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Александрова-Зорина, Елизавета. 

Сломанная кукла / Елизавета Александрова-Зорина.— 

Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — 

(Бунтовщица. Проза Елизаветы Александровой-

Зориной) . 16+ 

 Ива Нова — практикующий психолог и тренер. Лома-

ет характеры, переписывает чужие судьбы, ставит изощ-

ренные психологические эксперименты. В них она раз за ра-

зом доказывает всем, и себе в первую очередь, что человек 

— лишь заложник предложенных обстоятельств, а его «я» 

— сумма заданных условий... До тех пор, пока сама не ста-

новится жертвой чудовищного психологического экспери-

мента. 

Барр, Эмили. 

Ночной поезд : [роман] / Эмили Барр ; [пер. с англ. Н. 

А. Кудашевой]. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 

416 с. — (Психологический триллер). 16+ 

 Скучающая в провинции замужняя красавица завела 

роман с симпатичным попутчиком в поезде, сбежала с 

ним, а потом, после какой-то ссоры, убила? 

 Такова версия полиции, расследующей дело об исчезно-

вении Лары Финч и гибели ее бойфренда Гая. 

 И только тихая, скромная Айрис, подруга Лары, уве-

рена: полиция ошибается. Лара не преступница, а жертва 

преступления. Не зря она все время кого-то боялась, жила 

в постоянной тревоге, как будто оглядываясь через плечо 

и готовясь к бегству... 

 Но как помочь Ларе, пока не стало слишком поздно? 

С несвойственной ей отвагой Айрис начинает поиски и 

шаг за шагом продвигается по следу старых грехов и тем-

ных, опасных секретов. 

Барсова, Екатерина. 

Грааль клана Кеннеди / Екатерина Барсова. — 

Москва : Издательство «Э», 2017. — 352 с. — (Великие 

тайны прошлого. Детективы Е. Барсовой). 16+ 

 Смерть Джона Кеннеди, тридцать пятого президен-

та США, стала переломной точкой в мировой истории. 

Его убийство не раскрыто по сей день, хотя официально в 

нем был обвинен Освальд Ли Харви.  Однако позже было 

установлено, что стреляли двое, и личность второго 

снайпера неизвестна до сих пор... 
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Маруся Громова после расставания с любимым человеком 

думала, что ее жизнь кончена. Но работа в предвыборном 

штабе мэра города отвлекала ее от переживаний, как и 

найденный в бабушкином тайнике дневник убийцы Кеннеди. 

Откуда у скромной переводчицы такой важный документ? 

Маруся решила узнать подробности у старинной бабушки-

ной подруги, но не успела — та подозрительно скоропости-

жно скончалась. А узнать, что на самом деле случилось в 

Далласе осенью 1963 года, Марусе просто необходимо, ведь 

молодой политик, в штабе которого она работает, очень 

похож на Джона Кеннеди и, кажется, может повторить 

его судьбу... 

Васильева, К. 

 Любовник из провинции. Наваждение : [роман] / Ксе-

ния Васильева. — М.: Астрель: ACT, 2008. — 318, [2] с. 

16+ 

 В юности часто кажется, что бот ты и нашла того, 

единственного и неповторимого. И будущая жизнь видит-

ся сплошным праздником и сказкой, главное, чтобы люби-

мый был рядом. И тебя не интересует ни твоя собствен-

ная жизнь, ни друзья, ни карьера. Так произошло и с Нэлей. 

Несмотря на внешний глянец — муж-дипломат, очарова-

тельные дети, дом — полная чаша, она одинока. И, оказы-

вается, что тебе уже не 20, и главным, до навязчивости, 

становится вопрос — а можно ли хотя бы что-то изме-

нить? 

Веденская, Татьяна. 

Мой служебный роман: дилогия / Татьяна Веденская. — 

Москва : Издательство «Э», 2017. — 480 с. — (О такой, 

как ты). 16+ 

«Пряник, или Мой шикарный босс» 
Надя Митрофанова всегда была о себе невысокого мнения. 

Мечтами высоко к небесам не поднималась, довольствова-

лась скромной долей разведенной женщины с ребенком. Ка-

рьерные вершины ее не прельщали, да и не думала она, что 

обладает какими-то талантами. Даже в свою женскую 

привлекательность не верила. Почему так случилось? Мо-

жет, в этом виноваты мужчины, которые были с нею ря-

дом? Ну не замечали они ее достоинств, не ценили. Были 

заняты футболом, пивом, диваном... Только они ли винова-

ты? Не сама ли Надя выбрала для себя жизнь серой мыш-

ки? Кто мешал ей поверить в то, что она имеет право на 

лучшее? На интересного партнера. На высокооплачивае-

мую должность. На счастье. На настоящую любовь, нако-

нец. 
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«Идеалист, или Мечтать о такой, как ты» 
Ну вот, у тебя есть любимый. Твой единственный, идеаль-

ный мужчина, о котором ты не смела и мечтать. Он целу-

ет тебя, с нежностью смотрит в глаза — и это не сон. 

Тогда почему вы все реже созваниваетесь? Почему не 

праздновали вместе Новый год? Почему он до сих пор не 

познакомил тебя со своими друзьями и родственниками? 

Стесняется? Не уверен, что сделал правильный выбор? А 

тебя использует как временный вариант, пока не нашел ко-

го получше? Сколько же вопросов с этими мужчинами! 

Нет с тобой никого - ты мучаешься, страдаешь, думаешь, 

что никому не нужна. А если мужчина есть — тоже изво-

дишь себя. Ведь неизвестно, любит ли он тебя так же 

сильно, как ты его. 

Веденская, Татьяна. 

Что ни делается — к лучшему! : дилогия / Татьяна Ве-

денская. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 480 с. — 

(О такой, как ты). 16+ 

«Соседки, или Не в парнях счастье» 
Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне — неза-

служенное счастье, небывалая удача, умопомрачительное 

везение. Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии Сун-

дукова, проживающая с вечно уставшей матерью и папа-

шей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под снос, 

— гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого пар-

ня девушка готова была на все. Только достоин ли избран-

ник такого самопожертвования? И не обманывается ли 

Диана, что только в этом мужчине ее счастье? 

«Мачо, или Не ходите, девки, замуж!» 

На многие семьи посмотришь и диву даешься: зачем супру-

ги живут вместе — только крики, обиды, недоверие. В 

жизни Дианы и Владимира все было мирно, почти идеаль-

но: в ребенке души не чаяли, друг к другу относились с ува-

жением, признавали за каждым право на личное простран-

ство. Мечта, а не семейная пара — да? Только вот жене 

почему-то так не казалось. Чего Диане не хватало? Мо-

жет быть, истерик, что так часто случались в семье ее 

родителей? Или страсти с битьем посуды и проверкой со-

держимого карманов, которая сопровождала быт ее по-

друг? Никто не мог понять, что происходит с женщиной, 

когда та пустилась во все тяжкие. Даже она сама... 
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Вернер, Елена. 

 Черный клевер : [роман] / Елена Вернер. — Москва : 

Издательство «Э», 2015. — 320 с. — (Верю, надеюсь, люб-

лю). 16+ 

 Нина пела старинный романс о черном клевере, кото-

рый распускается, когда между влюбленными нет взаимо-

пони-мания, а тайн больше, чем счастья. И Михаил полюбил 

ее — не просто чужую жену, а жену первого помощника ве-

ликого кремлевского правителя. У них не могло быть общего 

будущего, а над настоящим сгустились свинцовые тучи: од-

нажды грозный муж поймал их с поличным. Но вместо 

страшной расправы случилось невозможное: он согласился 

отпустить Нину! Правда, перед Михаилом было поставле-

но условие — предать дело всей его жизни... 

Волков, А.В. 

Сто великих загадок современной медицины/А. В. Вол-

ков. — М.: Вече, 2017. — 416 с. — (100 великих). 12+ 
 Бесспорно, современная медицина развивается семи-

мильными шагами. Прогресс практического и эксперимен-

тального разделов медицины просто удивителен. Каждый 

год делаются необыкновенные открытия, создаются более 

совершенные лекарственные препараты, разрабатываются 

новые методы профилактики и лечения смертельных в про-

шлом заболеваний. Благодаря усилиям исследователей и 

врачей, сотни тысяч людей обретают новую жизнь, навсе-

гда избавляясь от тяжелейших недугов. 

Очередная книга серии рассказывает об актуальных пробле-

мах, самых последних открытиях и перспективных направ-

лениях современной медицины. 

Воронова, Мария Владимировна. 

Ледяное сердце Северины : роман / Мария Воронова. — 

Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Большая 

любовь. Романы М. Вороновой). 16+ 

 Месть — это блюдо, которое подают холодным. А за 

двадцать лет остынет все, что угодно, кроме сердца оби-

женной женщины. Успешная бизнес леди по имени Северина 

решила отомстить человеку, который испортил ей жизнь. 

Разве справедливо, что Виктор Стрельников не понес за 

свой грех наказание и все у него хорошо?! Ректор Медицин-

ской академии, счастливый муж и отец. Что ж, вскоре ему 

предстоит потерять все - должность, семью, репутацию. 

А Северина бросит на него холодный взгляд, усмехнется и 

повторит его же слова: «Тебя никто не заставлял!» Только 

жизнь оказалась сложнее и непредсказуемое всяких планов. 

Месть так и не смогла излечить старые раны, а вот новая 

любовь растопила ледяное сердце... 
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Глаттауэр Д. 

Навеки твой/Даниэль Глаттауэр; [пер. с нем. А. Духа-

нина]. — М.: Эксмо, 2014. — 288 с. — (Лучшее средство 

от северного ветра. Проза Даниэля Глаттауэра). 16+ 

 «Навеки твой»... Какая женщина откажется от тако-

го признания! А если избранник хорош собой и красиво уха-

живает — это воплощение самых смелых мечтаний. Когда 

Ханнес появился в жизни Юдит, ей показалось, что она по-

пала в сказку. Но очень скоро многое в поведении пылкого 

любовника стало ее настораживать, и в один далеко не пре-

красный день Юдит поняла, что вовлечена не в сказочную, а 

совсем в другую историю, где к тому же ей уготована роль 

жертвы. Но Юдит решила не сдаваться. Теперь ей надо пе-

реиграть безжалостного режиссера. 

Дементьев, Андрей Дмитриевич. 

 Утро начинается с любви / Андрей Дементьев. — 

Москва : Издательство «Э», 2016. — 384 с. : ил. — (По-

эзия. Подарочные издания). 16+ 

 Андрей Дементьев — самый читаемый и любимый поэт 

многих поколений! Каждая книга автора — событие в поэ-

тической жизни России. На его стихи написаны десятки пе-

сен, его цитируют, переводят на другие языки. Секрет его 

поэзии — в невероятной искренности, теплоте, верности 

общечеловеческим ценностям. Перед вами новый сборник 

стихотворений и поэм А. Дементьева, включающий и стихо-

творения 2015 года. 

Дегтярёва, Т. 

Восемь кусочков счастья: роман / Татьяна Дегтярёва. - 

Минск : Бук- мастер, 2014. - 256 с. - (Современный жен-

ский роман). 16+ 

 Двадцать лет спустя девять одноклассников встре-

тились в частном пансионате и вместо дежурного набора 

развлечений окунулись в омут интриг и преступлений. И 

все из-за Яны Войтовской. К ней случайно попал некий 

предмет, которому друзья, еще будучи школьниками, при-

писывали магические свойства - аметистовая чаша, якобы 

исполняющая любое желание. Истинными ее владельцами 

являются четверо одноклассников Яны. Женщина хочет 

отдать чашу, но это не так просто... У нее появляется 

тайный враг... 
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Дитинич, Нина. 

Проклятие Моцарта / Нина Дитинич. — Москва : Изда-

тельство «Э», 2017. — 320 с. — (Детектив-событие). 16+ 
 В кинотеатре «Олимпийский» во время творческой 

встречи с известным режиссером убивают старую музы-

кантшу, вслед за ней погибает администратор. Директор 

кинотеатра, молодая красавица Диана Арсеньева, начиная 

свое расследование, каким-то непостижимым образом при-

ходит к открытию роковой тайны самого загадочного и 

талантливого композитора за всю историю человечества 

— Вольфганга Амадея Моцарта — и попадает в поле зрения 

таинственного незнакомца, который притягивает ее так 

же, как и пугает... Кто же этот инкогнито и как все это 

связано с величайшим музыкантом всех времен и народов?.. 

Задорнов, Н.П. 

Гонконг : роман / Николай Задорнов. — М.: Вече, 2016. 

— 352 с. — (Сибириада. Собрание сочинений). 12+ 
 Николай Павлович Задорнов (1909—1995) — известный 

русский советский писатель, заслуженный деятель культу-

ры Латвийской ССР (1969). Его перу принадлежат исто-

рические романы об освоении в XIX веке русским народом 

Дальнего Востока, о подвигах землепроходцев. 

 Роман «Гонконг» завершает цикл романов об истори-

ческой миссии адмирала Путятина, отправившегося в се-

редине XIX века в Японию для установления дипломатиче-

ских отношений. Не все русские моряки смогли сразу вер-

нуться домой на вновь построенном в деревне Хэда кораб-

ле. Многие отплыли позже, попали в плен к англичанам и 

вынуждены были жить в Гонконге до окончания Крымской 

войны. 

Задорнов, Н.П. 

Симода: роман / Николай Задорнов. - М.: Вече, 2016. - 

432 с. — (Сибириада. Собрание сочинений). 12+ 
 Роман «Симода» продолжает рассказ о героических 

русских моряках адмирала Путятина, которые после небы-

валой катастрофы и гибели корабля оказались в закрытой, 

не допускавшей к себе иностранцев Японии Действие рома-

на происходит в 1855 году во время Крымской войны. 
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Кинг, Стивен. 

Четыре сезона : [сборник : перевод с английского] / Сти-

вен Кинг. — Москва: Издательство ACT, 2017. — 537, [7] 

с. — (Король на все времена). 16+ 

 Четыре сезона ужаса. Четыре времени года, и каждое 

— страшный сон, ставший реальностью. Весна — и невин-

ный человек приговорен к пожизненному заключению в тю-

ремном аду, где нет надежды, откуда нет выхода... Лето 

— и где-то в маленьком городке медленно сходит с ума ти-

хий отличник, ставший способным учеником нацистского 

преступника... Осень — и четверо изнывающих от скуки 

подростков бредут сквозь темный, бесконечный лес, чтобы 

посмотреть на труп... Зима — и в странном клубе стран-

ная женщина рассказывает, как дала жизнь тому, что 

трудно было назвать ребенком... 

Корсакова, Татьяна. 

Приди в мои сны / Татьяна Корсакова. — Москва : Из-

дательство «Э», 2016. — 352 с. — (Тайна старого поме-

стья. Романы Татьяны Корсаковой). 16+ 

 Через многие испытания пришлось пройти графу Фе-

дору Шумилину, некогда вмешавшемуся в политику по мо-

лодости и глупости. Однако даже на каторге его поддер-

живала одна единственная надежда: вернуться к своей 

Айви. Но, приехав на остров, Федор узнал, что дом его ра-

зорен, а супруга пропала, и во всем этом виновен один че-

ловек. Теперь у Шумилина одна цель — отомстить, а еще 

осталась мечта — встретиться с женой хотя бы во сне, 

получить от нее хоть какую весточку. Единственное, что 

он знает: среди мертвых Айви нет, она застряла между 

мирами, а такая участь страшнее всякой другой. 

Корсакова Т. 

Хозяйка колодца / Татьяна Корсакова. — М. : Эксмо, 

2014. — 352 с. — (Любовь и тайна. Романы Татьяны 

Корсаковой). 16+ 

 Есть в густом яблоневом саду старинный колодец. 

Даже в самый жаркий день местные жители не приходят 

к нему за водой. Рассказывают, что, если заглянуть в по-

черневший от времени сруб, можно увидеть ее — призрач-

ную деву, хозяйку. Говорят также, что она охраняет со-

кровища старого графа, сокрытые на дне колодца. При-

чем так хорошо, что их до сих пор никто не достал. Всех 

же, кто пытался к сундуку подступиться, находили мерт-

выми... Строго следит хозяйка за своим золотом. 
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Крюкова Е. Н. 

Рельефы ночи : роман / Елена Крюкова. — М. : Эксмо, 

2013. — 352 с. — (Судьба в зените. Проза Елены Крюко-

вой). 16+ 

 В новом романе Елены Крюковой — десять историй, 

каждая из которых пронизана любовью к жизни и ожида-

нием чуда. Одна из глав посвящена судьбе русской княгини, 

пережившей ужас лагерей, эмигрировавшей в Париж, но 

умирать вернувшейся на родину. В России княгине предсто-

ит испытание: ее компаньонкой становится лихая провин-

циалка, которая приехала покорять столицу... Крюкова пе-

редает тончайшие нюансы человеческих отношений, пока-

зывая, насколько парадоксальными путями люди порой при-

ходят к взаимопониманию и счастью. 

Левитина, Н. 

Экстремальная Маргарита: [роман] / Наталия Ле-

витина. - М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. - 383, 

[1] с. 16+ 

 Маргарита не представляет себе жизни без резких 

скачков адреналина в крови: она гоняет на мотоцикле, вы-

полняет умопомрачительные трюки в фильмах. Ее мечты 

— отправиться с экспедицией в Сахару и поохотиться на 

крокодилов в Амазонке. И это не мешает ей быть осто-

рожным и предусмотрительным телохранителем. Но по-

следний клиент совершил большую ошибку: он решил, что 

защита требуется его жене, а не ему. В итоге Маргарита 

осталась без работы и с пятьюдесятью тысячами долла-

ров, полученными по завещанию клиента. Казалось бы — 

все мечты готовы сбыться, если бы Маргарита не прохо-

дила главным подозреваемым. Даже возлюбленный — сы-

щик Валдаев — не верит девушке. И тогда Маргарита ре-

шает разобраться во всем сама. Но такого поворота со-

бытий Марго даже не ожидала! 

Лителл, Джейн. 

Отнять всё : [роман] / Джейн Лителл ; [пер. с англ. Е. 

Корягиной]. — Москва : Издательство ACT,— 320 с. — 

(Психологический триллер). 16+ 

 Можно скрыть ложь. Можно скрыть тайну. Но 

можно ли скрыть свой самый глубокий страх? Всем вокруг 

Кэти кажется воплощением успешной современной жен-

щины, у которой есть всё, о чем только можно мечтать, 

— чудесный ребенок, замечательный муж и любимая рабо-

та. И только Хейе, подчиненной Кэти, известно и о тре-

щине, которую дал брак начальницы, и о ее постоянных 

сомнениях в себе. Хейя знает достаточно, чтобы разру-

шить жизнь Кэти.  
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И если ее план сработает, она получит то, о чем мечтает 

больше всего на свете...Так страх одной женщины стано-

вится идеальным оружием, которым намерена воспользо-

ваться другая. 

Ломов, В.М. 

Сто великих судебных процессов / В.М. Ломов. — М.: 

Вече, 2017. — 416 с. — (100 великих). 

Знак информационной продукции 12+ 

 У земного суда, как у земли, два полюса. Один полюс 

— правосудие, справедливый суд над преступниками. Дру-

гой — беззаконие, все отвратительное, что есть в любом 

обществе и в самих судьях, — лживость, корысть, при-

страстие. При этом всякий незаслуженный приговор — 

грех не только на судье или присяжных, но и на извращен-

ном социуме, потерявшем всякие ориентиры в морали и 

справедливости. 

 В очередной книге серии рассказывается о ста наибо-

лее знаменитых судебных процессах разных эпох и разных 

народов, решения и итоги которых, так или иначе, имели 

историческое значение для судеб мира и всего человече-

ства. Вот лишь несколько из них: суд над Сократом, про-

цесс по делу тамплиеров, суд над Яном Гусом, трибунал 

над Жанной д’Арк, процесс по делу Джордано Бруно, про-

цесс Галилея, суды над романом Гюстава Флобера 

«Госпожа Бовари» и над сборником стихотворений Шарля 

Бодлера «Цветы зла», суд над «архитектором Холокоста» 

А. Эйхманом и т.д. 

Мартова, Людмила. 

Высоко над страхом : [роман] / Людмила Мартова. - 

Москва : Издательство «Э», 2017. - 320 с. - (Желание 

женщины). 16+ 

 Лидия была вынуждена уехать, чтобы начать новую 

жизнь. Ей до последнего не верилось, что родной Славка 

способен на такое предательство. Могла ли она когда-

нибудь представить, что ее семью разрушит молоденькая 

медсестричка? Все произошло быстро и банально, но что 

делать дальше? Лида лишь хотела залечить раны и по-

быть наедине с собой, а оказалась в центре загадочных и 

опасных для жизни событий. Она даже не подозревала, ка-

кие тайны скрывает ее служебная квартира, в которой с 

каждым днем ей становилось все хуже. Но мало ей было 

своих проблем, так еще пришлось помочь соседу, купившему 

городской порт, провести настоящее расследование. Ведь 

ночью там случился пожар и произошло жестокое убий-

ство, и кто знает, чем бы все обернулось для Ивана, если 

бы Лида не оказалась рядом.. 
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Монро, Мэри Элис. 

 Время — река / Мэри Элис Монро ; [пер. с англ. И.Ю. 

Наумовой]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 480 с. 

— (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного 

настроения). 16+ 
 Мия Лэндан, узнав об измене мужа, решает уехать из 

города и временно селится в старой рыбацкой хижине сре-

ди гор и лесов Северной Каролины. Разбирая вещи прежних 

хозяев, Мия находит личный дневник некой Кейт Уотсон. 

Ее поражают спрятанные среди записей искусные рисунки 

полевых цветов, рыб и насекомых. Однако ее восторг мерк-

нет, когда местные жители открывают ей мрачную тайну 

— Кейт была убийцей, хладнокровно прикончившей соб-

ственного любовника. Но Мия слишком заворожена лично-

стью Кейт, она не верит, что столь талантливый человек 

может быть преступником. Опираясь на записи и рисунки 

в загадочном дневнике, Мия на свой страх и риск воссозда-

ет произошедшие в прошлом трагические события. 

Монро, Мэри Элис. 

Тысячи ночей у открытого окна / Мэри Элис Монро ; 

[пер. сангл. В. Бологовой]. — Москва: Издательство «Э», 

2016. — 416с. — (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для 

солнечного настроения). 16+ 
 Фэй О’Нил, мать-одиночка с двумя детьми, забыла, 

что такое мечтать и верить в сказки. Но стоило ей пере-

ехать в старинный викторианский особняк, как начали про-

исходить загадочные события. По ночам Фэй мерещатся 

странные огоньки за окном, а в квартире над ней живет 

чудаковатая старушка Венди, которая считает себя по-

другой знаменитого сказочного персонажа Питера Пэна. 

Поначалу Фэй не отнеслась к этому серьезно, однако зна-

комство с другим соседом — Джеком Грэхемом — застави-

ло ее по-другому взглянуть на происходящее. Джек не пом-

нит ничего о своем детстве, и единственная зацепка, кото-

рую он находит, приводит его... к Венди. 

Муравьева, Ирина. 

Я вас люблю / Ирина Муравьева. — Москва : Эксмо, 

— 640 с. — (Любовь к жизни. Проза И. Муравьевой). 16+ 
 Они — сестры. Таня, вчерашняя гимназистка, воздуш-

ная барышня, воспитанная на стихах Пушкина, превраща-

ется в любящую женщину и самоотверженную мать. 

Младшая сестра Дина, наделенная гордостью, силой и дер-

зостью, околдовывает мужчин, полностью подчиняя их сво-

ей власти. Страшные 1920-е годы играют с девушками в 

азартные игры. Цель их - выстудить из души ее светонос-

ную основу, заставить человека доносительствовать,  



12 

предавать, лгать, спиваться. Для семейной жизни сестер 

большие исторические потрясения начала XX века — про-

стые будни, когда смерть - обычное явление; когда привы-

чен страх, что ты вынешь из конверта письмо от того, ко-

го уже нет. И невозможно уберечься от страданий. Но они 

не только пригибают к земле, но и направляют ввысь. 

Найт, Рени. 

 Все совпадения случайны : [роман] / Рени Найт ; [пер. с 

англ. Н. А. Анастасьева]. — Москва : Издательство ACT, 

2017. — 288 с. — (Психологический триллер). 16+ 

 После переезда в новый дом Кэтрин Равенскрофт на-

ходит в спальне необычную книгу. Как она могла туда по-

пасть? Ни сама Кэтрин, ни ее муж Роберт книгу не по-

купали. Начав читать, Кэтрин понимает, что главная ге-

роиня — это она сама, а трагические события, описывае-

мые в романе, — темная тайна, которую знал только один 

человек, но он давно мертв. 

 Прошлое вновь начинает преследовать Кэтрин, прев-

ращая ее жизнь в кошмар. И чтобы избавиться от него, ей 

придется заплатить слишком высокую цену... 

 

Несбё Ю 

Снеговик : роман / Ю Несбё ; пер. с норв. Е. Гудовой. — 

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 480 с. — (Звезды 

мирового детектива). 16+ 

 Поистине в первом снеге есть что-то колдовское. Он 

сводит любовников, заглушает звуки, удлиняет тени, скры-

вает следы. Разыскивая пропавшую Бирту Беккер, Харри 

Холе приходит к выводу, что годами в Норвегии в тот день, 

когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замуж-

ние женщины. 

 Впервые Харри сталкивается с серийным убийцей на 

своей родной земле. Преступник, которому газеты дали 

прозвище Снеговик, будто дразнит старшего инспектора, 

доводя его до последней грани безумия... 
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Нестерова, Наталья. 

Жребий праведных грешниц. Наследники : [роман] / 

Наталья Нестерова. — Москва, Издательство ACT, 

2017.-352 с. 16+ 

 «Жребий праведных грешниц. Наследники» — мас-

штабное историческое повествование, но в то же время 

очень грустный и при этом невероятно жизнеутверждаю-

щий рассказ о людях, которые родились в чрезвычайно 

трудное время в нашей великой стране. Тончайшие нити 

человеческих судеб переплетаются, запутываются, рвут-

ся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, 

которую не смогло разорвать даже время. 

Нестерова, Наталья. 

Жребий праведных грешниц. Сибиряки : [ роман] / 

Наталья Нестерова. — Москва: Издательство ACT, 2017. 

— 320 с. — (Пазлы. Истории Натальи Нестеровой). 16+ 

 Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века 

российской истории. С одной стороны — сельсовет, совет-

ская власть. С другой — «общество», строго соблюдающее 

устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать 

безумному духу времени: хозяйке важны достаток и ста-

тус, чтобы дом — полная чаша, всем на зависть, а люби-

мый сын - представитель власти, у него другие ценности. 

Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, 

однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да 

еще и «доходягу беспросветную», для матери как нож по 

сердцу. То ли еще будет... 

Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры... Ис-

кренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие 

судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие? Об 

этом — первый роман трилогии Натальи «Жребий правед-

Петрова, Юлия. 

БРАК по-австрийски. Исповедь эмигрантки: [роман] / 

Юлия Петрова. — Москва: ACT, 2015. — 320 с. 16+ 
 Выйти замуж за иностранца — мечта многих девушек. 

И главной героини Маши тоже — она обращается в брач-

ное агентство, и ей везет. Вот он, идеальный мужчина: бо-

гатый, уверенный в себе, свободный. В такого просто невоз-

можно не влюбиться! И только став его женой, Маша осо-

знает, что сказка закончилась. 

Маленький австрийский городок, окруженный горнолыжны-

ми курортами, не желает принимать новую жительницу. 

Здесь отсутствуют сострадание и жалость.  
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Каждый ее промах вызывает лишь насмешку. Поиск сча-

стья заканчивается «множественными переломами» души. 

А Машина любовь... она ничего не решает. 

И Маше хочется убежать... 

Петрова, Юлия 

НИЧЬЯ по-английски. Исповедь эмигрантки: [роман] / 

Юлия Петрова. - Москва: ACT, 2014. - 284, [4] с. 16+ 
 Вот ты и приобрела новую профессию... профессию, ко

-торая называется эмигрантка... 

 Она не требует от тебя ничего: твои знания и умения 

ей не интересны. Она даже не спросит, что ты хотела бы 

дать этой новой стране... Ей от тебя просто ничего не 

нужно... 

 Девушка Маша улетает с Украины в город своей меч-

ты Лондон. Кажется, судьба повернулась к ней лицом и 

широко улыбнулась. Здесь так сказочно красиво! Но никому 

нет дела до девушки, которая пробует стать своей в этом 

чопорном мире... 

 Чтобы хоть как-то подбодрить себя, Маша ведет 

счет своих личных побед и поражений. Только она еще не 

знает, что НИЧЬЯ по-английски — это крушение всех 

надежд... 

Полянская, Алла. 

Фарфоровая жизнь : [роман] / Алла Полянская. — 

Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (От нена-

висти до любви). 16+ 

 У Тины было все: привлекательный муж-бизнесмен, ро-

скошный дом, достаток и самое главное — возможность 

путешествовать. Но жизнь казалась ей пустой, и только в 

поездках она чувствовала себя по-настоящему живой, как 

будто неведомая сила гнала ее прочь из дома... Стоило Тине 

однажды вернуться в неурочный час, все рухнуло: она за-

стала мужа с любовницей в супружеской спальне, но что 

ужаснее всего — оба они были мертвы! Дальше все страш-

нее и страшнее: выяснилось, что дом больше ей не принад-

лежит, счета заблокированы, а самой Тине рекомендовано 

не покидать город, пока ведется следствие. Но на следова-

теля совершено покушение, а тело мужа пропало из морга. 

 Кто-то очень хочет скрыть, кем на самом деле являл-

ся человек, за которым Тина была замужем. И тянется эта 

тайна в далекое прошлое, в тот день, когда ее жизнь раз-

делилась на «до» и «после»... 
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Прах, Вячеслав. 

Кофейня в сердце Парижа: [повесть] / Вячеслав Прах. 

— Москва : Издательство ACT, 2017. — 288 с. 16+ 
 После ошеломляющего успеха «Кофейни» число по-

клонников творчества Вячеслава Праха перевалило за чет-

верть миллиона человек! Книга стала событием 2016 года 

и взволновала сердца тысяч читателей по всей стране и за 

ее пределами. Новый роман возвращает нас в волшебную 

атмосферу «Кофейни». Перед нами — пронзительная и 

трогательная история любви, проходящей все стадии: опь-

янение, охлаждение, разлука, невозможность существо-

вать ни вместе, ни порознь. Любви, которая никого не ща-

дит. Романтичной и жестокой, с неожиданным финалом. 

Прах, Вячеслав. 

Кофейня : [повесть, рассказы] / Вячеслав Прах. — 

Москва : Издательство ACT, 2017. — 288 с. 16+ 
 Как рассказать незнакомому, но до боли родному чело-

веку, насколько сложно найти в себе силы полюбить? Рас-

сказать, как вообще ты до сих пор живешь на этом свете? 

 Мужчина и женщина каждый день встречаются за 

соседними столиками в одной и той же кофейне. Он заме-

чает незнакомку, грустящую с томиком сонетов Шекспи-

ра. Одалживает девушке свою книгу, открыв которую она 

уже не может остановиться. Загадочная книга становит-

ся сюрпризом и для читателя.. 

Ричмонд, Т. Р. 

По ее следам : [роман] / Т. Р. Ричмонд ; [пер. с англ. Н. 

Гавва]. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 384 с. — 

(Психологический триллер). 16+ 

 Алиса Сэлмон — молода, талантлива и амбициозна. 

Впереди у нее — целая жизнь... 

 Точнее, могла бы быть. Если бы однажды ночью она не 

утонула при весьма загадочных обстоятельствах. 

 Никто не знает, что это было: самоубийство, 

несчастный случай... или убийство? 

 Все, что осталось после нее: дневники, имейлы, пере-

писка в соцсетях... 

 Возможно, именно среди них и кроется разгадка случив

-шегося. 

 Но найдется ли тот, кто сможет по крупицам со-

брать ее жизнь — и узнать истину?.. 
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Рой, Олег. 

Мужчина в окне напротив : [роман] / Олег Рой. - 

Москва : Издательство «Э», 2016. - 352 с. - (Капризы и 

странности судьбы. Романы О. Роя). 16+ 

 Ирина Боброва, одинокая девушка глубоко за трид-

цать, была романтиком особого рода: все, о чем думала, 

мечтала, она расцвечивала своей фантазией так ярко, 

что примириться с обыденностью ей становилось труд-

но. Коллеги с замиранием сердца слушали ее рассказы о 

щедрых красавцах-поклонниках, завидовали счастливой 

женской судьбе Ирины. Одни верили, другие посмеивались 

над чудачкой. Но в какой-то момент ее любовные истории 

приобрели более реалистический характер, и скептики 

призадумались: а уж не случился ли и вправду у барышни 

роман! Случился. Только второй участник этой love story 

об этом даже не догадывался, потому что никогда не за-

мечал девушку в окне напротив. Но однажды... 

Сто великих заблуждений / Автор-сост. С.Н. Зигуненко. 

— М.: Вече, 2016. — 416 с. — (100 великих).  
Знак информационной продукции 12+ 
 По мнению специалистов, знания одной трети россиян 

(это почти 50 млн) отстают от современных научных на 

несколько сотен лет. Многие уверены, что полный оборот 

Земля совершает вокруг Солнца за один месяц. Между про-

чим, раньше каждый третьеклассник был отлично осве-

домлен, что за сутки Земля оборачивается вокруг своей 

оси. Немало людей уже не верят в теорию эволюции по 

Дарвину. Еще одно массовое заблуждение состоит в том, 

что антибиотики убивают вирусы так же, как и микробы. 

 В очередной книге серии собраны наиболее распро-

страненные заблуждения как прошлых веков, так и нынеш-

него времени. Книга рассчитана на широкий круг читате-

лей. 

Сухов, Евгений. 

Воровской дозор / Евгений Сухов. — Москва : Эксмо, 

2015. — 320 с. — (Имперский сыск от Евгения Сухова). 
16+ 

 Виртуозный карточный шулер Потап Феоктистов 

обыгрывает очередного «клиента» и получает в счет дол-

га подлинную картину Рембрандта. Преступник берет в 

руки бесценное полотно и мгновенно и навсегда заража-

ется страстью к коллекционированию. Всю дальнейшую 

жизнь Потап посвящает собирательству и через трид-

цать лет становится обладателем одной из самых доро-

гих коллекций в мире. Он богат и счастлив. Но однажды 

жизнь Потапа рушится.  
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Неизвестные взламывают его хранилище и выносят са-

мые ценные экспонаты. К поискам шедевров подключа-

ются МУР и Интерпол, но и сам Потап не сидит на ме-

сте. Он летит в Лондон в надежде обнаружить свои 

картины в местных аукционных домах. В британской 

столице его уже ждут. Ждут чтобы убить... 

Тихонова, К. Л 

Солнце ночи; [роман] / Карина Тихонова. — М.: ACT: 

ACT МОСКВА, 2009. - 285, (3] с. 16+ 
 Командировка, сначала казавшаяся героине скучной, 

превратилась в сказочный сон — прекрасный комфорта-

бельный отель на берегу моря, вышколенный персонал, ис-

полняющий любое желание постояльцев. Но мирное тече-

ние дней разрушила случайная находка: цепь в виде змеи с 

черным камнем в пасти. За странным украшением начина-

ется настоящая охота. Приключение может стать роко-

вым, ведь камень «Солнце ночи», который использовался 

жрецами атлантов в храмовых обрядах и давал человеку 

силу богов, требует жертвоприношений... 

Ткачев, Андрей (протоиерей). 

Бремя страстей. Тайная жизнь наших душ / протоиерей 

Ткачев Андрей. - Москва: Эксмо, 2016. - 256 с. - (Книги 

протоиерея Андрея Ткачева). 12+ 

 Это то чувство, которое испытываешь, не понимая, 

что происходит. Это тревожный сигнал. Это момент 

опасности. Когда делаешь то, чего не хочешь, и не делаешь 

того, что тебе жизненно необходимо. Когда ловишь себя 

на мысли, что в тебе действуют какие-то неизвестные си-

лы. Когда замечаешь, как разрушительный ураган этих сил 

сбивает с ног других. 

Что это за силы? Что действует на наши души, превра-

щая нас в тех, кем мы никогда не хотели бы быть? Что 

превращает друзей и близких во врагов? Что приносит в 

наши сердца холод, а в разум - разрушительную страсть? 

Эта книга - про душу, про нас, про все, происходящее с 

нами и с окружающими в каждый миг жизни. Книга про 

то, как остаться человеком в мире, где идет звериная охо-

та на наши души. Вынести бремя страстей - остаться че-

ловеком, сохранить себя и тех, кто дорог, для Бога. 
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Ткачев, Андрей (протоиерей). 

Возвращение домой. Когда рождается вера / Протоиерей 

Андрей Ткачев. — Москва : Эксмо, 2016. — 240 с. — 

(Книги протоиерея Андрея Ткачева). 12+ 

  «Возвращение домой» — настоящее откровение для 

приходящих в Церковь. Отец Андрей просто и понятно объ-

ясняет, для чего вообще нужна Церковь и что там происхо-

дит с верующими. 

Главные особенности книги - живость и простота. Ее до-

стоинство — подлинное, современное, живое, что немало-

важно, совершенно нескучное объяснение основ православ-

ной веры. 

Возвращение домой — это путь от себя заблудившегося к 

себе, и обретшему духовную Родину. Это путь от корыта 

со свиной пищей, помянутого в притче о блудном сыне, к пе-

нию и пиру в доме отца, который сказал, что сын его 

«мертв был и ожил; пропадал и нашелся». 

Ткачев, Андрей, (протоиерей). 

Любовь. Ищущим и нашедшим / Протоиерей Ткачев Ан-

дрей. — Москва : Эксмо, 2017. — 256 с. — (Книги прото-

иерея Андрея Ткачева).12+ 

 Эта книга соткана из отголосков самых разных исто-

рий, услышанных автором на исповеди и просто в обычных 

разговорах «по душам». Ее темы продиктованы самыми ча-

стыми вопросами на многочисленных публичных встречах 

отца Андрея с самыми разными аудиториями по всей 

стране. Естественно, здесь не найти ни имен, ни фамилий 

— все испытания, о которых говорит автор, могут вы-

пасть каждому. И темы, нашедшие в этой книге отраже-

ние, близки нам всем, одиноким и семейным, влюбленным и 

«остывшим». Кто мы, мужчины и женщины, друг другу? 

 Как встретить свою «половинку»? И есть ли они, эти 

«половинки»? Как понять, что этот человек — твой? Что 

делать, если любовь не приходит? А если она слабеет и гро-

зит исчезнуть? Как побеждать искушения и соблазны, как 

удержать от них родных и близких? Где те подводные ри-

фы, что грозят счастливой семье, и как их избежать? Со-

здать семью, сохранить семью, жить в семье, строить от-

ношения с родителями и детьми, вместе преодолевать пе-

рипетии и трудности — эта книга о настоящем человече-

ском счастье и для романтичных юношей и девушек, и для 

зрелых мужей и жен, и для мудрых бабушек и дедушек. Са-

мый ценный опыт, собранный и изложенный одним из са-

мых популярных православных священников. 
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Ткачев, Андрей (протоиерей). 

 Созревшие нивы. Жизнь в Церкви / протоиерей Ан-

дрей Ткачев. - Москва : Эксмо, 2016. - 288 с. - (Книги 

протоиерея Андрея Ткачева). 12+ 

 Новая книга Андрея Ткачева о всей полноте жизни ве-

рующего в Церкви. Настоящие духовные сокровища право-

славия в простом и популярном объяснении для современ-

ных людей. Верующий человек живет в двух измерениях: 

повседневная жизнь, измеряемая календарем, и жизнь в 

Церкви, в священном измерении ее постов и великих празд-

ников, когда все православные отмечают ключевые собы-

тия священной истории. Эта книга поможет читателю 

достичь духовной зрелости в понимании того, зачем нуж-

на Церковь и чем живут церковные люди. Отец Андрей 

раскрывает смысл церковных постов и праздников и напо-

минает нам о самом главном в жизни каждого человека. 

Ткачев, Андрей (протоиерей). 

Ступени к Небу. Как научиться любить людей / прото-

иерей Андрей Ткачев. — Москва : Эксмо, 2015. — 192 с. 

— (Книги протоиерея Андрея Ткачева). 12+ 

 Новая книга протоиерея Андрея Ткачева — о том, как 

найти себя и через переживание глубины и величия человеч-

ности как Божьего дара научиться строить подлинные от-

ношения с ближними. Во все более ускоряющемся темпе 

жизни, в растущем вале неотложных дел, среди суеты и 

шума так легко потерять себя, надежду и веру. Когда нам 

кажется, что все у нас уже есть и пора остановиться на 

достигнутом, мы незаметно для себя отдаем все больше 

пространства наших душ разочарованию во всем: в мире, в 

людях, в жизни, мы начинаем терять свою глубину. Челове-

ку же нужно постоянно расти, преодолевать некие ступе-

ни во всех сферах своей жизни, подниматься вверх, чтобы 

узнавать себя с совершенно неожиданных сторон. Узнав се-

бя, постигнув свою глубину, мы начнем замечать Христа и 

ближнего. И тогда любое дело, которое мы будем делать, 

станет для нас ступенькой к Небу. 

Устинова, Татьяна Витальевна. 

Ковчег Марка; Сто лет пути: романы / Татьяна Усти-

нова. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 544 с. — (Та-

тьяна Устинова. Первая среди лучших). 16+ 

 «Ковчег Марка» 
Буран застигает в горах Приполярного Урала группу тури-

стов. У них раненый, и перевал им никак не одолеть. 

Смерть, страшная, бессмысленная, обдает их ледяным ды-

ханием... Замерзающую группу находит Марк Ледогоров и 

провожает на таежный кордон, больше похожий на ковчег.  
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Когда на кордоне происходит загадочное убийство, дело 

окончательно запутывается. Ледогоров уверен: все члены 

туристической группы ему лгут. Кто из них оказался здесь 

не случайно? Марку и его другу Павлу предстоит разга-

дать страшную тайну, найти любовь и обрести спасение 

— ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись!.. 

«Сто лет пути» 
Когда в старинном особняке убивают директора музея, а 

рядом с телом обнаруживают старинную чашку и письма 

начала двадцатого века, к расследованию в качестве экс-

перта привлекают профессора Дмитрия Шаховского. Что-

бы понять, что же произошло на месте преступления, 

Шаховскому нужно восстановить события почти вековой 

давности — историю первой Думы, разгром одной из тер-

рористических ячеек... И еще кое-что узнать и понять... о 

себе самом. Возможно, он не узнал и не понял бы, если б не 

Варвара Звонкова. Он разберется в хитросплетениях судеб, 

в странных и загадочных совпадениях... 

Хиберлин, Джулия. 

Янтарные цветы : [роман] / Джулия Хиберлин ; [пер. с 

англ. Е. Романовой]. — Москва : Издательство ACT, 

2017. — 320 с. — (Психологический триллер). 16+ 

 1995 год. Шестнадцатилетняя Тесса Картрайт 

найдена едва живой на цветущем поле янтарных рудбекий, 

в общей могиле, где серийный убийца прятал тела своих 

жертв. И именно ее показания помогли посадить за решет-

ку и приговорить к смерти человека по имени Террелл Дар-

си Гудвин. 

 2004 год. Всего через месяц приговор в отношении 

Гудвина будет приведен в исполнение. И тут перед окном 

Тессы появляются неизвестно кем высаженные рудбекии. 

Кто же это сделал? Подражатель Гудвина? А может 

быть, тогда, много лет назад, истерзанная пережитым 

ужасом, неспособная связно мыслить девчонка осудила на 

смерть невиновного, а маньяк так и остался на свободе? 

 Единственный, кто готов помочь Тессе разобраться в 

случившемся, — адвокат Гудвина. А между тем Тесса полу-

чает зловещие «подарки» снова и снова... 
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Хокинс, Пола. 

Девушка в поезде : [роман] / Пола Хокинс ; [пер. с англ. 

В. В. Антонова]. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 

384 с. — (Психологический триллер). 16+ 

 Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел 

«безупречным» супругам, за жизнью которых она день за 

днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть 

все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, — любовь, 

счастье, благополучие... 

 Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в дворике 

коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит не-

что странное, загадочное, шокирующее. Всего минута — и 

поезд опять трогается, но этого достаточно, чтобы иде-

альная картинка исчезла навсегда. 

 А потом — Джесс пропадает. И Рейчел понимает, 

что только она, возможно, способна разгадать тайну ее 

исчезновения. Что делать? Примет ли полиция ее показа-

ния всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую 

жизнь? 

Хэпгуд, Гарриет Р. 

Квадратный корень из лета : [роман] / Гарриет Р. Хэп-

гуд ; [пер. с англ. О. А. Мышаковой]. — Москва : Изда-

тель-ство ACT, 2016. — 352 с. — (Настоящая сенсация!). 
16+ 
 Прошлым летом жизнь семнадцатилетней Готти 

будто бы разбилась на осколки: умер Грей, дед и самый 

близкий ей человек, а любимый парень Джейсон оказался не 

способен поддержать ее... 

 Год спустя Готти все еще переживает боль двойной 

утраты, и черные дыры страдания буквально затягивают 

ее, пока однажды в тихий приморский городок не возвраща-

ется Томас - бывший сосед и друг детства. Когда-то он 

был для Готти всем... 

 И вдруг начинает происходить нечто странное, непо-

нят-ное и загадочное, нарушается ход времени: Готти сно-

ва и снова оказывается в прошлом. Лето. Еще жив дед 

Грей...  Еще рядом Джейсон... Только на сей раз она видит 

события не такими, какими они были, а такими, какими 

ДОЛЖНЫ были быть. 
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Шемилт, Джейн. 

Дочь : [роман] / Джейн Шемилт ; [пер. с англ. Л.Г. Мор-

духовича]. — Москва : Издательство ACT,— 320 с. — 

(Психологический триллер). 16+ 

 Дженни — семейный доктор, мать троих детей, жена 

успешного нейрохирурга. 

 Ее жизнь идеальна. Но все рушится, когда ее пятна-

дцатилетняя дочь Наоми не возвращается домой... 

 Проходит год. Поиски не приносят результата. Семья 

распадается. И все-таки Дженни не прекращает попыток 

найти Наоми. Чем дальше она продвигается в поисках, тем 

отчетливее понимает, что многого не знала ни о дочери, ни 

о сыновьях, ни о муже. 

 А так ли нужна ей правда? Ведь порой она бывает та-

кова, что пережить ее труднее, чем мучительную неиз-

вестность... 

Юрьева, Влада. 

Король, королевич, портной / Влада Юрьева. — 

Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. — (Детектив-

квест. Романы Влады Юрьевой). 16+ 

 Участники психологического эксперимента отправля-

ются в путь, чтобы раскрыть реальное убийство. Большая 

игра началась: каждому из семерых предстоит сыграть 

свою роль в сценарии профессора Тронова, который приду-

мал эту криминальную шарад)'. Мечтательные, трусливые, 

завистливые, отчаянные, не похожие друг на друга, как ге-

рои детской считалки, - они просто люди, которым пред-

стоит переиграть чужие правила. И сделать еще кое-что 

посложнее - победить самих себя. 

 Составитель: Андюл Л.И.- главный библиотекарь отдела информационных 

технологий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  


