
ISBN 978-5-907028-04-3 

Они не занимали высоких партийных, военных или государственных постов, а лишь добросовестно выполняли свою 
работу, находясь рядом со Сталиным. 

Н.С. Власик был начальником 1-го отдела ГУГБ НКВД (охрана и обеспечение Сталина) и с 1932 года воспитывал 
сына вождя – Василия. А.Т. Рыбин тоже служил в 1-м отделе ГУГБ и с 1931 года являлся личным охранником Сталина. 
Я.Е. Чадаев с 1940 по 1949 год был Управляющим делами Совнаркома (Совмина) СССР. 

Они вспоминают о том, как Сталин работал и отдыхал, о его «двойниках» и «тайных советниках», рассказывают о 
покушениях на вождя; затрагивают тему репрессий 30-х годов, говорят о друзьях и врагах Сталина, о его встречах с 

Черчиллем и Рузвельтом, о войне. 

 
  

Художественная литература 

 

84(4Дан) 
А31 

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Адлер-Ольсен, Юсси. Без предела / Ю. Адлер-Ольсен; пер. с дат. В.В.Жигановой. 
Москва: Э, 2018. - 576 с. - (Детектив-бестселлер ХХI века) ISBN 978-5-04-091076-2 

Никто не мог ожидать такого от Кристиана Хаберсота, офицера полиции с датского острова Борнхольм! В день 
своего торжественного ухода на пенсию, после непродолжительной речи, он на глазах у всех, кто пришел на его 
прощальную вечеринку, достал пистолет и пустил пулю себе в голову. Никто из гостей не знал, что накануне Хаберсот 
отправил письмо вице-комиссару Карлу Мёрку, начальнику отдела "Q" полиции Копенгагена, в котором написал: "Отдел 
“Q” был моей последней надеждой. Больше я не вынесу"… 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Больше, чем страсть:  роман / Т.Алюшина. - 
Москва: Э, 2017. - 347 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-86103-3                                                                                                                            

Много лет назад еще юная тогда Наденька безнадежно влюбилась в собственного начальника, закоренелого 
холостяка и ловеласа Даниила Казарина. Закончилась эта история совершенно банально – сердце девушки оказалось 
разбито. И вот теперь жизнь, словно в шутку, вновь свела этих двоих. Но оба уже не те, что прежде. Даниил пережил 
тяжелые испытания, заглянув за грань жизни и смерти, а Надя приобрела светский лоск и, похоже, превратилась 
в равнодушную бизнес-леди. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Влюбиться в жертву: роман / Т. Алюшина. - Москва: 
Э, 2018. - 320 с.: ил. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-81184-7     

Следователь Артем Беркутов пришел в дом Тины, чтобы обвинить ее в покушении на убийство и… влюбился. 
Собирая доказательства, он уже не сомневался, что молодая женщина не виновна. Но кто ненавидит ее столь сильно, 
что готов пойти на преступление?.. Это дело как-то незаметно стало для Артема очень личным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.labirint.ru/books/298075/


 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Любовь со вкусом вишни: роман / Т. Алюшина. - 
Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Еще раз про любовь) ISBN 978-5-699-84588-0                                                                                                                            

Вероника не похожа ни на одну из женщин, которых приходилось встречать Сергею. Она не умеет кокетничать, по-
мужски собрана и логична. А еще на нее ведется настоящая охота, и жизни девушки грозит нешуточная опасность. Но 
Сергей готов совершить чудеса ради той, которая послана ему самой судьбой, чей вишневый запах кружит голову и 
преследует и во сне, и наяву.  

   

 

84(2Рос-Рус)6 
А59 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Алюшина, Татьяна Александровна. Утоли мои печали: роман / Т.Алюшина. - Москва: Э, 
2017. - 384 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т.Алюшиной и О.Покровской) ISBN 978-5-
699-95294-6                                                                      

Много лет Григорий Вершинин не бывал в родном доме. Несправедливо обвиненный близкими в смерти деда, он 
бесприютно скитался по свету и считал себя извечным бродягой. Но пришло время разобраться в том, кто же истинный 
виновник произошедшей трагедии, и, быть может, обрести свое счастье. Да только сыщется ли женщина, способная 
отогреть замерзшую душу?.. 

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
А44 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Акунин, Борис. Вдовий плат: роман / Б.Акунин; ил. И. Сакуров. - Москва: АСТ, 2018. - 
352 с.: ил. - (История Российского государства: в повестях и романах) ISBN 978-5-17-
107259-9                                                                                 

"Москва идет! Хоронись!" — кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и безжалостной власти. Роман 
"Вдовий плат", действие которого происходит в 1470-х годах, посвящен столкновению двух систем государственного 
устройства: тоталитарной московской и демократической новгородской. Роман является художественным 
сопровождением третьего тома "Истории Российского государства", посвященного периоду освобождения Руси от 
иноземного владычества до великой Смуты.  

   

 

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
А44 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Акунин, Борис. Не прощаюсь: приключения Эраста Фандорина в ХХ веке. Ч.2. / 
Б.Акунин. - Москва: Захаров. 2018. - 413 с. - (Новый детективъ) ISBN 978-5-8159-1477-3                                                                                                                        

Последний роман о приключениях Эраста Фандорина! 1918 год. Молодое советское государство еще лихорадит. По 
улицам ходят чекисты. Голод, холод и грязь расползаются по бывшим барским кварталам. А в набитых битком поездах 
едут в столицу бывшие купцы, вороватые гимназисты, матросы и один очень странный японец. Он хорошо говорит по-
русски и везет с собой огромный тюк, в который завернут человек с мертвенно-бледным лицом, белыми волосами и 
аккуратными черными усиками. И этот японец, конечно же, Маса — верный слуга и друг Эраста Фандорина…  

Спустя шесть лет после выхода романа "Черный город", в котором знаменитый сыщик получил пулю в голову, 
наконец, выходит продолжение истории. Вы узнаете о судьбе полюбившегося героя. Сможет ли он выкарабкаться и на 

этот раз, после трех лет пребывания в коме? И если да, будет ли это прежний Фандорин?  

   

 

  
 

84(2Рос-Рус)6 
А65 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Андреева, Наталья. Обыкновенная иsтоryя: роман / Н.Андреева. - Москва: АСТ, 2018. - 
320 с. - (Бестселлеры Натальи Андреевой) ISBN 978-5-17-106703-8 

Как в наше время покорить столицу девочке из провинции?.. Наивной, честной, чистой, выросшей под крылышком у 
мамы и не имеющей ни денег, ни модельной внешности, ни столичного университетского образования. Одним словом, 
идеалистке. Такою являлась Сашенька Адуева до своего приезда в  Москву на «воспитание» к богатой тетке. Какие 
подвиги надо совершить, чтобы через семнадцать лет твое имя в родном городе произносили с трепетом и завистью? 

Это не сказка о Золушке, а роман о жизни, со всеми ее неприглядными сторонами, болью и радостью, взлетами и 
падениями, любовью и ненавистью. История о том, в кого превращаются милые домашние девочки, когда понимают, 
что подарков от судьбы ждать не стоит, а принцы больше не ищут по закоулкам империи очаровательных замарашек. 
Здесь есть о чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И после этого пойти перечитывать классику. 
 
 
 

   

https://www.labirint.ru/books/494705/


 

84(2Рос-Рус)6 
А85 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Арсеньева, Елена. Любовь колдуна / Е.Арсеньева. - Москва: Э, 2018. - 416 с. ISBN 978-5-
04-092270-3                                                                                                   

В 1937 году раскрыт заговор оккультистов, целью которого было убийство Сталина. И вот теперь специалистов по 
оккультным наукам нет, и даже помогавшие им колдуны уничтожены – но их дети чудом выжили. Охраняемые некой 
таинственной силой и разлученные друг с другом, они выросли в чужих семьях, получили новые имена. И первым о 
своих удивительных способностях узнал мальчик… Что принесет ему этот дар, доставшийся в наследство от отца 
Дмитрия Егорова по прозвищу Гроза?..  

   

 

 
 

84(7Сое) 
Б25 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Баркли, Линвуд. След на стекле: роман / Л.Баркли; пер. с англ. И.Л. Моничева. - 
Москва: АСТ, 2018. - 576 с. - (Криминальные романы Л.Баркли) ISBN 978-5-17-107730-3 

Исчезла Клэр Сэндерс – восемнадцатилетняя дочь мэра провинциального городка, а вскоре ее лучшую подругу 
нашли убитой. 
Может, Клэр похитили? Или она сбежала к своему приятелю, который недавно пропал при подозрительных 
обстоятельствах? 

Поиски полиции не дают результатов. И тогда к расследованию подключается частный детектив Уивер – последний, 
кто видел живой Клэр в дождливую, ненастную ночь ее исчезновения. 

Уивер убежден: он должен сделать все, чтобы найти девушку, иначе она станет следующей жертвой таинственного 
убийцы… 

   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б51 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Берсенева, Анна. Кристалл Аврора: роман / А.Берсенева. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - 
(Изящная словесность) ISBN 978-5-04-092793-7 

Может быть, имя действительно влияет на судьбу? Если оно необычное, то и жизнь окажется яркой. У Нэлы 
Гербольд есть все основания этого ожидать: она наделена не только необычным именем, но и жизнерадостностью, 
которая драгоценна в любом человеке, а в женщине особенно. Но когда юность остается позади, Нэла понимает: вся 
ее яркость не спасает от ощущения, что жизнь проходит впустую. Нужна большая любовь? Но и это чувство уже 
обмануло ее… Неожиданно Нэла узнает, что и необычная женщина, и яркая красота, и сильная любовь - все это уже 
было в истории ее семьи. И этот опыт - магический кристалл, сквозь который она видит собственную жизнь в истинном 
свете. 

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
Б51 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Берсенева, Анна. Ангел-хранитель: роман-сценарий / А.Берсенева, В.Сотников. - 
Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Супербестселлер Анны Берсеневой) ISBN 978-5-04-004151-0 

Три крестьянских сына, три барышни-дворянки - и старинная подмосковная усадьба, в которой на протяжении всего 
ХХ века разворачиваются события их жизни. Усадьба Ангелово - не фон для действия, а "центр силы" двух больших 
семей, с ней связаны для Кондратьевых и Ангеловых любовь, утраты, измены, самоотверженность, творчество, 
счастье. И все, что происходит с главными героями, а потом с их детьми и внуками, овеяно мистикой старинного дома, 
Оборотневой пустоши, родника в ангеловском парке. Может быть, действительно хранит эту местность Ангел, 
исчезнувший в Гражданскую войну вместе с частью фамильной коллекции, но незримо присутствующий в судьбах 
героев? 

Основой для романа стал сценарий многосерийного художественного фильма. 
   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Б51 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Берсенева, Анна. Австрийские фрукты: роман / А.Берсенева. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - 
(Анна Берсенева. Изящная словесность). ISBN 978-5-04-088907-5 

У современной женщины "за тридцать" Татьяны Алифановой нет ни малейшего желания останавливать на скаку 
коней, да и вообще нет склонности к альтруизму. Самой бы прожить! Она одинока, прагматична, рассчитывает только 
на себя. Тем более что и заработать в нынешние трудные времена нелегко даже ей, стилисту высокого класса. Но 
Татьяна привыкла преодолевать очень серьезные трудности, так как из них состояла вся ее прошлая жизнь с самого 
детства. И вдруг именно из прошлого, из ярких, горестных и счастливых его событий, приходит известие, которое 
полностью меняет и ее нынешнюю жизнь, и ее представление о себе самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми 
сразу!  

   



 

 

84(7Сое) 
Н56 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Браун, Дэн. Происхождение: роман / Дэн Браун; пер. с англ. И.Болычева, 
М.Литвиновой-Комненич. - Москва: АСТ, 2017. - 573 с.: ил. - (Величайший 
интеллектуальный триллер) ISBN 978-5-17-106150-0 

Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда 
Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим 
вечером Кирш собирается «перевернуть все современные научные представления о мире», дав ответ на два главных 
вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: 

Откуда мы? Что нас ждет? 
Однако прежде, чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и 

директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. 
Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной 

потрясти сами основы представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. 
Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, – по крайней мере, так считают те, кто преследует 
Лэнгдона и Видаль и готов на все, чтобы помешать им раскрыть истину. 

   

 

 
  

84(4Фра) 
Б98 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Бюсси, Мишель. Время-убийца: роман / М.Бюсси; пер. с фр. Е.Клоковой. - Москва: 
Фантом Пресс, 2018. - 480 с. - (Детектив №1 во Франции) ISBN 978-5-86471-781-3 

Лето 1989-го, Корсика. Юная Клотильда приезжает с родителями и братом на Корсику, родину отца. Волшебное лето, 
солнце, море, дельфины, музыка, первая любовь и… фатальная автомобильная авария, в которой гибнут родители и 
брат. В живых останется лишь Кло. Лето 2016-го. Клотильда стала адвокатом, у нее любимый муж и дочь – того же 
возраста, что была Кло в год трагедии. И вот через двадцать семь лет Клотильда решает вернуться на Корсику, 
побывать на месте страшной катастрофы вместе со своей семьей – чтобы изгнать прошлое, которое до сих пор не дает 
ей покоя. Но, прибыв в знакомую деревушку, Клотильда получает письмо… от своей погибшей матери. 

В детективе, полном корсиканского обаяния, шума моря, запахов цветов и слепящего солнца, поразительно 
запутанный и в то же время стройный сюжет сплетен с драматичной и сложной семейной историей. Мишель Бюсси как 
никто из детективщиков умеет поддерживать напряжение и ритм в каждом абзаце, действие в его книге развивается 
стремительно, логично и абсолютно непредсказуемо.                      

   

 

 

84(2Рос-Рус)6 
В26 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Веденская, Татьяна. Спагетти, или Сюрприз для любимого: роман / Т. Веденская. - 
Москва: Э, 2018. - 320 с. ISBN 978-5-04-091344-2                            

Юля Светлакова - домохозяйка со знанием английского языка и дипломом Суриковского института. Она красавица, 
умница, обожает мужа и детей и готова обслуживать их с утра до вечера. Только кто оценит ее старания? Муж? О, да! 
Он уже оценил. Завел себе любовницу, а Юле сказал, чтоб привыкала к новой жизни, поскольку все равно от него 
никуда не денется. Что ж, он был прав, деваться Юле действительно некуда! Однако мир справедлив, и все в нем 
может поменяться в один момент. 

   

 

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
В35 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вернер, Елена Сергеевна. Десерт из каштанов: роман / Елена Вернер. - Москва: Э, 2017. 
- 288 с. ISBN 978-5-699-99676-6                                                                        

Джейн Доу – так в медучреждениях англоязычных стран называют неопознанных женского пола. Арсений Гаранин, 
завотделением реаниматологии, вспомнил об этом, когда к нему попала пациентка, личность которой установить не 
удалось. При виде изувеченной девушки сердце его дрогнуло, хотя он навидался всякого. Следуя внутреннему зову, 
мужчина решил выяснить, кто эта незнакомка с волосами цвета воронова крыла, пребывающая теперь на пороге 
царства Аида. И если бы не случайно найденный Арсением дневник Джейн Доу, спасти ее во второй раз ему бы не 
удалось… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.labirint.ru/search/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
https://www.labirint.ru/books/480544/


 

 

84(2Рос-Рус)6 
В35 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Вернер, Елена. Синяя веранда: сборник рассказов и повестей / Е.Вернер. - Москва:Э, 
2016. - 352 с. - (Верю, надеюсь, люблю) ISBN 978-5-699-92802-6       

Синяя веранда старого уютного дома, окруженного виноградниками. На веранде – смуглая женщина в белом платье: 
юная, сильная и страстная. Забыть это он не может. Таинственная власть Марии и всего того, что окружает ее, столь 
мощна, что мужчина, обреченный быть вечным бесприютным странником, скитальцем, неизменно стремится к ней из 
любой точки Земли, куда бы ни забросила его судьба. Он никогда не расскажет, что за его любовь к Марии двое 
заплатили своими жизнями, а двоих, движимый силой этой любви, он спас. Неизвестно, как сложится его жизнь 
дальше, но он уверен: отовсюду будет идти, лететь, ползти к заветному дому с синей верандой…  

 
   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В26 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Веденская, Татьяна. Рыцарь нашего времени: роман / Т.Веденская. - Москва: Э. 2018.  -
352 с. - (Жизнь прекрасна) ISBN 978-5-04-092810-1 

О, этот восхитительный мир телевидения! Сколько людей мечтает переступить порог Останкино! Сколько девушек 
готово все отдать, лишь бы появиться на экране! А вот Ирине Волховой этот мир неинтересен. Поэтому и к знакомству 
с продюсером Григорием Ершовым она отнеслась с оскорбительной для него прохладцей. Как не обидно ему было 
признавать, именно он стал зависим от этой яркой женщины. Какую власть имеет человек, который ничего не просит! А 
может, это такая стратегия у Ирины? 

   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
В68 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Волос, Андрей Германович. Аниматор: роман / А.Волос. - Москва: Э, 2016. - 303. - 
(Мастера прозы) ISBN 978-5-699-92594-0 

«Аниматор» – один из самых необычных романов нашего времени, причудливо сочетающий захватывающую 
фантастику сюжета и подробный психологизм стиля. Андрей Волос, лауреат «Русского Букера» за роман 
«Возвращение в Панджруд», в очередной раз нарушает собственные правила, чтобы удивить читателя. Его роман и 
остросюжетен, ярко драматичен – и… лиричен, даже сентиментален. В нем есть и кровь, и чувственность, и боль, и 
нежность – все, что нужно для настоящей книги. Герой романа обладает редкой способностью чувствовать души 
недавно умерших и трансформировать их в цветное свечение. Чем больше смогут рассказать о покойном его близкие, 
тем лучше пойдет работа аниматора. Чем талантливей аниматор, тем ярче загорится огонь в загадочной «колбе 
Крафта». Блестящему профессионалу приходится воссоздавать души и террористов-смертников, и их случайных 
жертв, и «федералов». Ему предлагают опасные сделки в этом мире безумия… А писатель Волос думает о том, как 
обыграть судьбу, рок. Он знает: все мы хотим достичь бессмертия – и герои, и созерцающие их бег авторы. Догадки о 
судьбах, зажигание душ – чем не метафора писательского труда? 

   

 

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Г20 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Мертвые воды Московского моря: роман / 
Т.Гармаш-Роффе. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Московский детектив) ISBN 978-5-04-
093275-7 

Афанасий Карачаев найден мертвым в своей квартире. Официальное заключение о смерти указывает на сердечную 
недостаточность, но Ляля, любившая Карачева, этому заключению не верит. Она обращается к частному детективу 
Алексею Кисанову, который берется за дело. Очень скоро становится ясно, что Карачаеву помогли отправится на тот 
свет. Но это был первый и последний ясный пункт в этом деле: дальше - сплошные загадки. Самым таинственным 
образом исчезает дочь Афанасия Карачаева, - и детектив ищет ее следы в темных водах Московского моря. Версии 
множатся, как молекулы в органической химии. Наследство? Бизнес-интересы? Месть брошенной любовницы? Никогда 
еще у Алексея Кисанова не было такого мутного дела! Разгадка блеснет только в самом конце... 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г75 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Градова, Ирина. Актриса на роль подозреваемой: роман / И.Градова. - Москва: Э, 2018. 
- 352 с. - (Детективы о женщине - стихии) ISBN 978-5-04-091710-5 

Кипят страсти на подмостках и за кулисами: актрисы соперничают из-за ролей, продюсеры переманивают у 
конкурентов актрис, завтрашние примы интригуют против сегодняшних. В одном они готовы сплотиться: когда 
зрительный зал жадно ждет провала, они будут без оглядки защищать своих. Рита - человек из публики, но ей, 
адвокату, положено знать, у кого в этой закулисной игре роль убийцы. Если ее, конечно, пустят туда, куда зрителям 
вход воспрещен. 
 

https://www.litres.ru/anna-knyazeva/orden-belyh-liliy/
https://www.litres.ru/anna-knyazeva/orden-belyh-liliy/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
https://www.labirint.ru/books/525108/


   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г75 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Градова, Ирина. Её кровная месть: роман / И.Градова. - Москва: Э, 2018. - 384 с. - 
(Детективы о женщине-стихии) ISBN 978-5-04-088573-2 

Ничего фантастического: в Петербурге орудует банда вампиров – или врачей, которым хочется, чтобы их принимали 
за вампиров. Отдел медицинских расследований, с которым сотрудничает Агния Смольская, берется за дело о 
заражении донорской крови, удачно замаскированном под шалости поклонников графа Дракулы. Но им ли, опытным 
медикам, не знать, что связь с донором – это всегда больше, чем только химия, и всегда серьезнее, чем игры в 
вампиров. С чужой кровью – как в любви: здесь передаются невидимые токи, фобии и привязанности, грехи и страсти… 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г75 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Градова, Ирина. Назови зло по имени: роман / И.Градова. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - 
(Детективы о женщине-стихии) ISBN 978-5-04-089296-9 

Когда правда слишком страшна, чтобы в нее поверить, стоит ли пытаться защитить себя? Доктор Агния Смольская 
уже почти догадалась, что на самом деле означает цепочка преступлений по пересадке органов у детей. Но назвать 
зло по имени страшно даже ей, самой сильной женщине в Отделе медицинских расследований. Хотя обманывать себя 
и коллег не значит ли просто подыграть преступнику, стать на сторону зла?.. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Г75 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Градова,  Ирина. Танец над пропастью: роман / И.Градова. - Москва: Э, 2018. - 352 с. - 
(Новые петербургские тайны) ISBN 978-5-04-093271-9 

Синявского всегда оставался его театр - "Гелиос". А Рита скорее была его самым большим разочарованием, о чем 
отец не уставал ей напоминать. Как девушка ни старалась, она так ни разу и не смогла угодить отцу. Она надеялась, 
что это получится сделать хотя бы теперь, выполнив задание Синявского - привести в труппу его бывшего ученика 
Игоря Байрамова, с которым восемь лет назад отец крупно поссорился. Но судя по всему, сделать это будет не так-то 
просто, ведь между этими двоими существует какая-то темная тайна, вспоминать о которой неприятно обоим... 

   

 

 
 

84(7Сое) 
Г37 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Гиблое место / Т. Герритсен; пер. с англ. Н. Куликовой. - Москва: 
Книжный клуб 36,6, 2013. - 416 с. ISBN 978-5-98697-307-4                   

"Гиблое место" - восьмая книга в серии романов Тесс Герритсен о полицейских и врачах, вступивших в борьбу с 

убийцами. В поселке Лучший Мир стряслось что-то ужасное... Снежный буран заставляет Мауру Айлз задержаться в 
этом жутком месте. Она приехала на конференцию в Вайоминг и, встретив однокурсника, согласилась отправиться с 
ним и его друзьями далеко за город на лыжную базу. Их машина завязает в снегу, и путешественникам приходится 
искать приют в Лучшем Мире... Через несколько дней Джейн Риццоли прилетает в Вайоминг на поиски пропавшей 
подруги. А местные власти обнаруживают сгоревшую машину с останками четырех людей - одна из них якобы Маура... 
Напряженный стиль повествования, мастерское владение интригой, блестящее знание медицины и психологии 
преступников, вера в Добро и неизбежное наказание Зла - все это делает Тесс Герритсен мастером современного 

медицинского триллера. 
   

 
 

84(7Сое) 
Г37 

    Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Грешница: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. И.А.Литвиновой. - 
Москва: Книжный клуб 36.6, 2010. - 301 с. ISBN 978-5-98697-169-8 

Роман "Грешница" - третий в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о полицейских и 
врачах, вступивших в борьбу с серийными убийцами. 

Детектив Джейн Риццоли и судмедэксперт Маура Айлз снова сталкиваютсялицом к лицу со Злом. В католическом 
монастыре на окраине Бостона происходит убийство. Жертвы - молодая послушница и пожилая монахиня. Кому 
пришло в голову нападать на монастырь? Чтобы ответить на этот вопрос, детективу Риццоли и ее коллегам придется 
распутать целый клубок жутких преступлений, начало которым положило страшное событие в индийской деревне 
Бара… 

 
 
 
 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%BC%20%D0%BA%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%83/


   

 

 
 

84(7Сое) 
Г37 

    Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Двойник: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. И.А.Литвиновой. - 
Москва: Книжный клуб 36.6, 2006. - 317 с. ISBN 978-5-98697-213-8 

Роман "Двойник" - четвертый в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о полицейских и 
врачах, вступивших в борьбу с серийными убийцами.  

Работа судмедэксперта Мауры Айлз всегда была вплотную связана со смертью, но на этот раз она впервые поняла, 
что значит выражение "кровь стынет в жилах", - когда увидела на секционном столе тело женщины, как две капли 
воды похожей на нее. Кто она такая? зачем кому-то понадобилось убивать ее? - все это предстоит понять Мауре Айлз и 
ее коллегам-полицейским, а заодно выйти на след похитителей беременных женщин, которым долгие годы удавалось 
скрываться от правосудия.  

   

 

 
 

84(7Сое) 
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   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Звонок после полуночи: роман / Т.Герритсен; пер. с англ. В.С.Зайцевой. 
- Москва: Центрполиграф, 2018. - 255 с. - (Иностранный детектив) ISBN 978-5-227-06211-
6 

Полночный звонок телефона разбудил, и испугал Сару Фонтейн. Она ждала звонка своего мужа из Лондона, но 
вместо этого услышала в трубке совершенно незнакомый голос. Ник О'Хара из департамента иностранных дел США 
принес ей страшную новость - ее молодой муж Джеффри Фонтейн погиб при пожаре в одном из отелей Берлина... Но 
Сара убеждена, что ее муж жив! И они вместе с Ником перевернут всю Европу, разыскивая его! Пытаясь остановить 
опасного убийцу, они попадают в сеть таинственного международного шпионажа, рискуя всем, чтобы получить ответы 
на свои вопросы... 

   

 

 
 
 

84(7Сое) 
Г37 

    Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Сад костей / Тесс Герритсен; пер. с анл. О.Лютовой. - Москва: Книжный 
клуб 36,6, 2010. - 365 с. ISBN 978-5-98697-215-2 

Наши дни. Джулия Хэмилл раскапывает во дворе своего дома близ Бостона старый скелет... 
1830 год. В Бостоне орудует Вестэндский Потрошитель: одна за другой зверски убиты медсестры родильной палаты, 

затем еще один изувеченный труп, и еще...  
Подозрение падает на бедного студента-медика Норриса Маршалла. Но какое отношение к этим зверствам имеет 

17-летняя швея-ирландка Роза Коннелли, обладательница загадочного драгоценного ожерелья? И почему неведомым 
силам так важно добраться до ее племянницы, недавно появившейся на свет? 

Современность и прошлое пересекаются и сталкиваются в этом романе, высекая искры трагических историй... Тайны 
19 века всплывают в веке 21-м, а загадки наших дней уходят корнями в старину...  

Люди гибнут, меняются поколения, но выживает только любовь - вечная и неиссякаемая. 
   

 

 
 

84(7Сое) 
Г37 

    Филиалы: ЦБ/АБ 

Герритсен, Тесс. Ученик: роман / Т.Герритсен; пер. с англ. И.А.Литвиновой. - Москва: 
Книжный клуб 36.6, 2010. - 301 с. ISBN 978-5-98697-168-1 

Роман "Ученик" - второй в серии произведений американской писательницы Тесс Герритсен о полицейских и врачах, 
вступивших в борьбу с серийными убийцами. 

Детектив Джейн Риццоли еле выжила после столкновения с Джеком-Потрошителем XXI века - садистом и убийцей 
Уорреном Хойтом по кличке "Хирург". Хойт сидит в тюрьме, однако на улицах Бостона появляется новый таинственный 
потрошитель, получивший у полицейских прозвище "Властелин". Получается, что "Хирург" обрел ученика, но затем и 
сам Хойт неожиданно оказывается на свободе.  

Убийц уже двое, гибнут все новые женщины, и над жизнью Джейн Риццоли, а также других героинь цикла - 
кардиолога Кэтрин Корделл, патологоанатома красавицы Мауры Айлз - опять нависает угроза… 
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   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Светлый лик, темный след: роман / Т.Гармаш-
Роффе. - Москва: Э, 2017. - 315 с. - (Детектив как искусство. Романы Т.Гармаш-Роффе) 
ISBN 978-5-04-088570-1 

"...Меня нашли в квартире соседки, всю в крови, рядом с ее мертвым телом. По словам полицейских, убила ее я. 
Причем в состоянии алкогольного опьянения. Но я ничего не помню. Последнее, что сохранилось в моей памяти - это 
вечер с мужем в ресторане, мы пили шампанское. Сознание от него затуманилось, и я не представляю, что случилось 
потом. Мне нечего сказать в свою защиту. Знаю только одно: я не могла убить. Тем не менее, все улики против меня. Я 
уверена, произошло какое-то ужасное недоразумение. Только мне никто не верит, и полиция не собирается искать 
дальше. Теперь мне грозит огромный срок... Надеюсь, Вы сочтете возможным взяться за мое дело. Оно выглядит 
безнадежным, понимаю. И все же прошу Вас, Алексей Андреевич, - нет, умоляю!!! - хотя бы попробуйте помочь мне. По 
отзывам, нет такой загадки, которую Вы бы не разгадали. Вы моя последняя надежда..." 

 
   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Г77 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Гранин, Даниил Александрович. Она и всё остальное: роман о любви и не только / 
Д.Гранин. - Москва: Центрполиграф. - 2017. - 222 с.: ил. портр. ISBN 978-5-227-07403-4 

Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно отгремела Великая Отечественная, но болезненные 
воспоминания всё еще живы, судьбы, поломанные войной, не срослись, не зажили… 

Магда – плод мимолётной насильственной связи русского лейтенанта с её матерью. Его Величество Случай привёл к 
рождению нежеланного ребёнка… Ненавидеть русских – вот что должна была бы делать девушка, но жизнь решает 
по-своему, и в её судьбе появляется Антон… Любовь не знает границ, национальностей, времени, вспыхнув, горит не 
благодаря, а вопреки! Когда они молча сидели, взявшись за руки, этого было достаточно. Вселенские часы 
останавливались… Но! Она не хочет жить в России, он не хочет в Германии. Чем закончится этот роман? 

История любви очень разных людей, реальные исторические факты, разработки учёных, воспоминания о войне, 
блокаде неразрывно переплелись в новом произведении автора в одно неразделимое целое… 

   

 
 

84(4Вел) 
Д40 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Джеймс, Питер. Убийственно красиво / П.Джеймс; пер. с англ. И.Мансурова, 
Д.Павленко. - Москва: Э, 2018. - 416 с. - (Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив) 
ISBN 978-5-04-091303-9 

Том Брайс сделал то, что сделал бы любой на его месте, - взял диск, лежавший на соседнем сиденье в поезде, и 
попытался узнать адрес владельца, чтобы вернуть находку. Просмотрев запись, Том и его жена стали единственными 
свидетелями жестокого убийства. С этого момента они обречены. В Интернете проанонсирована их смерть. 
Желающие могут зайти на сайт во вторник в 21.15 и увидеть процесс убийства онлайн. Кто совершает эти жестокие 
преступления? Детектив Рой Грейс и его команда делают все, чтобы найти ответ...  

   

 

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Д26 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Дезомбре, Дарья. Тени старой квартиры: роман / Д. Дезомбре. - Москва: Э, 2017. - 
416с. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре) ISBN 978-5-699-91582-8                                                                                                                               

Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об 
этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. По роковому совпадению она жила в той старой квартире и была 
подозреваемой по так и не раскрытому делу. Но Ксения не может поверить, что ее бабушка - убийца. Она просит 
Марию Каравай о помощи, и та соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей коммуналки, Маша с Ксенией 
приближаются к главной тайне, смертельно опасной и для ныне живущих. История, начавшаяся как любительское 
архивное расследование, превращается в остросюжетный триллер. Скрываясь в лабиринтах питерских дворов и на 
старых фортах близ Кронштадта от преследующего ее убийцы, Мария Каравай пытается по крупицам отыскать 
затерянную во времени информацию... 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%D0%B1%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC/
https://www.labirint.ru/books/455000/


 

84(7Сое) 
К34 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Келлерман, Джонатан. Кости 4 / Дж. Келлерман; пер. с англ. М.В.Смирновой. - Москва: 
Э, 2017.- 448 с. - (Детективы профессора психологии) ISBN 978-5-04-089354-6                                                                                                                             

Их нашли на заповедном болоте, раскинувшемся на окраине Лос-Анджелеса. Сначала одно женское тело, потом еще 
два. Все они были повернуты лицом на восток - и у всех отсутствовала правая кисть. Налицо работа серийного 
маньяка. И значит, это дело для лейтенанта Майло Стёрджиса и его давнего напарника, психолога-эксперта Алекса 
Делавэра. К тому же выяснилось, что одна из девушек, отличная пианистка, играла на закрытых вечеринках весьма 
необычного характера… 

   

 

 
 

84(7Сое) 
К34 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Келлерман, Джонатан. Убийца / Дж.Келлерман; пер. с англ. Н.В. Екимовой. - 

Москва: Э, 2018. - 416 с. - (Детективы профессора психологии) ISBN 978-5-04-090126-

5 
В Лос-Анджелесе — Городе Ангелов – полным-полно психопатов; блестящему психологу и полицейскому 

консультанту доктору Алексу Делавэру это хорошо известно. И он, как никто, умеет определять их, выделять из общей 
массы людей. Но, столкнувшись с делом Конни Сайкс, успешного и уважаемого врача, добивающейся через суд опеки 
над маленькой дочерью своей родной сестры, Алексу начинает казаться, что, возможно, до сих пор он вообще не 
понимал людей. Внезапно перед ним разверзлась чудовищная бездна человеческой жадности, беспринципности, 

жестокости — и безумия…  
   

 

 
 

84(4Вел) 
К34 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Келли, Эрин. Он сказал / Она сказала: роман / Э. Келли; пер. с англ. Г. Бабуровой. - 
Москва: АСТ, 2018. - 416 с. - (Психологический триллер) ISBN 978-5-17-099973-6 

Летом 1999 года Кит и его девушка Лора отправляются на фестиваль, чтобы увидеть редкое событие — полное 
солнечное затмение. В тот же день Лора оказывается свидетельницей изнасилования и, поверив напуганной жертве по 
имени Бесс, дает ложные показания в суде. После того как обвиняемого осудили, Бесс связывается с Лорой и 
предлагает встретиться, с каждым днем становясь все навязчивее… Лора начинает всерьез сомневаться, 
действительно ли Бесс — жертва?.. Пятнадцать лет спустя Кит и Лора живут под новыми именами в другом городе, 
избегая новых знакомств. Но рано или поздно им придется встретиться со своим прошлым… Как далеко они готовы 
зайти, чтобы спасти себя и заставить других поверить в их историю?  

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К49 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Климова, Юлия Владимировна. Стрекоза летит на север / Ю. Климова. - Москва: Э. 
2018. - 384 с. ISBN 978-5-04-091468-5                                                 

До шестнадцати лет Настя жила в деревне, зная лишь бедность и равнодушие опекающей ее женщины. И казалось, 
так будет всегда. Но судьба преподнесла девушке необычный сюрприз в виде неожиданно объявившейся бабушки, 
владелицы ювелирной империи. Теперь у Анастасии будут новый дом и новая жизнь, но ждет ли ее на этом пути 
счастье? Имеет ли право наследница любить того, кого выбрала сама?  

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Князева, Анна. Ключ от проклятой комнаты: роман / А.Князева. - Москва: Э, 2018. - 352 
с. - (Яркий детектив Анны Князевой) ISBN 978-5-04-091726-6 

Участники новогоднего карнавала закружились в танце. И вдруг праздничный шум перекрыл женский крик. 
Танцующие расступились. В центре вестибюля лежал мужчина в костюме Дракулы. Из-под тела натекла лужа крови, 
рядом валялся брошенный пистолет… 

Лера не понимала, что происходит в их бизнес-центре «Пресня Палас»: сначала несчастный случай с подругой 
Ритой, теперь убийство ее шефа Шостока… Имелась лишь одна зацепка: клочок старых обоев, зажатый в руке мертвой 
Риты. Лет тридцать назад подобные обои встречались в московских квартирах… 
Дом на Трехгорном валу оказался почти необитаемым. Одна из его последних жительниц рассказала: много лет назад 
в комнате с зелеными обоями повесилась женщина, у которой похитили ребенка. Неужели гибель Риты и Шостока – 
следствие этой всеми забытой истории?.. А вскоре Лера получила конверт с клочком темно-зеленых обоев… 
 
 

   

https://www.labirint.ru/search/%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA/


 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Князева, Анна. Орден белых лилий: роман / А.Князева. - Москва: Э, 2018. - 320 с. - 
(Яркий детектив А.Князевой) ISBN 978-5-04-091392-3                           

Когда супруг предложил Полине Свирской отметить Новый год в гостях у его школьного друга Кирилла Мельникова, 
она сразу заподозрила неладное, ведь ее неугомонный муж совершенно не умеет отдыхать! Оказалось, Кирилл 
попросил Сергея, следователя по особо важным делам, о помощи – под видом новогоднего подарка некто прислал в 
его офис бомбу. К посылке прилагалась старая открытка с белыми лилиями и странной надписью… 

Приехав в свой родной город и поселившись в принадлежащей Мельникову гостинице, Сергей вник в обстоятельства 
дела и начал подозревать, что к покушению на друга имеет отношение давняя трагическая история, о которой все их 
одноклассники, да и сами Кирилл с Сергеем предпочитали не вспоминать… 
 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Князева, Анна. Прощальный поцелуй Греты Гарбо: роман / А.Князева. - Москва: Э, 
2017. - 320 с. - (Детектив с таинственной историей) ISBN 978-5-04-089973-9                                                                                                                             

Когда-то актриса Лионелла Баландовская и ее сосед Кирилл были влюблены друг в друга, но их отношения 
разрушила жена его деда, прославленного режиссера Ефима Ольшанского. Инна Ольшанская, стареющая актриса, 
ненавидела конкуренток и хитростью избавилась от нее… Спустя много лет Лионелла столкнулась с Кириллом в 
петербургском отеле при весьма пугающих обстоятельствах – в одном из номеров обнаружили труп мальчика по 
вызову. В убийстве обвинили Ольшанского: на него указывали все улики. Лионелла решила помочь Кириллу доказать 
свою невиновность, ведь их до сих пор связывало нечто большее, чем просто воспоминания юности. К их удивлению, 
следы преступления привели в подмосковный дом Ольшанских, где бесследно исчезли драгоценности его неродной 
бабки Инны. Остался лишь портрет Греты Гарбо с отпечатком ее губ – когда-то знаменитую актрису связывал с 
Ефимом Ольшанским страстный роман… 

   

 
 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
К54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Князева, Анна. Хозяин шелковой куклы: роман / А.Князева. - Москва: Э, 2017. - 352. - 
(Детектив с таинственной историей) ISBN 978-5-04-088951-8                  

По дороге на дачу Дайнека случайно подрезала соседний автомобиль, и это было ее роковой ошибкой – она стала 
свидетельницей убийства криминального авторитета. В то, что она нарушила правила без злого умысла, бандиты не 
поверили, и ей пришлось бежать. Дайнека не воспринимала ситуацию всерьез, однако ее отец настоял, чтобы девушка 
уехала подальше от дома. Так она оказалась в Италии и наконец почувствовала себя в безопасности, но, как 
выяснилось, слишком рано… 

Обстоятельства привели Дайнеку в замок настоящей сицилийской принцессы. Знаменитый итальянский остров 
хранит много тайн. Девушку поразили гробницы, где мертвецы похожи на спящих, хотя пролежали сотни лет; 
лаборатория алхимика, искавшего секрет вечной жизни; кукла, пугающе похожая на настоящую женщину… Но главным 
потрясением для Дайнеки стало предательство человека, которому она доверила собственную жизнь!.. 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера. Любовь не с первого взгляда: роман / В. Колочкова. - Москва: Э, 2018. 
- 288 с. - ISBN 978-5-04-092268-0                                                  

Надежда Сухарева выросла в семье с отцом-алкоголиком и матерью, измученной этим горем. Для девочки Нади 
единственным счастливым спасением от семейных драм служили поездки на велосипеде, на любимом "Чертенке 
№13", как она его называла. Но от реальной жизни не спасешься, не убежишь... И Надя вышла замуж за нелюбимого 
Виктора лишь потому, что он был трезвенником. А еще на этом браке настояла мама, потому что не хотела для дочери 
своей судьбы. Лишь позже Надя поняла, как сильно ошиблась. В один из вечеров она ждала мужа, но вместо него в 
прихожую ввалился пьяный незнакомец. И вот с этого странного события все и покатилось кувырком в ее жизни! 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
К61 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Колочкова, Вера Александровна. Три царицы под окном: роман / В.Колочкова. - 
Москва: Э, 2018. - 320 с. ISBN 978-5-04-092398-4 

Кабы я была царицей… Так мечтали три сестры Тамара, Соня и Вика. Только младшие могли уноситься в грезы 
сколько угодно, а старшая, Тамара, все свои мечты откладывала на потом: вот вырастит сестренок-сирот, тогда и 
заживет для себя, тогда и грезы ее начнут сбываться… И вот одна из младших сестер выдана замуж, вторая отселена 
в квартиру, доставшуюся по завещанию доброй старушки. Можно начинать жить для себя! Тамара дает объявление о 
том, что ищет мужчину для создания семьи… И вскоре весь двор уже видит ее с мужчиной под ручку. Ну что же? 

https://www.labirint.ru/search/%D0%B2%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5/
https://www.labirint.ru/books/621897/
https://www.labirint.ru/search/%D1%82%D1%80%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B/


 Наконец-то здравствуй, счастье? Или придется еще немного подождать?.. 

    

 

84(2Рос-Рус)6 
К69 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Корсакова, Татьяна. Мужчины не плачут: роман / Т. Корсакова. - Москва: Э, 2017. - 416 
с. - (Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) ISBN 978-5-699-86997-8                                                                                                                            

Мужчины не плачут. Никогда. Даже если их кидают на арену к бешеным собакам на потеху жаждущим зрелищ 
толстосумам. Даже если погибает близкий человек. Даже если предает друг. И только когда испытания оказываются 
позади, и любимая спасена, можно незаметно смахнуть со щеки соленую влагу, ведь мужчины не плачут – даже от 
счастья.  

   

 

84(2Рос-Рус)6 
К69 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Корсакова, Татьяна. Ничего личного: роман / Т.Корсакова. - Москва: Э, 2018. - 384 с. - 
(Любовь и тайна. Романы Татьяны Корсаковой) ISBN 978-5-699-87943-4                                                                                                                  

Андрей женился на Кате назло деду, строго выполняя его условие: найти себе жену. Вот и нашел – первую 
встречную. Заплатил ей денег, как за честную сделку, и женился. В общем, ничего личного. Но чем дальше, тем 
больше интриговала его эта странная рыжая девушка. Какую тайну она скрывает? А ведь скрывает, совершенно точно. 
Почему согласилась на его сомнительное предложение?.. Пытаясь найти ответы на эти вопросы, Андрей и не заметил, 
как оказался в смертельной опасности.  

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Горький инжир: сборник / А.Литвинова, С.Литвинов. - 
Москва: Э. 2017. - 320 с. - (Знаменитый тандем российского детектива) ISBN 978-5-699-
95764-4                                                                             

Двоюродная бабушка долго уговаривала частного детектива Пашу Синичкина провести отпуск у нее в приморском 
поселке. Приехав, Павел узнал, что старушка напугана – по ночам кто-то хозяйничает на ее участке. В первый же день 
на пляже на Павла было совершено покушение, а ночью во дворе он увидел странного человека… Новый сборник 
остросюжетных рассказов признанных мастеров детективного жанра Анны и Сергея Литвиновых с первых же строк 
затянет читателя в мир волнующих приключений, тайн, загадок и хитросплетенных интриг. Главный герой рассказов – 
частный детектив Павел Синичкин – берется за самые необычные дела, с легкостью и присущим ему юмором находя 
выход из самых запутанных историй. 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Л64 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Литвинова, Анна Витальевна. Три последних дня: роман / Анна Литвинова, Сергей 
Литвинов. - Москва: Э, 2017. - 352 с.- (Звёздный тандем Российского детектива) ISBN 
978-5-699-96715-5                                                                            

Не ожидала Таня Садовникова такого от мамы! Приехали вместе на респектабельный курорт Карловы Вары, а там 
родительница окунулась в любовь, как девчонка. С Мирославом Крассом Юлия Николаевна познакомилась еще в 
молодости, но тогда иностранец загадочно исчез, чтобы эффектно появиться спустя много лет. Ах, как красиво он 
ухаживал! Увез возлюбленную сначала в морской круиз, а потом на уютный островок в Карибском море. Вот только 
Таня не поверила в сказочную любовь и попросила отчима, бывшего мужа Юлии Николаевны полковника Ходасевича, 
проверить Мирослава по своим каналам. Тот узнал: Красс был замешан в дерзких ограблениях музеев, и это далеко не 
все в его «послужном списке». Что же Мирослав затеял на этот раз и зачем ему понадобилась Танина мама? Боясь 
узнать об этом из криминальных новостей, Садовникова спешно вылетает на Карибы… 

   

 
 
 

84(7Сое) 
М15 

   18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Огненная дева / Дж.Макмахон; пер. с англ. К.Савельева. - 
Москва: Э, 2018. - 576 с. - (Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженифер 
Макмахон) ISBN 978-5-04-091103-5                                

Десятилетний Майлз становится свидетелем убийства собственной матери – человек в маске цыпленка перерезает 
ей горло прямо на газоне у дома. Улики указывают на отца Майлза, но он отрицает вину и, оказавшись в камере, 
кончает жизнь самоубийством. Майлза же передают на воспитание родственникам. От прежней жизни ему остается 
только прощальное письмо отца, в котором упомянут тайник с чертежами знаменитого ученого Томаса Эдисона. Отец 
клянется, что по схемам можно создать аппарат для общения с мертвыми. Прошли годы, но ни Майлз, ни его родные 
не забыли эту жуткую историю…  

    

https://www.labirint.ru/books/571346/


 
 
 

84(7Сое) 
М15 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Макмахон, Дженнифер. Сестры ночи: роман / Дж. Макмахон; пер. с англ. 
М.Стрепетовой. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Саспенс нового поколения) ISBN 978-5-699-
97217-3                                                                                                            

Вся округа потрясена кошмарными событиями, произошедшими в мотеле «Тауэр». Женщина по имени Эми жестоко 
убила свою семью, а затем покончила жизнь самоубийством, оставив загадочную надпись на старом снимке своей 
матери: «29 номеров». Единственная выжившая – ее маленькая дочь Лу, которая сумела сбежать через окно и 
спрятаться на крыше. 

За расследование берется Джейсон Хок. Его жена Марго и ее сестра Пайпер дружили с Эми в детстве. Они обожали 
играть в мотеле «Тауэр», где всегда было 28 номеров. Джейсон чувствует, что это неспроста, и вскоре начинает 
подозревать, что Марго и Пайпер что-то скрывают. 

   

 
 

84(4Вел) 
М28 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Марсонс, Анжела. Злые игры / А. Марсонс; пер. с англ. А.С. Петухова. - Москва: Э, 2017. 
-448 с. - (Детектив 2.0; мировой уровень) ISBN 978-5-699-98959-1                                                                                                                           

Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, уступившими по продажам только 
«Девушке в поезде» Полы Хокинс. 
Инспектор полиции Ким Стоун расследует дело об убийстве бывшего насильника, давно отсидевшего свое и 
вышедшего на свободу за примерное поведение. Его подкараулила на улице и зарезала женщина, над которой он 
когда-то надругался. Ким знает эту женщину, и ей очень странно, что такая надломленная, бесхарактерная личность 
могла пойти на убийство. Инспектор узнает, что до последнего времени жертва насилия ходила на сеансы к психиатру 
доктору Алекс Торн. При этом выясняется, что несколько других людей, неожиданно совершивших тяжкие 
преступления, также посещали эти сеансы. Не играет ли доктор Торн в злые игры?.. 

   

 
 

84(4Вел) 
М28 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Марсон, Анжела. Кровные узы / Анжела Марсон; пер. с англ. А.С. Петухова. - Москва: Э, 
2017. - 382 с. - (Детектив 2.0: мировой уровень) ISBN 978-5-699-99842-5                                                                                                                              

Психиатр Александра Торн считает себя гением. Никто не может так точно «читать» людей, так легко вычислять и 
использовать их слабости и тайные фобии. При этом она – социопат, начисто лишенная чувства жалости к 
окружающим. Они – лишь бескрайнее поле для ее жестоких экспериментов. Эти опыты привели доктора Торн на 
тюремные нары. И с тех пор ей не терпится извести своего единственного достойного соперника, с чьей помощью она и 
оказалась за решеткой. Инспектора полиции Ким Стоун, до которой доктор Торн дотянется даже из тюрьмы. О, у нее 
есть блестящий план по уничтожению врага… 

   

 
 
 

84(4Вел) 
М28 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Марсонс, Анжела. Мертвые души / А.Марсонс; пер. с англ. А. С. Петухова. - Москва: Э, 
2018. - 416 с. - (Детектив 2.0: мировой уровень) ISBN 978-5-04-090872-1                                                                                                                             

Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, уступившими по продажам только 
"Девушке в поезде" Полы Хокинс. Известно, что самые заклятые враги получаются из бывших друзей. Так получилось и 
у инспектора полиции Ким Стоун со своим бывшим напарником Томом Тревисом, ныне служащим в соседнем 
управлении. Они на дух не переносят друг друга. Однако начальство затеяло совместное расследование, которое 
должны возглавить оба инспектора полиции – Стоун и Тревис. К чему приведет подобный эксперимент, трудно сказать. 
Тем более что дело попалось запутанное: на территории заброшенной фермы найдены останки по крайней мере трех 
человек со следами пулевых ранений и… зубьев капкана на крупного зверя. Тут бы Ким и Тому объединить усилия, 
забыв былые раздоры, – но как? Ведь они и видеть друг друга не могут… 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Вечный запах флоксов: сборник / М.Метлицкая. - Москва: Эксмо, 
2018.  -384 с. - (За чужими окнами. Проза М.Метлицкой и А.Борисовой) ISBN 978-5-699-
90835-6 

Что такое счастье? Большинству кажется, что счастье - это что-то особенное. Оно обязательно наступит, только надо 
дождаться. А обычная жизнь - репетиция, подготовка к той самой счастливой жизни. И только немногим дано уже в 
молодости понять, что счастья не надо ждать, его надо искать в самых простых вещах: в солнечных лучах, которые 
тебя будят по утрам, в звучании любимых мелодий, в смехе ребенка. Мир на самом деле состоит из счастливых 
мужчин и женщин, которые каждый вечер встречаются за ужином у себя на кухне, разговаривают и пьют чай, строят 
планы и смотрят телевизор, проверяют уроки у детей и решают кроссворды. Они знают, что их ждут и что они нужны. 



Это и есть счастье. 
   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
М54 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Метлицкая, Мария. Самые родные, самые близкие / М.Метлицкая. - Москва: Э, 2018. - 
384 с. ISBN 978-5-04-092445-5 

Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы 
и беззаботны – так, как бывает лишь в детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди. 
Годы летят быстро – и вот уже не очень молодая женщина разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся 
надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда не сомневались, что готовы друг за друга в 
огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда – самой 
жизнью. 

Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядились своей судьбой, 
потому что счастье у каждого свое. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
М64 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Миронова, Александра Васильевна. Птице Феникс нужна неделя: роман / А. 
Миронова. - Москва: Э, 2017. - 352 с. - (Повезёт обязательно) ISBN 978-5-699-99580-6                                                                                                                            

София – известный по всему миру автор бестселлеров, однако она уже давно не чувствует радости от успеха и с 
каждым днем все глубже погружается в трясину депрессии. Ее брак разваливается, муж ей изменяет и дорожит только 
собственной карьерой. Однажды София решает все бросить и просто улететь – не важно куда, ведь это ее последний 
шанс на спасение. А судьба тем временем тасует свою колоду, выверяя каждую из случайностей так, чтобы она 
полностью изменила жизнь двух доведенных до отчаяния людей. 

   

  
 

84(4Фра) 
М98 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Мюссо, Валентен. Женщина справа / В.Мюссо; пер. с фр. З.Линник. - Москва: Э, 2018. - 
416 с. - (Детектив-бестселлер XXI века) ISBN 978-5-04-090378-8 

Некогда сверхпопулярный голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в творческий тупик. Внезапно к нему 
обратился легендарный режиссер Уоллес Харрис, задумавший снять свой последний шедевр. Сорок лет назад именно 
во время съемок его фильма бесследно пропала мать Дэвида, которой прочили будущее суперзвезды; дело так и не 
было раскрыто, даже несмотря на то, что к розыскам подключилось ФБР. После встречи с режиссером Бадина 
понимает, что теперь ему не будет покоя, пока он не выяснит все возможное об этой трагической и темной истории. 
Тем более что есть основания полагать: федералы вторглись в расследование не для того, чтобы установить причины 
исчезновения его матери, а для того, чтобы скрыть их… 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Н56 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Нестерова, Наталья. Про девушку, которая стала бабушкой: роман / Н.Нестерова. - 
Москва: АСТ, 2018. - 352 с. ISBN 978-5-17-107671-9 

Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что чудесным образом помолодела почти на сорок 
лет! Теперь можно примерять модные платья, а не бесформенные балахоны, взыскать многолетний долг с 
работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему мужу, который четверть века назад бросил ее одну с маленьким 
ребенком. Вскоре выясняется, что минусов у волшебного превращения не меньше, чем плюсов. Ни документов, ни 
семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая молодость явно дана ей судьбой отнюдь не задаром и не 
навсегда. Нужно распорядиться ею правильно, а времени, чтобы найти верное решение, осталось в обрез… 

   

 

84(4Вел) 
Н63 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Николсон, Джофф. Город под кожей / Дж. Николсон; пер. с англ. С.Рюмина. - Москва: 
Э, 2018. - 320 с. - (Тайна, покорившая мир) ISBN 978-5-04-091968-0 

Жертвы его страсти никому не расскажут о том, что с ними произошло. Нет, не потому, что маньяк их убивает, — 
просто они сами не могут этого понять… "Город под кожей" — один из лучших нуар-триллеров последних лет. Это 
уникальный коктейль из напряженного сюжета, черного юмора, особого "медицинского" цинизма и безудержной игры 
слов. 

 
 
 
 

   



 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Н 90 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Нури, Альбина. Отмеченная судьбой: роман / А.Нури. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (За 
гранью) ISBN 978-5-699-98653-8                                                                     

Больше всего в жизни Вера боялась предательства любимого мужа, и ее страх стал реальностью! Застав его с 
другой женщиной, Вера ушла из их общей с супругом квартиры и решила поселиться в деревенском доме, что достался 
ей в наследство от деда, которого она никогда не видела. О старом особняке ходили пугающие легенды, а жизнь всех 
его прежних владельцев закончилась трагически. Но девушке не хотелось верить в страшные истории, ведь ей очень 
понравился добротный ухоженный дом, который, казалось, рад ее присутствию и готов исполнять все желания новой 
хозяйки. И только когда стали умирать близкие ей люди, Вера поняла, что проклятие – не сказки и стоит отказаться от 
наследства. Но у дома уже свои планы на хозяйку, и неведомая сила хочет забрать больше, чем просто Верину 
жизнь… 

 
   

 

84(2Рос-Рус)6 
П31 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Петрушевская, Людмила Стефановна. Нас украли, история преступлений: роман / 
Л.Петрушевская. - Москва: Э, 2017. - 318 с. ISBN 978-5-04-090046-6 

Роман «Нас украли. История преступлений» – это детектив нового поколения. В нем не действуют честные, умные 
следователи, класс, практически исчезнувший у нас. Это та история, в которой жертвы не хотят расследования, и тому 
есть причина. А вот что это за причина, читатели сами поймут к концу романа: ведь в каждом из нас сидит следователь, 
благородный, умный, не берущий взяток, стремящийся к истине и понимающий, что на свете есть такая странная вещь, 
как любовь. 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга Анатольевна. День полнолуния: сборник / О.Покровская. - Москва: 
Э, 2017. - 320 с. - (Еще раз про любовь. Романы Т.Алюшиной и О.Покровской). ISBN 978-
5-699-99716-9                                                                    

Повести и рассказы, представленные в данном сборнике, – о любви. Но автор не склонна романтизировать это 
светлое чувство. Она рассказывает пронзительные истории, пропитанные страстью, нежностью и верой. В них 
абсолютно разные герои – женщина-военнослужащая, роковая азартная красотка, тихая попутчица в вагоне поезда и 
активная журналистка – подвластны любви, которая совершенно непредсказуемо врывается в их жизни и 
поворачивает судьбы так, что остается лишь удивляться. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга. Дом на Малой Бронной / О.Покровская. - Москва: Э, 2017. - 384 с. - 
(Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-699-96978-4                                                                                                                    

Старый дом на Малой Бронной… Сколько всего помнят его стены – счастье и горе, встречи и расставания! Марина, 
молодая сценаристка, появилась в нем недавно, но уже успела полюбить его. Она умеет слушать и постепенно узнает 
о жизни своих соседей – историю слепого летчика, в юности разлученного с возлюбленной; двух женщин, любящих 
одного мужчину…  

Как много таких сюжетов знает старый дом!  
   

 

84(2Рос-Рус)6 
П48 

   16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Покровская, Ольга. Соперницы: роман / О. Покровская. - Москва: Э, 2017. - 320 с. - (Ещё 
раз про любовь. Романы Т.Алюшиной и О. Покровской) ISBN 978-5-04-004279-1                                                                                                                          

Алена – не коренная москвичка, так себе, лимитчица, к таким даже столичные дворники неласковы. Попасть на борт 
престижного круизного лайнера казалось девушке большой удачей. Однако если бы в тот солнечный миг Алена знала, 
как изменят всю ее жизнь эти, казалось бы, короткие четырнадцать дней, то, возможно, никогда не решилась бы взойти 
на палубу «Михаила Лермонтова»… Любовь и страсть, предательство и смерть начинают свою игру, ставка в которой – 
сразу несколько человеческих судеб.  

 

 

 

 

   



 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
П54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Поляков, Юрий Михайлович. По ту сторону вдохновения: сборник / Ю.Поляков. - 
Москва: АСТ, 2017. -  478 с. - (Любовь в эпоху перемен) ISBN 978-5-17-102842-8 

Новая книга известного писателя Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения» – издание уникальное. Автор не 
только впускает читателя в свою творческую лабораторию, но и открывает такие секреты, какими обычно художники 
слова с посторонними не делятся. Перед нами не просто увлекательные истории и картины литературных нравов, но и 
своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый прозаик и драматург ведет всю жизнь. Мы 
получаем редкую возможность проследить, как из жизненных утрат и обретений, любовного опыта, политической и 
литературной борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чтением миллионов 
людей. Эта книга, как и все, что вышло из-под пера «гротескного реалиста» Полякова, написана ярко, афористично, 
весело, хотя и не без печали о несовершенстве нашего мира. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
П54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Полякова, Татьяна Викторовна. У прокурора век недолог: роман / Т.Полякова. - 
Москва: Э, 2018. - 320 с. - (Авантюрный детектив) ISBN 978-5-04-092649-7                                                                                                                    

Хорошенькое дело - войти в собственную квартиру и увидеть в коридоре труп. Именно такой "сюрприз" жизнь 
преподносит молодой журналистке Алле Друзиной. Кем и за что убит заместитель прокурора области? Как он оказался 
в ее квартире? Почему соседка Аллы вскрыла себе вены в день убийства прокурора? Алле приходится искать ответы 
на эти вопросы. Правда, ей помогает Кирилл, о котором она ничего сказать не может, кроме того, что он заядлый 
сердцеед… 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
П78 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Проханов, Александр Андреевич. Крым: роман / А.А. Проханов. - Москва: 
Центрполиграф, 2014. - 384 с. - (Имперская Коллекция) ISBN 978-5-227-05618-4  

Герой романа «Крым» Евгений Лемехов – воплощение современного государственника, одержимого идеей служения 
отечеству. В своем горении он преступает через глубинные духовные заповеди, за что получает страшный удар 
судьбы, который ранит, казнит, испепеляет всю его жизнь и сбрасывает на самое дно. Но герой не гибнет. Потеряв всё: 
все свои святыни и ценности, потеряв дар речи, Лемехов оказывается в поле таинственных духовных сил, какие реют в 
сегодняшней России. И они воскрешают героя, дают новый образ, новые смыслы, направляют в грядущее. Этим 
грядущим для Лемехова становится фантастическое русское чудо, фантастическое русское богоявление, имя которому 
– Крым. 

   

 
 

84(8Авс) 
Р70 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Ромер, Анна. Тайны Торнвуда: роман / А.Ромер; пер. с англ. Е.Дод. - Москва: АСТ, 2018. 
- 512 с. - (Свет в океане) ISBN 978-5-17-100357-9 

Преуспевающий фотограф Одри не держала зла на бывшего любовника Тони: ведь он сделал ей лучший подарок в 
ее жизни - дочурку Бронвен. Но однажды случилось неожиданное: Тони трагически погиб, завещав ей и Бронвен 
прекрасное фамильное поместье неподалеку от провинциального австралийского городка Мэгпай-Крик. Прошлое - 
всего лишь лекарство от скуки? Одри надеялась: они с дочкой будут счастливы в Торнвуде. Но эта сильная, 
решительная женщина не могла быть готова к тому, что именно начнет открываться ей с каждым днем жизни в доме 
чужой семьи. Семьи, хранившей множество секретов... У прошлого длинные тени... Шаг за шагом Одри, сама того не 
желая, раскрывает тайну прошедших лет - тайну страсти и предательства, любви и безумия, ненависти и прощения... 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
Р82 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Рубальская, Лариса Алексеевна. Моя душа настроена на осень / Л.А.Рубальская. - 
Москва: Э, 2018. - 352 с. - (Жизнеописания знаменитых людей) ISBN 978-5-04-090007-7 

В книге собраны самые лучшие и совсем новые романсы Ларисы Рубальской, а также рассказы, в которых наиболее 
полно отражены биографические мотивы. Жанр этих историй сам автор называет "выдуманной правдой". С присущей 
Ларисе Рубальской теплотой и душевностью она вновь и вновь делится с читателями надеждами и любовью. 
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84(2Рос-Рус)6 
С24 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Свечин, Николай Викторович. Тифлис 1904 / Н.Свечин. - Москва: Э, 2018. - 382 с. - 
(Детектив российской империи) ISBN 978-5-04-091962-8                                  

Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи существует особое преступное предприятие, 
помогающее бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. "Большая постирочная" — так называли его 
сыщики. Как только у Департамента полиции появилась ниточка, ведущая в Тифлис, Лыков выехал на Кавказ 
проводить дознание…  

На месте выяснилось, что услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег пользовались мошенники, 
бандиты и террористы со всей страны. Расследование столичного гостя пришлось не по нраву главарям "постирочной". 
Едва Лыков приступил к дознанию, как один за другим начали погибать важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика 
с верного пути… и вел прямиком к смерти. 

   

 

84(2Рос-Рус)6 
С54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соболева, Лариса. Жизнь и смерть в её руках: роман / Л.Соболева. - Москва: АСТ, 2018. 
- 384 с. - (Детектив по новым правилам) ISBN 978-5-17-104219-6     

Малика на распутье. Ее бывший криминальный покровитель по кличке Гриб велит убить местного олигарха Князева. 
Пять лет назад, когда семья бедствовала и Малика готова была пойти на панель, бандит вынудил девушку стать 
русской Никитой. А Князев когда-то спас от смерти ее мать, дав деньги на операцию. Пусть он сделал это походя, даже 
имя просительницы не запомнил, но знаменитая киллерша помнит добро. И принимает самое опасное решение… 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
С54 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Соболева, Лариса. Жёлтые розы для актрисы: роман / Л.П.Соболева. - Москва: АСТ, 
2018. - 384 с. - (Детектив по новым правилам) ISBN 978-5-17-107965-9 

Саша - актриса небольшого провинциального театра. Многие коллеги завидуют ее успехам на сцене, но для Саши 
это мелочи - она любит свою работу и, в целом, очень довольна жизнью.  

Однажды у Саши появляется тайный поклонник, который регулярно присылает ей в подарок желтые розы. Не сразу 
замечает Саша, что цветы в букетах перевязаны траурной лентой, не сразу понимает, что это нехороший знак… И то, 
что казалось лишь странностями ее воздыхателя, превращается в страшный сон наяву.  

Ей страшно находиться в театре, играть на сцене, ходить по улицам - отовсюду может прийти смерть. Саша 
пытается выяснить, кто присылает букеты, но тщетно. А что, если тот, кто желает ей зла, человек из недалекого 
прошлого? Саша вспоминает о непростой ситуации, в которой когда-то находилась, и понимает, что отголоски тех 
событий могут привести ее прямо в руки убийце. 

   

 
 

84(7Сое) 
Т66 

    Филиалы: ЦБ/АБ 

Трейси, Пи Джей. Смерть online: роман / П.Дж.Трейси; пер. с англ. Е.В.Нетесовой. - 
Москва: Центрполиграф, 2011. - 382 с. - (Мастера остросюжетного романа) 978-5-227-
02998-0 

Как только к новой компьютерной игре под названием "Найди маньяка-убийцу" был открыт доступ, в реальной жизни 
произошли убийства, в точности повторившие два первых сценария. Разработчик игры Грейс Макбрайд и ее друзья-
интеллектуалы попали в тиски. Если сообщить полиции о связи между игрой и убийствами, это привлечет внимание к 
их прошлому, которое они хотели бы навсегда стереть из памяти, если не сообщить, то погибнет еще 
восемнадцать человек. 

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
У80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Устинова, Татьяна Витальевна. Земное притяжение: роман / Т. Устинова. - Москва: Э, 
2017. - 316 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) ISBN 978-5-699-99652-0                                                                                                                       

Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из алтайского села; модная московская 
художница. У каждого из них своя жизнь, но возникает внештатная ситуация, и эти четверо собираются вместе. 
Точнее – их собирают для выполнения задания!.. В тамбовской библиотеке умер директор, а вслед за этим происходят 
странные события – библиотека разгромлена, словно в ней пытались найти все сокровища мира, а за сотрудниками 
явно кто-то следит. Что именно было спрятано среди книг?.. И отчего так важно это найти?.. 

Кто эти четверо? Почему они умеют все – управлять любыми видами транспорта, стрелять, делать хирургические 
операции, разгадывать сложные шифры?.. Летчик, искусствовед, шаманка и художница ответят на все вопросы и 
пройдут все испытания. У них за плечами – целая общая жизнь, которая вмещает все: любовь, расставания, ссоры с 
близкими, старые обиды и новые надежды. Они справятся с заданием, распутают клубок, переживут потери и обретут 

https://www.labirint.ru/books/343001/


любовь – земного притяжения никто не отменял!.. 
   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
У80 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Устинова, Татьяна Витальевна. Призрак Канта: роман / Татьяна Устинова. - Москва:Э, 
2018. - 315 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) ISBN 978-5-04-091624-5                                                                                                                        

Что может быть лучше отпуска… с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном 
море и осеннем лесе, не желает никаких приключений!.. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой 
отель на взморье. Хозяин знакомит его с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно 
вышедшая на охоту, и… молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, 
окружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни философа Канта 
словно кто-то читает, огонь в камине загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит… убийство. Василий 
Меркурьев точно знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни духов – и все время натыкается на тайные или 
явные следы их присутствия. Даже любовь с молодой ведьмой – или не ведьмой?.. – ему словно напророчили 
потусторонние силы… Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще труднее осознать и принять! Но если 
разрешить себе поверить – жизнь оказывается полна чудес, и не выдуманных, а самых настоящих! 

   

 

84(7Сое) 
Х42 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Хиггинс, Мэри Кларк. Все сама / М.К.Хиггинс; пер. с англ. С.Першиной. - Москва: Э, 
2018. - 256 с. - ISBN 978-5-04-091351-0 

Лайнер "Королева Шарлотта" отправляется в первое плавание. В круиз приглашены сливки высшего общества. И в 
их числе — старая миссис Хейвуд, владелица изумрудного ожерелья, когда-то принадлежавшего Клеопатре. За 
украшением охотится Тысячеликий — всемирно известный вор, мастер перевоплощений, так ни разу никем и не 
пойманный. Он открыто объявил, что будет среди гостей на корабле…  

   

 
 

84(7Сое) 
Х73 

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Холод, Алла. Персональный демон: роман / А.Холод. - Москва: Э, 2018. - 352. - 
(Психология преступления) ISBN 978-5-04-090396-2                                                       

Ирина ненавидела беспечную красавицу Лизу – весь мир был у ее ног! Море денег, поездки на лучшие курорты, 
любящий муж. А как же иначе, если супругом Лизы стал тот самый Вадим Краснов, который ради нее бросил 
беременную Ирину! Она могла бы ненавидеть всю жизнь, но Вадима убили. Кто? Ирина и ее муж оказались первыми 
подозреваемыми, ведь на безутешной Ирине женился Андрей, родной брат Краснова. Какие чувства он испытывал к 
Вадиму? Прошло много лет, но Андрей не мог забыть, как буквально вытаскивал с того света любимую девушку, едва 
не погибшую после неудачного аборта…       

   

 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ш83 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шпинев, Владимир. Записки реаниматолога / В.Шпинев. - Москва: АСТ, 2018. - 320 с. - 
(Звезда соцсети) ISBN 978-5-17-102868-8                                                       

Владимир Шпинев - обычный реаниматолог, каждый день спасающий жизни людей. Он обычный врач, который 
честно делится своей историей: о спасенных жизнях и о тех, что не получилось спасти. 

Удивительно трогательные, безумно смешные и честные истории сделали "Записки реаниматолога" одним из 
самых читаемых блогов на LiveJournal. Здесь вы найдете только правду, и ничего, кроме правды и смеха. 

"Здесь можно было бы вести речь о любой другой специальности, но нет, именно наша специальность "славится" 
смертностью. Именно за нашими дверьми вершатся судьбы тяжелобольных, а иногда и неизлечимых людей. Мы 
не роботы, мы такие же люди, подверженные эмоциям и влияниям, как внешним, так и внутренним". 

   

 
 
 

84(2Рос-Рус)6 
Ш83 

18+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Шпинев, Владимир. Реаниматолог. Записки оптимиста / В. Шпинев. - Москва: АСТ, 
2018. - 320. - (Научно-популярная медицина) ISBN 978-5-17-982545-6                                                                                                                          

Владимир Шпинев – обычный реаниматолог, каждый день спасающий жизни людей. Он обычный врач, который 
честно делится своей историей: о спасенных жизнях и о тех, что не получилось спасти. 

«Записки реаниматолога» – один из самых читаемых блогов на LiveJournal. Здесь вы найдете только правду, и 
ничего, кроме правды, и смеха! В книге «Реаниматолог. Записки оптимиста» собраны самые трогательные, искренние, 
удивительные и страшные истории, от которых у вас застынет кровь в жилах… Но со следующей строкой вы 
заплачете, а потом и засмеетесь, ведь это жизнь – неподдельная. Жизнь в руках опытного врача, который несмотря ни 
на что борется за чужие жизни, даже когда надежды на спасение уже нет. 

Книга обязательна к прочтению всех, кто ругает российскую медицину, для всех, кто забывает сказать врачу 

https://www.labirint.ru/books/252524/
https://www.labirint.ru/books/552368/


«спасибо», для всех, кто хотя бы раз болел – погрузитесь в мир тех, кто, надевая на смену белый халат, становится 
героем. 

   

 

 

 

 

Детская литература 

 

84(Араб)       
А50                                      

0+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Али-Баба и сорок разбойников: сказки: для младшего школьного возраста / ил. Юлии 
Устиновой. - Москва: Эксмо, 2018. - 80 с.: ил. - (Книги - мои друзья) ISBN 978-5-04-
089264-8 

Вашему вниманию предлагаются арабские сказки с красочными иллюстрациями. 
 

  

 
 

84(2Рос-Рус)6   
В67                                     

0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Волков, Александр Мелентьевич. Семь подземных королей / А.Волков; ил. Владимира 
Канивца. - Москва: Эксмо, 2018. - 192 с.: ил. - (Книги  - мои друзья) ISBN 978-5-699-
92410-3 

Сказочная повесть "Семь подземных королей" продолжает рассказ о приключениях девочки Элли и её друзей в 
Волшебной стране. На этот раз они попадают в царство подземных рудокопов, и становятся участниками новых 
удивительных приключений. 

   

 

84(Араб)       
В69 

0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Волшебная лампа Аладдина: сказки / ил. Юлии Устиновой. - Москва: Эксмо, 2018. - 64 
с.: ил. - (Книги - мои друзья) ISBN 978-5-04-088762-0 

Вашему вниманию предлагается сборник сказок про Аладдина. Для среднего школьного возраста. 
 

   

 
 

84(4Вел) 
К98 

6+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Кэрролл, Льюис. Алиса в Зазеркалье: для среднего школьного возраста / Л.Кэрролл; 
пересказ В.Азова; ил. Александра Шахгелдяна. - Москва: Эксмо, 2018. - 160 с.: ил. - 
(Книги - мои друзья) ISBN 978-5-699-90355-9 

Продолжение удивительных приключений Алисы. На этот раз она прошла сквозь зеркало и оказалась на шахматной 
доске. На своем пути от Пешки до Королевы она встретила немало забавных персонажей и научилась правилам 

Зазеркалья. 
   

 
  

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Пермяк, Евгений Андреевич. Бумажный змей: для среднего школьного возраста / 
Е.Пермяк; ил. В.Канивца. - Эксмо, 2018. - 80 с.: ил. - (Книги-мои друзья) ISBN 978-5-04-
090422-8 

Добрые и честные, справедливые и мудрые сказки и рассказы послужат для маленького читателя своеобразным 
нравственным компасом. Евгений Пермяк - автор многочисленных книг и сказок для детей, написанных в лучших 
традициях русской классической литературы. 

В сборник вошли 20 рассказов, среди которых: "Птичьи домики", "Мамина работа", "Мой мяч", "Филя", "Знакомые 
следы", "Дедушкин характер", "Славка", "Дудилка", "Бумажный змей" и другие. 

   



 
  

84(2Рос-Рус)6 
П 27 

0+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Пермяк, Евгений Андреевич. Чижик-Пыжик / Е. Пермяк; худ. Анастасия Басютина. - 
Москва - Эксмо,  2018. - 127 с.: ил. - (Книги мои друзья) ISBN 978-5-04-090423-5 

Добрые и честные, справедливые и мудрые сказки и истории послужат для маленького читателя своеобразным 
нравственным компасом. Евгений Пермяк – автор многочисленных книг и сказок для детей, написанных в лучших 
традициях русской классической литературы. Его необыкновенные истории будут интересны не только маленьким 
читателям, но и родителям малышей! «Книги—мои друзья» — популярная серия для младшего и среднего школьного 
возраста. Вся классическая и современная литература для школьников. 

   

Искусство. Искусствознание 

 
 

85.335.413(2)-8   
Б46                                    

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Бенуа, Софья. Дмитрий Хворостовский: Две женщины и музыка / Софья Бенуа. - 
Москва: Алгоритм. 2017. - 223 с: ил. - (Наши кумиры) ISBN 978-5-906914-50-7 

Баритон Дмитрий Хворостовский - самый высокооплачиваемый русский оперный артист, он дает сольные концерты 
на самых престижных площадках мира. Его считают одним из красивейших мужчин планеты. Но прежде чем стать 
звездой на певческом небосклоне, Хворостовский успел пережить увлечение хард-роком, познать роковую страсть и 
предательство любимой женщины, разочарование в профессии и отъезд за границу. А потом он встретил прекрасную 
итальянку... Поклонники в один голос твердят о Хворостовском: его бархатный голос пьянит и завораживает, а 
вокальные партии пробирают до дрожи. Автор Софья Бенуа солидарна с этим восторженным мнением и потому с 
душевным трепетом и осторожностью заглянула во все тайные уголки личной и творческой жизни звезды. 
 

  

 
 

85.373(2) 
И21 

12+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Иванова, Людмила Ивановна. Не унывай! / Л.И.Иванова. - Москва: АСТ, 2018. - 384 с.: 
ил. - (Контур времени) ISBN 978-5-17-983213-3 

Кто не знает Шурочку из фильма Э.Рязанова "Служебный роман"? А Клавдию Матвеевну из картины Г.Бежанова 
"Самая обаятельная и привлекательная" с ее неизменной фразой "Настойчивость и инициатива в самых, казалось бы, 
безнадежных ситуациях!"? И пусть ее героини не были главными, но именно такие роли сделали Людмилу Иванову 
всенародно любимой актрисой. Она была, подобно Ф.Раневской и Р.Зеленой, "королевой эпизода", привнося в любой 
спектакль или фильм озорные, веселые нотки. Созданные ею образы мгновенно запоминались и никого не оставляли 
равнодушными. В этой книге актриса рассказывает о работе в театре "Современник", в котором играла почти 
шестьдесят лет, о своей жизни и уникальной семье, об известных актерах, о преподавательской и режиссерской 
деятельности. Услышит читатель также голоса друзей и коллег Людмилы Ивановой, чьи воспоминания о ней органично 
дополняют книгу. 

   

 

85.163(2)-8   
Р62                                          

16+ Филиалы: ЦБ/АБ 

Рождественская, Екатерина Робертовна. Жили-были, ели-пили…: семейные истории / 
Е.Рождественская. - Москва: Э, 2018. - 414 с.: ил. ISBN 978-5-04-089561-8 

Автор книги - фотохудожник Екатерина Рождественская, дочь известного поэта-шестидесятника Роберта 
Рождественского. Такое ощущение, что вы сидите за семейным столом Екатерины и слушаете ее рассказ: здесь есть и 
истории семьи Рождественских, и меню дней рождений, и бабушкины рецепты, и детские воспоминания, и 
родительские письма, путешествия и происшествия и, конечно, знаменитые гости. Гурченко, Магомаев, Кобзон, Плятт, 
Евтушенко, Высоцкий - кто только не перебывал за этим столом! И никто не уходил голодным. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Религия. Мистика. Свободомыслие. 

 
 

86.37  
Л36                                                    

16+ 
 

Филиалы: ЦБ/АБ 

Левина, Ирина Владимировна. Пётр и Феврония. Совершенные супруги / И.Левина. 
Д.Володихин. - 2-е изд. - Москва: Молодая Гвардия, 2018. - 245с.: ил. - (ЖЗЛ. Малая 
серия. Вып.112). ISBN 978-5-235-04073-1 

Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних времен почитаются святыми. Ныне же день 
их памяти, 8 июля, не только отмечен в церковном календаре, но и стал государственным праздником - Всероссийским 
днем супружеской любви, верности и семейного счастья. Между тем о жизни самой муромской четы нам практически 
ничего не известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено ореолом тайны, всё порождает разные, 
порой взаимоисключающие трактовки. Авторы книги и взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной 
исторической подоплеке знаменитой "Повести о Петре и Февронии Муромских", в которой представлены образы двух 
любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 


