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Аллен С. Э. 

Потерянное озеро : роман / Сара Эдисон Аллен ; пер. с 

англ. В. Яковлевой. — М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 

2018. — 384 с.  

16+ 
В бабушкином сундуке на чердаке старого дома хранятся 

наряды удивительной красоты, которые очень нравятся 

маленькой девочке по имени Девин, и она всерьез собирает-

ся носить все это, когда вырастет. Девин вместе со своей 

мамой Кейт готовится к переезду и, собирая вещи, случай-

но находит в сундуке открытку из пансионата 

«Потерянное озеро», отправленную много лет назад. Про-

читав ее, Кейт, которая недавно лишилась мужа и едва 

оправилась от горя, понимает: это шанс изменить свою 

судьбу. И она решается на побег — из прошлого в будущее, 

— даже не предполагая, что ждет их с дочкой в конце 

дальнего пути: очередное разочарование или ослепительное 

счастье. 

Впервые на русском языке! 

Алюшина, Татьяна Александровна. 

Сердце просит счастья : [роман] / Татьяна Алюшина. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 320 с. — (Еще раз про любовь. 

Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). 

16+ 
Однажды после спектакля актриса кукольного театра Ми-

ра находит маленького мальчика Петю, и с тех пор ее 

жизнь меняется. Мира и малыш привязываются друг к дру-

гу, но отец Пети неприятно удивлен такой странной друж-

бой и старается положить ей конец. Он, холодный и власт-

ный мужчина, совершенно не собирается делить любовь сы-

на с кем-то еще. К тому же Мира совершенно не в его вку-

се. А между тем жизнь приготовила обоим сюрприз... 

Ахерн С. 

Женщина, у которой выросли крылья : рассказы / Сеси-

лия Ахерн ; [пер. с англ. К. Ересько]. - М. : Иностранка, 

Азбука- Аттикус, 2018. - 352 с. 

16+ 
Новая книга блистательной Сесилии Ахерн, автора между-

народных бестселлеров. Неожиданный выбор сюжетов и 

тем в лаконичном формате коротких рассказов. 

В повседневный мир вплетаются фантастические сюже-

ты, вторгаются магические силы. Безымянные героини 

узнаваемы, это совершенно обычные женщины в необыч-

ных обстоятельствах, которые меняют их жизнь, застав-

ляя измениться их самих. Найти силы для превращения, об-

рести крылья - задача каждой из них. Они сумеют. 
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Ахерн C. 

Посмотри на меня : Роман / Пер. с англ. М.Бабичевой. — 

М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2013. — 432 с. 

12+ 

«Посмотри на меня» — третий по счету супербестселлер 

блистательной Сесилии Ахерн, покорившей своими романа-

ми почти пятьдесят стран. Элизабет, молодой дизайнер, 

чье время расписано по минутам, раз и навсегда запретила 

себе мечтать. Обремененная заботами об отце, младшей 

сестре и ее ребенке, она несколько лет назад вынуждена 

была расстаться с любимым и знает по опыту, сколь опас-

ны несбыточные надежды. Однако и в ее жизни вдруг начи-

нают происходить чудеса. У нее в доме, как бы случайно, 

появляется таинственный незнакомец, красивый, обаятель-

ный, бесшабашный, и Элизабет рядом с ним постепенно 

оттаивает. Но она ничего не знает о нем. Их любовь, воз-

никшая на пересечении двух миров — реального и сверхъ-

естественного, похожа на романтическую сказку. За юмор 

и смелость фантазии роман получил премию журнала 

«Cosmopolitan U.S.». 

Белянин А. О., Черная Г. 

Возвращение оборотней: Возвращение оборотней; Исто-

рии оборотней; Приключения оборотней.—М.: 

«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2011,- 794 с.; ил. 16+ 

Они вернулись! Они всегда возвращаются, если хоть кому-

то в этом мире (настоящем, прошлом и даже будущем) 

грозит беда. 

Перед вами новые истории о непростой службе отважной 

троицы: бывшей студентки Алины Сафиной, командора из 

пробирки Алекса Орлова и их верного спутника толстого 

кота Профессора (он же агент 013, он же Стальной Ко-

готь, он же Очень Мудрый Зверек и т. д.). И пока на земле 

творится несправедливость и бродит недобитое Зло — 

будь то Наполеон, демон Гармонага, Кутногорское привиде-

ние, воскресший Голем, сумасшедший ученый-гений или да-

же сам дьявол! — для команды профессиональных оборот-

ней всегда найдется работа... 

Белянин А. О. 

Опергруппа в Лукошкине: Тайный сыск царя Гороха; 

Заговор Черной Мессы; Летучий корабль / Послесл. И. 

Черного.—М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017.— 

639 с.: ил. 

16+ 

Спецслужбы были и будут всегда! Яркие будни сотрудни-

ков 1-го милицейского управления г. Лукошкино ежедневно 

разнообразят всякого рода чернокнижники, бояре-ворюги,  
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Кощей Бессмертный, не к ночи будь помянут. На пути ска-

зочных безобразий неприступной стеной встают младший 

лейтенант милиции Никита Иванович Ивашов, рядовой 

Митька и эксперт-криминалист Баба-яга. В Лукошкино — 

стольный град царя Гороха — бывший участковый Н. И. 

Ивашов попал по разнарядке неведомых сил из Москвы и вот 

уже в который раз успешно распутывает сложные дела, из-

гоняет супостатов, обхитряет хитрецов. 

Бенцони Ж. 

Катрин. Любовь, только любовь / Жюльетта Бенцони ; 

[пер. с фр. М. Кожевниковой, Е. Кожевниковой]. — М.: 

Эксмо, 2012.-384 с. 

Одаренная дивной красотой Катрин Легуа, дочь золотых 

дел мастера, приглянулась самому герцогу Бургундии Филип-

пу Доброму. Чтобы сделать Катрин своей любовницей, он 

заставляет своего верного слугу, главного казначея Гарена 

де Бразена, жениться на красавице. Однако сердце Катрин 

навечно отдано дерзкому рыцарю Арно де Монсальви. Эта 

любовь ведет девушку через все испытания, дает ей силы и 

надежду... 

Брант, Кэрол Рифка. 

Скажи волкам, что я дома: [роман] / Кэрол Риф-ка 

Брант ; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. — Москва : Изда-

тельство «Э», 2017. — 416 с. — (Young & Free). 

16+ 
Книга, которую сравнивают с «Убить пересмешника» Хар-

пер Ли. Удивительный роман о людях, знающих все о надеж-

де, любви и боли. О том, как непросто подростку вписаться 

в мир взрослых. 

Джун Элбас четырнадцать лет, и она из тех, кто живет 

мечтами. Ее дом — средневековый замок, но никак не аме-

риканский коттедж, ее друзья — герои старинных сказок и 

легенд, ее будущее — в прошлом. Неудивительно, что общий 

язык она находит только со своим дядей, талантливым ху-

дожником Финном Уэйссом, который посвятил себя творче-

ству и наотрез отказался от громкой славы. 

Когда дядя ушел из ее жизни, на память о нем остался 

только портрет Джун и ее сестры. Но это не просто порт

-рет — холст, который разыскивают все музеи Нью-Йорка, 

содержит загадки, и именно Джун предстоит их разга-

дать. 
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Бубновский, Сергей Михайлович. 

Здоровые сосуды, или Зачем человеку мышцы? / Сергей 

Бубновский. — 2-е издание. — Москва : Эксмо, 2019. - 192 

с. : ил. 

16+ 
В своей книге доктор Бубновский предлагает читателям уни

-кальную систему упражнений для лечения сосудистых забо-

леваний и связанных с ними проблем сердца и головного мозга 

(гипертония, тромбофлебит, аритмия, боли в сердце, атеро-

склероз, инфаркт и др.). Как связано появление сосудистых 

заболеваний с угасанием мышечной системы? Остеохондроз 

и ишемическая болезнь сердца — что общего? Почему даже 

при правильном питании появляются холестериновые бляш-

ки в сосудах? Откуда взялся атеросклероз у детей? Какие 

упражнения нормализуют давление? Сергей Михайлович от-

вечает на эти вопросы в доступной форме, основываясь на 

своей многолетней врачебной практике. Автор противопо-

ставляет избыточному назначению лекарственных препара-

тов применение простых, но эффективных упражнений. В 

книге даны рекомендации, которые помогут разобраться в 

основных ошибках и заблуждениях на пути к выздоровлению. 

Издание адресовано всем, кто заинтересован в своем здоро-

вье и желает избавиться от лекарственной зависимости и 

сохранить возможность активного долголетия. 

Бубновский, Сергей Михайлович. 

Я выбираю здоровье! Выход есть! / Сергей Бубнов-ский. 

— Москва : Эксмо, 2018. — 240 с.  

16+ 

В этой книге доктор медицинских наук, профессор С.М. Буб-

новский дает рекомендации тем, кто по разным причинам 

потерял способность полноценно двигаться или оказался в 

инвалидном кресле. Она будет одинаково полезна и тем лю-

дям, которые недавно получили серьезную травму или пере-

несли тяжелую болезнь, приковавшую их к больничной койке, 

и тем, кто уже много лет не может передвигаться без ин-

валидной коляски. 

Доктор Бубновский в юности попал в серьезную аварию. Про

-ведя долгие годы в борьбе с недугом, разработал собствен-

ную систему медицинской реабилитации после травм и опе-

раций на суставах или позвоночнике и стал основателем со-

временной кинезитерапии — методики, которая помогает 

пациентам с тяжелыми диагнозами улучшить или даже пол-

ностью восстановить здоровье без лекарств. 
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Буртовой, В.И. 

Демидовский бунт: роман / Владимир Буртовой. — М.: 

Вече, 2018. — 304 с. — (Волжский роман). 

Знак информационной продукции 12+ 

1751 год. Ромодановская волость под Калугой охвачена бун-

том. Крестьяне, доведенные до отчаяния бесчеловечно-

стью Никиты Демидова, восстают против заводчика. 

Наивно веря в заступничество матушки-государыни Елиза-

веты Петровны, они посылают ей челобитные на своего 

утешителя. В ответ правительство отправляет на усми-

рение бунтовщиков регулярные войска и артиллерию. Но 

так уж повелось исстари, натерпевшийся лиха в родном 

дому русский мужик не желает мириться с ним. Кто уда-

ряется в бега, кто уходит в казаки, кто отправляется ис-

кать страну мужицкого счастья — Беловодье. Уходит ис-

кать сказочное Беловодье и юный Илья Арапов, в будущем 

сподвижник Емельяна Пугачева. Много земель лежит перед 

ним — бескрайние русские просторы, от волжских берегов 

до монгольских песков, много встреч ждет его в пути, но 

самая главная — с «зоркоглазым атаманом», который ви-

дит «от Москвы и дальше» — впереди. 

Данное издание — первая часть трилогии о событиях нака-

нуне и в период крестьянской войны под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. 

Бюсси, М. 

Чёрные кувшинки : роман / Мишель Бюсси ; [пер. с фр. 

Е. Головиной]. — М.: Вече, 2018. — 384 с. 

Знак информационной продукции 16+ 

Новый день приходит в Живерни. Старуха наблюдает за 

буднями деревни, туристами... Перед ее взором проходят 

силуэты и судьбы. Двое особенно привлекают ее внимание: 

женщина с глазами цвета кувшинок, которая мечтает о 

любви и бегстве, и девочка одиннадцати лет, которая жи-

вет только живописью. Судьба уготовила им суровое испы-

тание. Здесь, где каждая душа имеет свой секрет, разыг-

рается драма, которая разрушит иллюзии и разбередит 

былые раны... 

Веркин, Эдуард Николаевич. 

Пчелиный волк / Эдуард Веркин. — Москва : Эксмо, 

2018. — 512 с. — (Фэнтези Эдуарда Веркина. Хроника 

Страны Мечты). 

16+ 
Он прекрасный боец, у него отличные навыки выживания, 

он умеет подстраиваться под ситуацию и принимать само-

стоятельные решения. Он подросток. А еще он результат 

проекта «Пчелиный волк». Тот, кто проникнет в Страну  
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Воронова, Мария Владимировна. 

Врачебная ошибка / Мария Воронова. — Москва : Эксмо, 

2018. — 288 с. — (Большая лю-бовь. Романы М. Вороно-

вой). 

16+ 
Фрида, молодая жена полковника Зиганшина, приняла реше-

ние рожать в той же больнице, где работала сама. Она бы-

ла здорова, ребенок тоже, но врач совершила непроститель-

ную ошибку, проморгав возникновение проблемы. Ребенок 

умер, Фрида чудом выжила после многочасовой операции и 

больше не могла стать матерью. Зачем мужчине в расцве-

те лет такая женщина, ее нужно как можно скорее заме-

нить на нормальную, завести с ней детей и жить в заслу-

женном счастье. Жалостливая любовь доброго Зиганшина, 

уверена Фрида, скоро закончится. Вот только что случится 

раньше — он начнет мстить преступному врачу или менять 

супругу на полноценную? 

 

Мечты и вывернет ее наизнанку ради целей, которые по-

ставила корпорация. Но что будет, когда он на самом деле 

попадет в мир желаний? Ведь этот мир тоже умеет под-

страиваться. И всякий оказавшийся в нем должен решить 

свою собственную задачу, иначе из Мечты не выбраться. И 

все эти рыцари, гномы, драконы, кобольды, эльфы - кирпичи-

ки в дороге, по которой можно вернуться назад. 

Вингет, Олли. 

Между Огней : роман / Олли Вингет. — Москва : Изда-

тельство ACT, 2017. — 384 с. — (ONLINE-бестселлер). 

16+ 

Город пал, отправляя Вестников в долгий путь между не-

бом и землей. И пока пепел обнажает страшные тайны пу-

стыни, Алиса, принявшая венок Жрицы, борется с памятью 

предков, сдерживая гнев Рощи. На плечи ей ложится тяже-

лый груз —- жизни друзей и всего мира зависят от ее выбо-

ра. Доберутся ли Вестники до оазиса, чтобы воды верну-

лись в сожженный край? Силы, канувшие в Огонь, возвра-

щаются из небытия, чтобы последняя битва расколола 

небо надвое. Но пока из-за песчаных гор раздается зов Кры-

латого Дерева, жива и надежда — единственное, что им 

осталось. 
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Демичева, Ольга Юрьевна. 

ДЗО Гормоны, гены, аппетит: как победить лишний вес 

с пользой для здоровья / Ольга Демичева. — Москва : 

Эксмо, 2019. — 160 с. : ил. — (Академия доктора Родио-

нова). 

12+ 
Лишний вес — глобальная мировая проблема, которая сего-

дня коснулась и России. Мы все хорошо знаем, как сильно 

любая стадия ожирения влияет на здоровье: она отража-

ется на работе сердца и сосудов, разрушает суставы и 

приводит к развитию сахарного диабета. Почему же одни 

люди могут есть сколько угодно и не полнеть, а другие 

растут из «воздуха»? И можно ли похудеть, не мучая свой 

организм диетами и не превращая жизнь в вечный мара-

фон? Ответы на эти и многие другие вопросы в новой кни-

ге Ольги Юрьевны Демичевой. 

Дорр Э. 

Собиратель ракушек : роман / Энтони Дорр; пер. с англ. 

Е. Петровой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. — 

320 с. — (Азбука-бестселлер). 

16+ 
Впервые на русском — дебютная книга Энтони Дорра, ав-

тора поразительного международного бестселлера «Весь 

невидимый нам свет». Восемь трогательных, поэтичных 

историй о вечных и неразрешимых проблемах, о бескрайней 

природе и месте человека в ней, о непостижимости любви 

и невыносимости утраты. Здесь слепой собиратель раку-

шек может определить разновидность каждого экземпля-

ра с абсолютной точностью, лишь ощупывая их изгибы, уз-

лы и складки; здесь молодая девушка, дотронувшись до за-

легшего в спячку медведя, может ощутить, что ему снит-

ся; здесь палеонтолог учится бегать по Африке, чтобы до-

гнать дикарку своей мечты. 

Дюран, Сабин. 

Вне подозрений : [роман] / Сабин Дюран ; [пер. с англ. Т. 

Борисовой]. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 384 

с. — (Психологический триллер). 

16+ 
Жизнь популярной телеведущей Габи Мортимер кажется 

вполне счастливой — успешный муж, ребенок, любимая ра-

бота. Но однажды во время утренней пробежки Габи слу-

чайно находит тело убитой девушки, и с этой минуты ее 

жизнь прев-ращается в кошмар... Полиция подозревает в 

убийстве Габи, а ей кажется, что она следующая в списке 

преступника. Но как объяснить найденные против нее ули-

ки? Похоже, убийца слишком хорошо знает Габи... 
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Еналь, Варвара. 

Карта Иоко : роман / Варвара Еналь. — Москва : Изда-

тельство ACT, 2018. — 416 с. — (ONLINE-бестселлер). 

16+ 

София считает себя невезучей. Ее лицо портит отврати-

тельное родимое пятно. Она живет с мачехой, которая 

настраивает отца против дочери. Она влюблена, но ей не 

отвечают взаимностью. 

В один особенно неудачный день к Софии попадает карта, с 

помощью которой можно вызвать черного колдуна Иоко. 

Если верить легенде, колдун способен дать ответ на три 

любых вопроса. Древняя магия срабатывает, но София со-

вершает ошибку, и Иоко забирает ее в страну Безвременья, 

чтобы доставить к своему таинственному Хозяину. 

В чужом и жутком мире, населенном призраками и чудови-

щами, смерть поджидает за каждым поворотом. Главное - 

не сходить с синей дороги... 

Звездная, Елена. 

Жена воина, или Любовь на выживание / Елена Звезд-

ная. — Москва : Эксмо, 2019. — 416 с. — (Звездное 

Настроение). 

16+ 
Если ты кадет S-класса — тебя ждет блестящее будущее, 

место службы в лучшей армаде галактики и головокружи-

тельная карьера. Если ты принцесса Иристана — тебя 

ждет блестящее будущее, брак с самим повелителем пла-

неты, он же сильнейший воин, и жизнь, долгая и счастли-

вая. Если ты из клана Аэрд — тебя ждет блестящее буду-

щее, должность великой эйтны-хассаш и практически бес-

смертие. А вот если ты кадет, принцесса и видящая в од-

ном лице — тебя ждут проблемы. Очень, очень много про-

блем. 

И даже любовь не простая, а на выживание. 

Зверев, Сергей Иванович. 

Бронебойный экипаж / Сергей Зверев. — Москва : Экс-

мо, 2018. — 288 с. 

16+ 

Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдар-мов 

удерживает сводный механизированный корпус, в ко-тором 

сражается экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта 

Алексея Соколова. В самый разгар боев танкисты получа-

ют задание: в составе оперативной группы захватить и 

удержать населенный пункт, в окрестностях которого 

разведчики будут искать пропавшие советские реактивные 

снаряды с секретным топливом.  
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Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчиты-

вать надо не только на крепкую броню и могучее орудие, но 

и на проверенную солдатскую смекалку... 

Каплан, Эндрю 

Homeland. Родина Кэрри: [роман: пер. с англ.] / Эндрю 

Каплан. - Москва: ACT, 2014. - 383 [1] с.  

16+  

«Homeland. Родина Кэрри» - это захватывающая история, 

написанная с тем же накалом и непредсказуемостью сюже-

та, которые сделали культовым одноименный телесериал. 

Этот роман популярного американского писателя Эндрю 

Каплана дает фанатам фильма возможность окунуться в 

прошлое полюбившихся героев и заглянуть во внутренний 

мир блестящей шпионки Кэрри Мэтисон. 

Келли М. X. 

Девушки сирени : роман / Марта Холл Келли ; пер. с 

англ. И. Русаковой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 

2019. — 608 с. — (Азбука-бестселлер). 

16+Келли М. X. 
«Девушки сирени» — книга о любви, стойкости и ми-

лосердии. О том, как выжить в нечеловеческих условиях и 

остаться человеком. 

Кэролайн Ферридэй, нью-йоркская светская дива, увлечена 

новым романом и своей работой во французском консуль-

стве. Она еще не знает, что ей предстоит спасать сирот 

и жертв концлагерей. 

Скоро закончится беззаботная юность польки Каси Кузме-

рик. Рискуя жизнью, девушка будет выполнять задания 

подполья. 

Герта Оберхойзер мечтает о карьере хирурга, но в на-

цистской Германии эта профессия недоступна для жен-

щин. Придется найти другое, поистине роковое примене-

ние своему таланту и знаниям. 

На земном шаре есть точка, где пересекутся эти жиз-

ненные пути. 

Она называется Равенсбрюк. Это женский концен-

трационный лагерь. 
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Кинг, Стивен. 

Куджо : [роман : перевод с английского] / Стивен Кинг. - 

Москва : Издательство ACT, 2019. - 320 с. 

16+ 
Увалень-сенбернар, преследуя кролика, забирается в нору. А 

в ней таится зловещая тварь, жуткое, кошмарное нечто... 

Маленький мальчик видит, как сама по себе отворяется 

дверца шкафа, из темноты на него глядят пылающие пла-

менем глаза... 

Провинциальный городок охвачен ужасом — его жителям 

грозит смертельная опасность... 

Кинг, Стивен. 

Как писать книги: [роман]/Стивен Кинг; [пер. с англ. М. 

Б. Левина] / — Москва : Издательство ACT, 2019. — 320 

с. — (Король на все времена). 

16+ 
Это, пожалуй, самая необычная из книг Стивена Кинга. 

Книга, в которой автобиографические, мемуарные мотивы 

соседствуют не только с размышлениями о писательском 

искусстве вообще, но и с самыми настоящими 

«профессиональными советами тем, кто хочет писать как 

Стивен Кинг». 

Как формируется писатель? Каковы главные «секреты» 

его нелегкого «ремесла»? Что вообще необходимо знать и 

уметь человеку, чтобы его творения возглавляли междуна-

родные списки бестселлеров? 

Вот лишь немногие из вопросов, на которые вы найдете 

ответы в этой книге. Вы действительно хотите писать 

как Стивен Кинг? Тогда не пропустите эту книгу. 

Кинг, Стивен. 

Дьюма-Ки : [роман] / Стивен Кинг ; [пер. с англ. В.А. 

Вебера]. — Москва : Издательство ACT, 2018. — 671, [1] 

с. — (Король на все времена). 

16+ 
Маленький южный островок Дьюма-Ки — идеальное при-

станище для человека, который пытается начать все сна-

чала. 

Так по крайней мере считает некогда успешный бизнесмен, 

который стал инвалидом в результате несчастного случая 

— но зато обрел талант потрясающего художника. 

Однако чем дольше живет он на Дьюма-Ки, тем более 

страшную силу обретают его картины. 

В них таится Зло. 

Но что это за Зло? 
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Кинг, Стивен. 

Ночные кошмары и фантастические видения : 

[сборник ; пе-ревод с английского] / Стивен Кинг. — 

Москва : Издательство ACT, 2018. — 832 с. — (Король на 

все времена). 

16+ 
Неверный поворот на дороге приводит супружескую пару в 

городок под названием Рок-н-ролльные Небеса — и внезапно 

поездка оборачивается сущим адом... 

Бывший заключенный по кусочкам собирает карту место-

нахождения зарытого клада — но за сокровища ему при-

дется заплатить слишком высокую цену... 

Писатель меняется местами со своим персонажем — и 

оказывается заточен в прошлом... 

Стивен Кинг возьмет вас в путешествие в свой мир — мир, 

где ночные кошмары становятся реальностью и так легко 

утратить спокойный сон... 

Кинг, Стивен. 

Пляска смерти / Стивен Кинг; [пер. с англ. А. Груз-

берга]. — Москва: Издательство ACT, 2018. — 512 с. — 

(Темная башня). 

16+ 
Одна из наиболее известных нехудожественных работ 

Стивена Кинга, в которой он выступает не в роли писате-

ля, а в роли критика, вдумчиво, тонко и с юмором анализи-

рующего жанр ужасов. 

Написанная на основе цикла лекций Кинга «Особенности 

литературы о сверхъестественном», эта книга расска-

жет много нового о «культуре ужасов» в кино, на радио и, 

конечно же, в литературе. Особенно вдохновенно Стивен 

Кинг повествует о жанре ужасов в кинематографе — и 

даже прилагает к книге список своих любимых фильмов. 

Итак, почему же нам так нравятся «страшные» исто-

рии? Какие произведения классиков американской литера-

туры XX века повлияли на развитие жанра? И наконец, ка-

кие фильмы до дрожи пугают самого Мастера? 

Кинг, Стивен. 

Томминокеры : [роман : перевод с английского] / Стивен 

Кинг. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 736 с. — 

(Король на все времена). 

16+ 
...Что-то странное происходит в тихом провинциальном 

городке Хейвен, где живет Роберта Андерсон. У каждого 

жителя открываются поразительные сверхъестественные 

способности, а сам городок превращается в смертельную 

ловушку для чужаков. 
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Неужели причина всего этого — в таинственном металли-

ческом объекте, погребенном в земле тысячелетия назад и 

случайно найден-ном Робертой? Неужели она и другие оби-

татели Хейвена заключили сделку с беспощадной и жесто-

кой силой? Или Зло из далеких миров само нашло их — и те-

перь медленно, но верно завладевает их душами и телами?.. 

Князева, Анна. 

Мираж золотых рудников : [роман] / Анна Князева. — 

Москва : Эксмо, 2018. — 320 с. — (Яркий детектив Ан-

ны Князевой). 

16+ 
Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила 

к концу, когда пришло сообщение о загадочном трупе в же-

лезной бочке, принесенной бурным Енисеем. Дома Сергея 

ждали жена Полина и маленькая дочка Лидочка, но он до-

бился, чтобы его командировку продлили. Ему предстояло 

не только найти убийцу, но и выяснить, какое отношение к 

этому делу имеет старинная карта золотых рудников, 

утерянная больше века назад. Ведь во все времена люди гиб-

нут за металл... 

Зная характер своего мужа, Полина Свирская не рас-

строилась, что ее муж опять нарушил планы на совмест-

ный отпуск из-за срочной работы. Лучше подумать, чем 

она сможет помочь ему в расследовании. Ведь она тоже 

умеет делать сюрпризы... 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

Деньги со стоном / Владимир Колычев. — Москва : Экс-

мо, 2019. — 352 с. — (Колычев. Любовь зла и коварна).  

16+ 

Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия — по време-

нам, когда миром правили крутые понятия и настоящие му-

жики. Увлекательные криминальные романы для всех воз-

растов. Суммарный тираж книг этого автора — более 13 

миллионов экземпляров. 

Когда-то давно друзья Яша и Глеб дали слово, что их по-

друга Олеся будет жить лучше самых избалованных и ка-

призных любовниц. Но взрослая жизнь рассудила иначе. 

Глеб стал известным спортсменом. Он при деньгах, по-

прежнему любит Олесю и хочет сделать ее своей короле-

вой. А вот Яша уже не витает в облаках. Расчетливый 

майор по-лиции, он привык брать то, что нравится. Олеся 

стала богатой вдовой, нуждающейся в защите от мест-

ных рэкетиров — чем не пара Яше? И вот, когда бывшие 

друзья были уже в шаге от своей цели, судьба свела их в 

смертельной схватке за единственное освободившееся ме-

сто под солнцем... 
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Колычев, Владимир Григорьевич. 

Лучшая подруга / Владимир Колычев. — Москва : Экс-

мо, 2018. — 320 с,— (Колычев. Любовь зла и коварна). 

16+ 

Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия — по време-

нам, когда миром правили крутые понятия и настоящие 

мужи-ки. Увлекательные криминальные романы для всех 

возрастов. Суммарный тираж книг этого автора — более 

12 миллионов экземпляров. 

Студентки Инна и Зоя — подруги. Но подруги только на 

словах. На деле же красавица Инна отчаянно завидует Зое, 

дочери владельца химического завода. У той есть все: день-

ги, дом, крутая машина. Зато в любви Инне везет больше. 

Вот и Глеб, новичок в их группе, запал именно на нее. Но не-

долго радовалась красотка свалившемуся на нее счастью. 

Глеб стал заглядываться на Зою. Оскорбленная Инна реша-

ет отомстить и заводит интрижку с ее отцом... В круго-

верти страстей никто не заметил, как дело приняло опас-

ный криминальный оборот. 

Колычев, Владимир Григорьевич. 

Не стреляйте в любимого / Владимир Колычев. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 288 с. — (Колычев. Лучшая 

криминальная драма). 

16+ 
Два друга, Дмитрий и Роман, — красавцы и перспектив-ные 

женихи. И встретились им подруги, Люба и Лена, каждая 

со своими претензиями. Тут-то все и началось: встре-чи, 

необузданные страсти, измены и надуманные обиды. Даль-

ше — хуже. Неизвестные расстреляли машину Любы, а за-

тем бесследно исчезли Роман и Лена... Так неожиданно лю-

бовная история превратилась в жуткую криминальную 

трагедию... 

Корри, Джейн. 

Кровные сестры : [роман] / Джейн Корри ; [пер. с англ. 

О. Мышаковой]. — Москва : Издательство ACT, 2019. 

— 416 с. — (Психологический триллер). 

16+ 
Солнечным утром Элисон, ее сводная сестра Китти и по-

друга Ванесса отправились в школу. А через час произошла 

чудовищная автомобильная авария, в которой чудом уцеле-

ла Элисон, но погибла Ванесса, а Китти осталась тяже-

лым инвалидом. 

Теперь, пятнадцать лет спустя, Китти по-прежнему не 

может говорить и страдает провалами в памяти, а пре-

подаватель искусств Элисон ведет тихую жизнь и тщет-

но пытается забыть случившееся в то утро. 
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Однако когда Элисон, несмотря на страхи, принимает 

предложение вести курсы для заключенных в местной 

тюрьме, начинает происходить нечто странное и пугаю-

щее... 

За ней и за ее сестрой следят и угрожают при помощи ано-

нимных записок. 

Кто-то затаившийся в тени ждет и готовится нанести 

удар. Кто- то, кто хорошо знает, что произошло много 

лет назад на самом деле... 

Корсакова, Татьяна. 

Лабиринт Медузы / Татьяна Корсакова. — Москва : Экс-

мо, 2019. — 352 с. 

16+ 

Ника едва выжила после нападения и осталась в кромешной 

темноте, лишившись зрения. Но судьба приготовила и дру-

гой сюрприз — внезапно объявившуюся бабушку, живущую у 

моря, на вилле Медузы. Теперь Нике придется пройти по ла-

биринту, полному интриг и зависти. Найдет ли она свою пу-

теводную нить? 

Корчевский, Юрий Григорьевич. 

Танкист из будущего / Юрий Корчевский. - Москва: Яуза

-Каталог, 2019.- 320с,-  (Боевая фантастика Ю. Корчев-

ского). 

16+ 

Он провалился из XXI века в 1941 год. Он прошел все круги 

фронтового ада: прорывался из окружения на трофейном 

танке, воевал в пехоте, во фронтовой разведке, в танковой 

бригаде, которые сгорали дотла на передовой за считанные 

дни. Он на собственном опыте убедился, насколько беспо-

щадна и неповоротлива история, изменить ход которой не 

проще, чем голыми руками остановить немецкий панцер. Он 

узнал, что такое настоящая «окопная правда» и насколько 

она отличается от генеральской, и какая чудовищная цена 

заплачена за Победу... 
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Коэльо, Пауло. 

Хиппи / Пауло Коэльо ; [пер. с португ. А. Богданов-

ского]. — Москва : Эксмо, 2018. — 320 с.  

18+ 

 «Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пережи-

то мной лично». Так начинается роман мегапопулярного 

сегодня писателя Пауло Коэльо. 

А тогда, в 70-е, он только мечтал стать писателем, пус-

кался в опасные путешествия, боролся со своими страха-

ми, впитывал атмосферу свободы распространившегося по 

всему миру движения хиппи. «Невидимая почта» сообщала 

о грандиозных действах и маршрутах. Молодежь в поисках 

знания, просветления устремлялась за духовными настав-

никами-гуру по «тропам хиппи» к Мачу Пикчу (Перу), 

Тиахонако (Боливия), Лхасы (Тибет). 

За 70 долларов главные герои романа Пауло и Карла совер-

шают полное опасных приключений путешествие по новой 

«тропе хиппи» из Амстердама (Голландия) в Катманду 

(Непал). Что влекло этих смелых молодых людей в дальние 

дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему так 

стремились вырваться из родного гнезда, сообщая родите-

лям: «Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, чтобы я получила 

диплом, но это можно будет сделать когда угодно, а сей-

час мне необходим опыт». 

Едем с ними за мечтой! Искать радость, свойственную де-

тям, посетить то место, где ты почувствуешь, что 

счастлив, что все возможно и сердце твое полно любовью! 

Коэн, Анна. 

Зерна граната : [роман] / Анна Коэн. — Москва : Изда-

тельство ACT, 2019. —448 с. — (ONLINE-бестселлер). 

16+ 

По воле главы криминального мира Кантабрии, Луиза и ее 

друзья отправляются в анархичную Иберию. Если они вы-

полнят его приказ, то смогут начать новую жизнь. Но 

сдержит ли слово Теодор Крысиный Король? Принцессу Аг-

несс короновали на глазах всего света, но тут же с позором 

изгнали из столицы. Она хочет лишь спокойной жизни и ис-

целения для ее возлюбленного короля. Но позволит ли госу-

дарство воплотиться её планам? 

Юстас Андерсен слепо следует за идеальным человеком — 

герцогом Спегельрафом, — не зная его истинных целей. 

Долго ли он сможет оставаться орудием в руках бывшего 

Верховного Судьи? 
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Лавряшина, Юлия Александровна. 

Девочки мои : [роман] / Юлия Лавряшина. — Москва : 

Издательство «Э», 2017. — 320 с. 

16+ 

Три непростых женских судьбы связало в один узел искус-

ство. Ангелина - талантливая актриса, променявшая 

жизнь на сцене на благополучный уют и тиранию нелюби-

мого мужа. Сима — режиссер, она сумела создать театр, 

но не может справиться с собственными детьми, ради ко-

торых готова пожертвовать всем, даже любовью. Ната-

ша — только-только получившая свою первую роль роман-

тич-ная, чистая девочка, еще ничего не знающая о преда-

тельстве. Три женщины, три пути, и на каждом свои ис-

пытания. Предательство и ревность, ложь и кровь разъ-

единяют и вновь соединяют эти судьбы. 

Лавряшина, Юлия Александровна. 

Просто вспомни обо мне... : роман / Юлия Лавряшина. 

— Москва: Эксмо, 2019. — 384 с. 

16+ 

Даша думала, что не способна любить, пока не встретила 

жениха своей собственной сестры. Он говорит, что умеет 

летать на радугу и, накрыв стол одеялом, устраивает под 

ним вигвам для Даши и ее сына. «Он сумасшедший!» — 

твердят все, а Даша понимает, что встретила единствен-

ного в мире человека, рядом с которым может чувство-

вать. Но однажды все меняется... 

Леви В.Л. 

Комическая атака. Как победить всех и себя. С рисунка-

ми, стихами и песнями автора. - М.: Книжный Клуб 36.6, 

2013. - 352 с.  

12+ 
Внимание! Эту книгу читать нельзя. Только по спецпропус-

кам. Позитивная до неприличия. Исцеляет от депрессии. 

Лечит от трусости, тупости, от ума, если от него горе, 

от комплексов, короче, от жизни. Самоучитель хамства с 

обратным знаком. Автор - Дуракл: герой собственной жиз-

ни. Распевая песенки, долго и нудно объясняет, что это та-

кое и почему читатель тоже Дуракл. Может нечаянно 

научить счастью, так что осторожнее. Эту книгу читать 

нельзя. Ее можно жить. 
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Липпинкотт, Рейчел. 

В метре друг от друга / Рейчел Липпинкотт, Микки До-

три, Тобиас Иаконис ; [пер. с англ. С. Н. Самуйлова]. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 352 с. — (\bung Adult. Бест-

селлеры). 

18+ 

Нашумевший роман, экранизация которого выйдет на 

экраны страны 18 апреля! В главной роли Коул Спраус. 

Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не смо-

жешь обнять? 

Парень и девушка. 

Любовь с первого взгляда. 

Любовь, которой даже смертельная болезнь не сможет 

поме-шать. 

Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор 

всем. Они встретились, когда больше всего нуждались в 

этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда 

не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смер-

тельно для девушки. 

Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и 

она определенно стоит целой жизни... 

 

Лонсдейл, Кэрри. 

Все, что мы оставили позади : [роман] / Кэрри Лонс-

дейл ; [пер. с англ. И. Крупичевой]. — Москва : Эксмо, 

2018. — 384 с. 

16+ 
В результате несчастного случая внутри Джеймса оказа-

лись заперты две личности — оба художники, но с непохо-

жими судьбами. Выходцы из разных стран и семей. Возлюб-

ленные разных женщин. Носители различных ценностей. 

Чтобы разорвать этот порочный круг, Джеймс решает 

отказаться от одной из судеб, но делает неверный выбор. 

Воспоминания о прежней жизни застилают жизнь нынеш-

нюю, и последние шесть лет напрочь стираются из его па-

мяти. Не потеряться в этой новой действительности ему 

помогают дневники Карлоса — одной из личностей, — ко-

торый подробно описывал все то, что происходило с ним в 

течение шести лет. 
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Лонсдейл, Кэрри. 

Лазурь на его пальцах : [роман] / Кэрри Лонс-дейл ; [пер. 

с англ. Н. Флейшман]. — Москва : Эксмо, 2018. — 416 с.  

16+ 

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похо-

роны. Казалось, боль от потери жениха никогда не унять, 

но по прошествии двух лет она встретилась с талантли-

вым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и дружба 

позволили ей заново ощу-тить вкус жизни. 

Но в деле о смерти Джеймса по-прежнему много белых пя-

тен. Его семья что-то скрывает, и Эйми не может отде-

латься от мысли, что Джеймс жив. Но главным потрясе-

нием оказывается пришедшая из Мексики открытка. На 

ней — картина художника по имени Карлос. 

Эйми не может отвести взгляд. 

Джеймс был художником. И она уверена на тысячу процен-

тов, что это его произведение. 

Все вокруг твердят, что она сошла с ума, ее жених мертв, 

и только Ян Коллинз готов ей поверить. Эйми знает, он ее 

любит. Но... Джеймс. 

Джеймс — это лучшее, что с ней было. 

Маринина, Александра. 

Горький квест: [роман в 3 тт.: Том 1] / Александра Мари-

нина. — Москва: Эксмо, 2018. — 384 с. — (А. Маринина. 

Больше чем детектив. Новое оформление). 

16+ 
Один из самых необычных романов Александры Марининой. 

При подготовке к его написанию автор организовала фокус-

группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в 

СССР. Цель — понять, как бы они поступили в той или иной 

ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого столе-

тия. 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые 

семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образова-

ние, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек.. 

Мечта?! Что ж, Квест покажет... Организаторы отобра-

ли несколько парней и девушек для участия в весьма необыч-

ном эксперименте — путешествии в 1970-е годы. В доме, 

где предстоит жить добровольцам, полностью воссоздан 

быт эпохи «развитого социализма». Они читают пьесы 

Максима Горького, едят советские продукты, носят совет-

скую одежду и маются от скуки на «комсомольских собра-

ниях», лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С 

виду — просто забавное приключение. Вот только для чего 

все это придумано? И чем в итоге закончится для каждого 

из них? 
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Маринина, Александра. 

Горький квест. [Роман в 3 т.: Т. 2] / Александра Ма-

ринина. — Москва : Эксмо, 2018. — 384 с. — (А. Ма-

ринина. Больше чем детектив. Новое оформление). 

16+ 
Один из самых необычных романов Александры Марининой. 

При подготовке к его написанию автор организовал фокус-

группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших в 

СССР. Цель — понять, как бы они поступили в той или 

иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого 

столетия. 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые 

семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образова-

ние, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек.. 

Мечта?! Что ж, Квест покажет... Организаторы отобра-

ли несколько парней и девушек для участия в весьма не-

обычном эксперименте — путешествии в 1970-е годы. В 

доме, где предстоит жить добровольцам, полностью вос-

создан быт эпохи «развитого социализма». Они читают 

пьесы Максима Горького, едят советские продукты, носят 

советскую одежду и маются от скуки на «комсомольских 

собраниях», лишенные своих смартфонов и прочих гадже-

тов. С виду — просто забавное приключение. Вот только 

для чего все это придумано? И чем в итоге закончится для 

каждого из них? 

Маринина, Александра. 

 Горький квест. Роман в 3 т.: Т. 3 / Александра Ма-

ринина. — Москва : Эксмо, 2019- — 384 с. — (А. Ма-

ринина. Больше чем детектив. Новое оформление). 

16+ 
Один из самых необычных романов Александры Марининой. 

При подготовке к его написанию автор организовала фокус

-группы, состоящие из молодых людей, никогда не живших 

в СССР. Цель: понять, как бы они поступили в той или 

иной ситуации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого 

столетия. 

Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые 

семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образова-

ние, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек... 

Мечта?! Что ж, квест покажет... 

Организаторы отобрали несколько парней и девушек для 

уча-стия в весьма необычном эксперименте — путеше-

ствии в 1970-е годы. В доме, где предстоит жить добро-

вольцам, полностью воссоздан быт эпохи «развитого соци-

ализма». Они читают пьесы Максима Горького, едят со-

ветские продукты, носят советскую одежду и маются от 

скуки на «комсомольских собраниях»,  
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лишенные своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду 

— просто забавное приключение. Вот только для чего все 

это придумано? И чем в итоге закончится для каждого 

из них? 

Мартин, Джордж Р. Р. 

Пламя и кровь. Кровь драконов: [фантастический ро-

ман] / Джордж Р. Р. Мартин; [пер. с англ. Н. Виленской]. 

— Москва: Издательство ACT, 2018. — 384 с. — 

(Мастера фантазии). 

16+  

Тирион Ланнистер еще не стал заложником жестокого 

рока, Бран Старк еще не сделался калекой, а голова его от-

ца Неда Старка еще не скатилась с эшафота. Ни один че-

ловек в Королевствах не смеет даже предположить, что 

Дейе- нерис Таргариен когда-нибудь назовут Матерью 

Драконов. Вестерос не привел к покорности соседние госу-

дарства, и Железный Трон, который, согласно по-говорке, 

ковался в крови и пламени, далеко еще не насытился. 

Древняя, как сам мир, история сходит со страниц ветхих 

манускриптов, и только мы, септоны, можем отделить 

правдивые события от жалких басен, и истину от клевет-

нических наветов. 

Присядьте же поближе к огню, добрые слушатели, и вы 

узнаете: как Королевская Гавань стала столицей столиц, 

как свершались славные подвиги, неподвластные вообра-

жению, — и как братья и сестры, отцы и матери теряли 

разум в кровавой борьбе за власть, как драконье племя по-

степенно уступало место драконам в человеческом обли-

чье, а также и многие другие были и старины — смешные 

и невыразимо ужасные, бряцающие железом доспехов и иг-

рающие на песельных дудках, наполняющее наши сердца 

гордостью и печалью... 

Мартин, Джордж Р. Р. 

 Пламя и кровь. Пляска смерти : [фантастический ро-

ман] / Джордж Р. Р. Мартин ; [пер. с англ. Н. Виленской]. 

— Москва : Издательство ACT, 2019. — 384 с. — 

(Мастера фантазии). 

16+  

Тирион Ланнистер еще не стал заложником жестокого ро-

ка, Бран Старк еще не сделался калекой, а голова его отца 

Неда Старка еще не скатилась с эшафота. Ни один человек 

в Королевствах не смеет даже предположить, что Дейене-

рис Таргариен когда-нибудь назовут Матерью Драконов. 

Вестерос не привел к покорности соседние государства, и 

Железный Трон, который, согласно поговорке, ковался в кро-

ви и пламени, далеко еще не насытился. Древняя, как сам  
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мир, история сходит со страниц ветхих манускриптов, и 

только мы, септоны, можем отделить правдивые события 

от жалких басен, и истину от клеветнических наветов. 

Присядьте же поближе к огню, добрые слушатели, и вы 

узнаете: как Королевская Гавань стала столицей столиц, 

как свершались славные подвиги, неподвластные воображе-

нию, — и как братья и сестры, отцы и матери теряли ра-

зум в кровавой борьбе за власть, как драконье племя посте-

пенно уступало место драконам в человеческом обличье, а 

также и многие другие были и старины — смешные и невы-

разимо ужасные, бряцающие железом доспехов и играющие 

на песельных дудках, наполняющее наши сердца гордостью и 

печалью... 

Матвеев, Сергей Александрович. 

Хиромантия. Большая книга чтения по ладони / Сергей 

Матвеев. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 320 с. 

— (Золотая книга эзотерики). 

12+ 
Хиромантия, или чтение по ладони — один из древнейших 

способов предсказания судьбы. Считается, что проникнуть 

в тайны хиромантии могут только избранные, что искус-

ство чтения по руке требует таланта толкователя. 

Перед вами книга, которая разрушает этот миф! Она 

написана максимально просто и доступно, все объяснения 

сопровождаются иллюстрациями с различными типами со-

четания линий и других особенностей ладоней. Очень быст-

ро вы узнаете все о линиях, расположенных на ладонях, и о 

том, как они влияют на судьбу и характер. 

Вы научитесь видеть будущее и лучше понимать прошлое, 

разберетесь в своих талантах и склонностях. Изучив фор-

мы ладоней, вы сможете лучше понимать людей, которые 

вас окружают, и, возможно, даже увидеть их скрытые мо-

тивы и пристрастия. Хиромантия поможет вам добиться 

успеха, предотвратить серьезные болезни и вовремя защи-

титься от возможных неудач! 

Михайловский, Александр Борисович; Харников, Алек-

сандр Петрович 

Октябрь: Призрак Великой Смуты: роман / Алек-сандр 

Михайловский, Александр Харников. — Москва: Изда-

тельство ACT; Издательский дом «Ленинград», 2018. — 

384 с. — (Военная фантастика). 

16+ 
Объединенная эскадра флота Российской Федерации, вы-

шедшая в конце 2012 года к берегам Сирии, неведомым пу-

тем оказалась в октябре 1917 года. А вместо Средиземного 

моря она попала в море Балтийское. Разбив германскую эс-

кадру у Моонзунда, они направились в Петроград  
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и помогли большевикам взять власть. 

Но власть еще требуется удержать, а также не допу-

стить сползание страны в пучину Гражданской войны. А 

вот это сделать не так-то просто. Слишком многие про-

тивники Советской России желают развалить государ-

ство, посмевшее бросить вызов мировой плутократии. 

«Пожарной командой», которая мечется по просторам 

великой страны, стараясь загасить угольки, из которых 

может вспыхнуть пламя братоубийственной войны, стал 

Корпус Красной гвардии, возглавляемый полковником Бе-

режным. Сформированный как из «попаданцев», так и из 

офицеров и солдат бывшей русской армии, он наводит по-

рядок на Дальнем Востоке, в Закавказье и даже в Персии и 

Ираке. Советское правительство решает внешне-

политические задачи, борется с заговорами и мятежами. 

«Великой Смуты» на одной пятой части земного шара 

быть не должно. 

Михайлова, Евгения. 

Изменить одиночеству : [сборник рассказов] / Евгения 

Михайлова. — Москва : Эксмо, 2018. — 320 с. — (Детек-

тив-событие). 

16+ 
Дима был доволен своей жизнью и считал, что ему повезло: 

заботливая жена, обожаемая дочь. Но однажды он осо-

знал, что выбрал для своей девочки неправильную мать... 

После смерти супруги Яков решил, что жизнь кончена. По-

явление Мирославы дало ему новую надежду, но вскоре вы-

яснилось, что у этой роскошной женщины на него свои пла-

ны... 

В жизни Даши было два мужчины: один ее уничтожил, 

второй - воскресил, чтобы уничтожить вновь. Как удер-

жаться на краю пропасти и выжить? 

Когда жизнь кажется совсем невыносимой, нужно пом-

нить, что самый темный час — перед рассветом. Герои 

остросюжетных рассказов Евгении Михайловой любят и 

ненавидят, страдают и радуются, теряют и находят. На 

примере их судеб автор показывает, что любовь победит 

равнодушие, и человек, который не очерствел сердцем, все-

гда найдет свое счастье. 
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Михалкова, Елена Ивановна 

Нет кузнечика в траве / Елена Михалкова. — Москва : 

Издательство ACT, 2018. — 416 с. — (Новый настоящий 

детектив Елены Михалковой). 

16+ 
Чужая жизнь — айсберг: наблюдателю видна лишь малая 

часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Ка-кие под-

водные течения несут его, и какими бедствиями грозит 

встреча? В благополучной на вид семье исчезает жена, и 

муж становится первым подозреваемым в ее смерти. Узел 

могут распутать детективы Макар Илюшин и Сергей 

Бабкин. Но для этого им придется нырнуть в тем-ные во-

ды прошлого и понять, что вмерзло в основание ле-дяной 

глыбы. 

Михеенков, С.Е. 

Пречистое Поле : повести / Сергей Михеенков. — М.: Ве-

че, 2017. — 320 с. — (Военные приключения). 

Знак информационной продукции 12+ 

Страшная правда о 1941-м... Нет, взвод лейтенанта Кру-

пенникова не бежал. Он вынужденно оставлял позицию за 

позицией, при этом сражаясь иногда за роту, за полк, а по-

рой и за всю Красную армию. Взвод лейтенанта Крупенни-

кова умирал и снова возрождался, как русский солдат. Вес-

ной 1945-го штурмовал Берлин и возвращался домой, в Рос-

сию, с победой. 

И в деревню Пречистое Поле вернулись с Великой Отече-

ственной солдаты, вернулись, когда в это возвращение не 

верили ни те, кто ждал их все эти долгие годы, ни те, кто 

боялся этого пуще смерти... 

Набоков В., Уилсон Э. 

Дорогой Пончик. Дорогой Володя: Переписка. 1940-1971. 

— М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2013. — 496 с. — 

(Персона). 

Эта книга вместила в себя свыше трехсот писем и более 

тридцати лет личной дружбы и профессионального обще-

ния русского писателя Владимира Набокова (как раз в эти 

годы становившегося писателем американским) и амери-

канского критика, историка, прозаика, поэта и драматурга 

Эдмунда Уилсона. 

В истории дружбы Набокова и Уилсона чередовались эмо-

циональные приливы и отливы, взаимный интерес и обоюд-

ное охлаждение, радостные открытия общих литератур-

ных пристрастий — и куда более частое несогласие во взгля

-дах на литературу, искусство, историю и политику,  
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вызывавшее порой ожесточенные, не утихавшие годами 

споры. Темпераментная полемика о стихосложении и прин-

ципах художественного перевода, рождение и постепенное 

про-растание замыслов знаменитых в будущем книг, тер-

нии преподавательского опыта Набокова, перипетии отно-

шений авторов с американскими журналами и издателями, 

колоритные портреты русских эмигрантов, энтомологиче-

ские экскурсы, наконец, повседневные житейские заботы, 

смена адресов и извилистость маршрутов, — из этой длин-

ной череды событий и впечатлений выстраиваются пест-

рый интонационный рисунок и прихотливый интеллекту-

альный сюжет книги. 

Яркий эпистолярный роман двух талантливых, остроум-

ных, творчески увлеченных и творчески самолюбивых, вы-

зывающе независимых личностей — и стоящих за ними глу-

боко различных национальных культур — впервые приходит 

к русскому читателю в полном виде. 

Набокова, Ника. 

 От неправильной любви — к настоящей. Исповедь быв-

шей любовницы / Ника Набокова. — Москва : Издатель-

ство ACT, 2019. — 240 с. — (#Psychology#KnowHow). 

18+ 
Когда жизнь преподносит нам «сюрприз» в виде болезнен-

ных, невыносимых, запуганных ситуаций, мы впадаем в сту-

пор. И тогда у нас появляется выбор: жаловаться и стра-

дать или обернуть все происходящее в свою пользу. 

История, которой Ника Набокова делится с читателями, 

— про второй вариант. Эта книга — простой, доступный, 

понятный рассказ о том, как найти в себе силы, как начать 

«поднимать голову», как направить свои страдания в пра-

вильное русло, как заняться своим моральным состоянием, 

найти себя, собрать по кусочкам и сделать на этом имя. 

Личный опыт и правильные, экологичные психологические 

рекомендации, легкие объяснения всего происходящего и, ко-

Паланик, Чак. 

Проклятые : [роман] / Чак Паланик; [пер. с англ. Е. 

Мартинкевич]. — Москва: ACT, 2015. — 317, [3] с. — 

(Чак Паланик и его бойцовский клуб). 

18+ 
Добро пожаловать в ад! 

Для начала забудьте про кипящие котлы, ядовитый аро-

мат серы и прочие ветхозаветные пошлости. В преиспод-

ней грешников ждет, в общем, вполне благоустроенная по-

слежизнь — с маленькими нюансами. Как говорится, дья-

вол — в деталях. 
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Тринадцатилетняя дочь голливудской кинозвезды Мэдисон 

Спенсер, совершившая самоубийство по девчоночьей дуро-

сти, не намерена прозябать в адском «болоте». 

Она ищет выход. А кто ищет, тот всегда найдет!.. 

Палей, Л. 

Лучше чем йога: Гимнастика на каждый день / Лана Па-

лей. — Москва : Мир и Образование, 2017. — 96 с.: ил. 

16+ 

Предложенный в книге комплекс упражнений разработан 

Даной Палей совместно с известным врачом-ревматологом 

П. В. Евдокименко. Это полноценная гимнастика, направ-

ленная на оздоровление всего организма. Упражнения проду-

маны с учетом того, что выполнять их будут люди без ка-

кой-либо физической подготовки. Все, что от вас требует-

ся, — желание быть здоровыми всегда! 

С помощью этой гимнастики можно сохранить молодость, 

обрести здоровье, укрепить все мышцы тела, исправить 

осанку. Причем изменения начнут ощущаться уже после 

первого занятия... 

Парк, Джессика. 

180 секунд / Джессика Парк. — Москва : Эксмо, 2019. — 

416 с. — (Young Adult. Бестселлеры). 

18+ 

Сколько нужно секунд, чтобы перевернуть твою вселен-

ную? Невозможно трогательный роман для тех, кто верит 

в любовь и романтику, от автора бестселлеров New York 

Times! Эта книга разобьет вам сердце, а затем поможет 

исцелить его вновь! 

Элисон — ученица колледжа и сирота, которую недавно 

удочерили. Она умеет быть невидимкой, не сближаться с 

людьми и не заводить друзей. 

Эсбен — знаменитый блогер и звезда интернета. Используя 

свою популярность, он помогает людям и приходит на вы-

ручку в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

Когда волею случая они встречаются на социальном экспе-

римен-те, призванном доказать, что если смотреть в глаза 

незнакомцу на протяжении лишь 180 секунд, то это мо-

жет многое изменить в жизни, их миры сталкиваются са-

мым непредсказуемым образом. 

Сможет ли теперь Элисон открыться и пустить за воз-

двигнутые ею стены нового человека, а вместе с ним и лю-

бовь?180 секунд достаточно, чтобы чужой человек стал 

самым родным.180 секунд достаточно, чтобы навсегда из-

менить мир. 180 секунд достаточно, чтобы исцелить раз-

битое сердце. 
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Паолини К. 

Эрагон: Роман/Пер. с англ. И. А. Тогоевой. — М.: РО-

СМЭН, 2019.-640 с. 

12+ 

В волшебных лесах родной Алаганзии деревенский мальчик 

по имени Эрагон находит удивительной красоты голубой 

камень. Он собирается продать его, чтобы помочь своей 

семье пережить зиму. К его изумлению, камень оказывает-

ся яйцом, из которого вылупляется прекрасный дракон, ко-

торого он называет Сапфира. 

В одну из ночей жизнь этого простого мальчишки полно-

стью переворачивается —с его семьей жестоко расправля-

ются темные силы, которые обитают в королевстве. От 

старика сказочника Брома Эрагон узнает о своем особом 

предназначении: он наездник драконов. 

Однако об этом знает и могущественный и вероломный ко-

роль Галба- троикс, в прошлом также наездник драконов, 

который готов утопить все живое в крови, чтобы 

остаться властелином плененной им Алаганзни. 

Эрагон и Сапфира — последняя надежда королевства на 

спасение от власти зла. 

Паолини К. 

Эрагон. Возвращение: Роман/Пер. с англ. И. А. Тогое- 

вой. - М. : РОСМЭН, 2019. - 880 с. 

12+ 

Продолжение мирового бестселлера «Эрагон» Кристофера 

Паолини! 

Враг сражен, но не повержен... Лишь счастливая случай-

ность помогла Эрагону заставить армию темного короля 

Гальбаторикса отступить. Но чтобы одержать полную 

победу над имперскими войсками, одной удачи мало. 

Эрагон и его верный дракон Сапфира должны отправиться 

в столицу эльфийского королевства — загадочную Эллесме-

ру. Только здесь он сможет научиться управлять своей вол-

шебной силой и усовершенствовать владение мечом. Юный 

драконий Всадник не знает, что легендарный город хранит 

не только секреты мастерства, но и тайну наследия Всад-

ников — магический дар драконов... 

Паолини К. 

Эрагон. Брисингр: Роман/Пер. с англ. И. А. Тогое- вой. - 

М.: РОСМЭН, 2019. - 896 с.  

12+ 

В третьей книге тетралогии К. Паолини «Наследие» леген-

дарный Всадник Эрагон продолжает сражаться с ургалами 

и раззаками, беззаветно служить варденам и народу Ала-

гейзии и учиться у гномов и эльфов.  
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А в трудную минуту вспоминает советы своего наставни-

ка Брома. Вот только Бром, оказывается, не просто 

наставник... Тайну эту до поры до времени хранила от 

Эрагона даже верная дракониха Сапфира. 

Паолини К. 

Эрагон. Наследие: Роман/Пер. с англ. И. А. Тогоевой. - 

М.: РОСМЭН, 2019. - 992 с. 

12+ 

Четвертая книга «Наследие» завершает тетралогию Кри-

стофера Паолини о приключениях Всадника Эрагона и его 

дракона Сапфиры. 

Друзья многому научились у гномов и эльфов. Вместе с Вар-

денами они бесстрашно защищали интересы народов Ала-

гейзии. Но долгие странствия и кровавые сражения принес-

ли героям не только победы. Эрагон и Сапфира узнали и го-

ре, и разочарование. 

Между тем могущественный Гальбаторикс не намерен 

сдаваться. Он задумал подчинить Эрагона своей воле. 

Смогут ли друзья противостоять злу? Кто окажется на 

их стороне? Какую цену предстоит заплатить за мир в 

Алагейзии? И стоит ли того мир... 

Паолини, Кристофер. 

Эрагон. Вилка, ведьма и дракон : повести / Кристофер 

Паолини ; пер. с англ. Е. Токаревой. — М.: РОСМЭН, 

2019. — 288 с. 

12+ 
Прошел год с тех пор, как Эрагон покинул Алагейзию. Он 

нашел идеальное место для строительства нового дома 

Всадников и драконов, и ежедневно ему приходится решать 

множество задач. Впрочем, несмотря на разногласия, все 

— и упрямые гномы, и воинственные ургалы, и надменные 

эльфы, и молчаливые Элдунари — стараются помочь Эра-

гону. 

Бывает, надо остаться и вступить в бой. 

Бывает, лучше избежать прямого противостояния и шаг-

нуть в неизвестность. 

А иногда бывает, что надо сделать и то и другое... 

Мир Алагейзии, мудрые странники, пронизывающая мир 

магия и конечно же могущественные драконы! 

С возвращением! 
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Пётч, Оливер. 

Заговор Людвига / Оливер Пётч ; [пер. с нем. Р. Н. Про-

курова]. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 512 с. — 

(Новый шедевр европейского де-тектива) .  

16+ 

Смерть короля Баварии Людвига II, последнего рыцаря Ев-

ропы, всегда была окутана пеленой загадок и мрачных 

тайн. Главным вопросом до сих пор остается: покончил ли 

с собой «сказочный король» или же был убит заговорщика-

ми? Его родственники наотрез отказались от вскрытия и 

никогда никого не подпускали к телу покойного короля. Со 

временем жизнь и смерть Людвига II стала легендой. Пока 

в руки немецкого букиниста Стивена Лукаса не попал днев-

ник близкого друга баварского монарха, текст в котором 

был хитроумно зашифрован. Стивен сразу почуял запах 

тайны. Но, видно, почуяли его и те, кто вскоре пришел к 

Перри, Энн. 

Реквием в Брансвик-гарденс / Энн Перри ; [пер. с англ. 

Ю. Р. Соколова]. — Москва : Издательство «Э», 2015. — 

512 с. — (Любимый детектив Английской королевы). 

16+ 
В доме пожилого уважаемого священника, упав с лестни-

цы, погибла молодая переводчица, помогавшая хозяину в ис-

следованиях древних религиозных текстов. Суперинтен-

дант полиции Томас Питт, которому поручили расследо-

вание, оказывается в крайне затруднительном положении. 

Мало найти виновного - если, конечно, он есть, - необходи-

мо сделать все, чтобы избежать скандала в обществе и 

высших церковных кругах. А хуже всего то, что один из по-

дозреваемых - первая любовь жены самого инспектора, ко-

торая уверена в его невиновности. Так что полицейскому 

придется провести еще одно, уже негласное расследова-

ние: он должен понять, почему она так заступается за 

этого человека. Может быть, жена до сих пор его лю-

бит?.. 

Платова, Виктория Евгеньевна. 

Что скрывают красные маки / Виктория Платова. — 

Москва : Эксмо, 2017. — 320 с. — (Завораживающие де-

тективы Виктории Платовой). 

16+ 
Виктория Платова — писатель с уникальным взглядом на 

жанр де-тективного романа. Избегающая штампов и кли-

ше, индивидуальная, не похожая ни на кого, она по праву 

считается одним из лучших мастеров современного россий-

ского детектива. Ее книги издаются в Европе, по ним сни-

маются фильмы, их номинируют на ведущие литературные  
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премии, такие как «Русский Букер*. 

Что скрывают красные маки?.. 

Боль... 

Страх... 

Предательство... 

Убийство... 

В разных районах Санкт-Петербурга находят тела моло-

дых женщин с перерезанным горлом. Капитан полиции Бах-

метьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева 

пытаются вычислить преступника и разгадать его игру. 

То, что он играет в жестокую и опасную игру, становится 

очевидным, когда находят третью жертву — актрису Ана-

стасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены все 

убийства: горло жертвы перерезано опасной бритвой и 

слегка присыпано землей, рот забит стеклянными шарика-

ми. И, наконец, «Красное и зеленое». Сочетание цветов, 

давшее неофициальное название этому делу. Запястья 

жертв как личной меткой убийцы перетянуты обрезком 

ткани, на котором все же можно разглядеть маки. Крас-

ные маки на зеленом поле... 

Полярный, Александр. 

Мятная сказка / Александр Полярный. — Москва : Из-

дательство ACT, 2019. — 160 с. 

12+ 

События книги разворачиваются вокруг мальчика, которо-

го отдали в приют. Он быстро понимает, что справедли-

вости в мире нет. В этой сказке будет несколько мятных 

капучино, много снега и пара разбитых сердец. 

Поселягин, Владимир Геннадьевич 

Танкист: Прорыв: роман / Владимир Поселягин. — 

Москва: Издательство ACT; Издательский дом 

«Ленинград», 2018. — 384 с. — (Военная фантастика). 

16+ 
Анатолий Суворов умеет вести за собой людей. И продол-

жает бить противника в его тылу. 

Отчаянные бои, но на этот раз Анатолий командует не 

моторизованной мангруппой, где основной силой были ган-

ки, а диверсантами в тылу врага. Теперь он использует 

другую тактику и совсем другую технику, которая на голо-

ву выше его любимых танков и самоходок. В прямом смыс-

ле этого слова — выше. 
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Поселягин В. 

 Путь истребителя. — СПб.: Издательский дом «Ле-

нинград», 2013. — 400 с. 

16+ 

Самолет аса Вячеслава Суворова был сбит в немецком ты

-лу. Он очнулся в больнице. Но не в плену у немцев, а среди 

родных и близких, в нашем мире. Прошло ровно два года со 

дня его исчезновения, но Вячеславу они показались вечно-

стью. Его не покидает мысль, что можно вернуться в со-

рок третий год и принести огромную пользу Отечеству. 

Сопоставив все факты своего перемещения во времени, Вя

-чеслав находит на дне озера временной портал. Теперь с 

ним отправляются родственники и друзья, прихватив 

главное — стратегически важную информацию и совре-

менное оружие. И вот семь человек из будущего прорыва-

ются через немецкие тылы к фронту. 

Прокопенко, Игорь Станиславович. 

Тайны человека / Игорь Прокопенко. — Москва: Изда-

тельство «Э», 2017. — 320 с. — (Самые шокирующие ги-

по-тезы с Игорем Прокопенко). 

16+ 
Известный телеведущий Игорь Прокопенко открывает 

этой книгой новую серию — «Самые шокирующие гипоте-

зы». Он рассказывает здесь о тайнах происхождения лю-

дей, о загадках, которые окружают нас и на которые мы 

не всегда обращаем внимание. А надо бы — ведь от этого 

может зависеть жизнь человека и даже будущее всей пла-

неты. Истинна ли версия о естественном происхождении 

нашей планеты? Не была ли Земля создана искусственно в 

качестве питомника для людей? С какой же целью инопла-

нетяне создали человечество и для каких работ оно было 

предназначено? Действительно ли жизнь возникла на Мар-

се, а потом уже «переселилась» на Землю? Каковы наибо-

лее вероятные сценарии апокалипсиса? Что знает об этом 

Ватикан и почему он молчит? Стоит ли продолжать экс-

перименты с человеком на генетическом уровне? Какие су-

щества время от времени появляются из океанских глубин 

и вступают в контакт с человеком и, самое главное, зачем? 

Как относиться к рассказам людей, которых похищали 

инопланетяне? Есть ли рациональное зерно в преданиях о 

рептилоидах? Как эти существа воспринимались в преж-

ние эпохи и где их можно увидеть? О чем умалчивают кос-

монавты, побывавшие на Луне? 

Новая книга Игоря Прокопенко уведет вас в глубь тысяче-

летий и укажет путь к новым орбитам, расскажет о 

нашем скрытом происхождении и о том, в каком направле-

нии будет происходить дальнейшая эволюция человека. 
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Пыжиков А. В. 

Питер — Москва. Схватка за Россию. — М.: «ОЛМА 

Медиа Групп», 2014. — 464 с.  

12+ 

На протяжении долгого времени, практически до октября 

1917 года, представления петербуржцев и москвичей о мо-

дернизации России сильно различались. Петербург осу-

ществлял свой путь, который реализовывался государ-

ственной элитой и столичной предпринимательской груп-

пой, а роль оппонента играли московское купечество и ка-

детская партия, руководствовавшиеся совершенно иными 

идеологическими приоритетами. 

В чем корень извечного противостояния двух великих горо-

дов России — Санкт-Петербурга и Москвы? Почему исто-

рическое полотно нашего общего прошлого переполнено 

эпизодами их конфронтации, конфликта и конкуренции? 

Александр Пыжиков, доктор исторических наук, автор 

книг «Рождение „сверхдержавы": СССР в первые послево-

енные годы», «Хрущевская оттепель», «Грани русского ра-

кола», дает возможность читателям по-новому взглянуть 

на многие узловые точки и значимые вехи российской исто-

рии. 

Рой, Олег. 

Верь в меня / Олег Рой. — Москва: Эксмо, 2019. — 352 с. 

— (Капризы и странности судьбы. Романы 0. Роя). 

16+ 
У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого 

достаточно для мужчины, который по своей природе хочет 

чувствовать себя победителем, добытчиком? И однажды 

появился некто, давший Денису огромные возможности. 

Все, что требовалось в ответ, - всего лишь написать книгу 

так, как этого желал заказчик. Что может быть проще! 

Вишняков с удовольствием окунулся в водоворот успеха, за-

вел любовницу и даже не заметил, как стремительно ру-

шится его прошлая жизнь... 

Роллинс, Джеймс. 

Пекло / Джеймс Роллинс ; [пер. с англ. О. Белышевой, Н. 

Холмогоровой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 464 с. — 

(Книга-загадка, книга-бестселлер).  

16+ 
Однажды под Рождество коммандер спецотряда «Сигма» 

Грей Пирс возвратился домой - и с ужасом понял, что в его 

отсутствие к нему наведывались незваные гости. И что 

Сейхан, любовь всей жизни Грея, беременная его ребенком, 

похищена. Ее лучшая подруга Кэт лежала без признаков 

жизни на окровавленном полу. Врачи на базе «Сигмы»  
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установили, что женщина находится в коме, но мозг ее ра-

ботает. Именно из него с помощью высочайших техноло-

гий удалось вытащить ниточку, ведущую к нападавшим. 

Но никто не ожидал, что эта ниточка заведет «Сигму» 

очень, очень далеко - аж во времена Святой инквизиции и 

охоты на ведьм. 

Санди, Л. 

Печенье на солоде марки «Туччи» делает мир гораздо 

лучше / Л. Санди ; [пер. с итал. И. Константиновой]. — 

М. : РИПОЛ классик, 2015. — 240 с. — (Бумажные горо-

да). 

16+  
Леда Ротко — очень необычная девочка. Она помнит мо-

мент своего рождения, но не знает, что такое телевизор, 

она живет в богатой семье, но при этом всегда одна. И 

свою первую любовь она находит необычным способом — по 

телефону... 

Это история о личности, которая всегда одна и всегда не 

такая, как все. Это роман обо всех и для всех. Эта особен-

ная книга, которая уже завоевала признание у себя на ро-

дине в Италии и во всем мире. 

Сафарли, Эльчин. 

...нет воспоминаний без тебя : [повесть] ; Любовь со дна 

Босфора: [роман] / Эльчин Сафарли. — Москва: Изда-

тельство ACT, 2019. — 288 с. — (Бестселлеры Эльчина 

Сафарли). 

16+ 

В этой книге любви больше, чем страниц. Грустной, ра-

достной, отчаянной, вдохновляющей. Такой, какая она во-

круг и внутри нас. Если вы любите, то продолжайте лю-

бить, не вчитываясь в ее содержание. Если вы одиноки, то 

помните, что любовь порой не очень заметна, но она по-

всюду. 

В вас и в них тоже... В любом случае не переставайте ве-

рить в любовь, даже если моя книга не убедила вас в ее силе. 
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Сафарли, Эльчин. 

Я вернусь... : [роман] / Эльчин Сафарли. — Москва : Из-

дательство ACT, 2019. — 288 с. — (Бестселлеры Эльчи-

на Сафарли). 

16+ 
«...Я должна вернуться в ту жизнь. Она - моя. Для меня. Я 

говорю за себя, но слышу голоса целого поколения женщин, 

которые уезжали на Восток именно за счастьем. Я нико-

гда не говорила и не скажу, что счастья здесь, в России, 

нет. Оно — есть. 

Для кого-то, для многих. Только само понятие счастья 

слишком личное, чтобы можно было его обобщать...» 

«Я вернусь...» — правдивая история любви русской женщи-

ны и восточного мужчины. Вопреки разнице менталите-

тов и натиску обстоятельств они преодолевают отчаяние 

на пути друг к другу. 

«Я вернусь...» — воссоздающий дух времени роман, в кото-

ром Сафарли сквозь призму одной истории показывает 

путь целого поколения русских девушек, уехавших за сча-

стьем на Восток. 

История России с древнейших времен до наших дней /

А.Н. Боханов, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин, А.Н. 

Сахаров, В.А. Шестаков: под ред. А.Н. Сахарова. — 

Москва : Издательство ACT, 2018. — 1744 с. 

12+ 
В основу этого труда положены не только достижения 

российской исторической науки конца XX - начала XXI вв., 

но и опыт мировой исторической науки применительно к 

изучению истории Человечества в целом и истории России 

в частности. 

«История России» охватывает период от глубокой древно-

сти до начала XXI в. В основу периодизации книги положе-

ны хронологическо- территориальный и цивилизационный 

подходы. 

Великолепное учебное пособие для студентов гуманитарных 

вузов и широкого круга читателей, интересующихся исто-

рией своей страны. 
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Свияш, Ю. 

С чего начинается Женственность. Ежедневная практи-

ка для счастливой жизни. — М.: ЗАО Издательство 

Центрполиграф, 2016. — 446 с. 

После того, как вы поработаете с этой книгой, ваша 

жизнь обязательно изменится в лучшую сторону. Прощай, 

одинокая, несчастливая жизнь, неуверенность в себе и пло-

хое настроение. Ла здравствуют любовь, удача, благополу-

чие и... Женственность! 

Женственность — величайшая загадка Бога. Мистичная, 

вдохновенная и прекрасная. Как и сам Бог, она не может 

быть достоверно определена и описана человеческим язы-

ком. Она имеет духовную природу, ее нельзя понять интел-

лектуально. Но это лишь делает ее еше желаннее. 

Как стать настоящей Женщиной, излучающей свет, добро

-ту, мягкость? Как стать спокойной, мудрой и рассуди-

тельной? Как контролировать свое самочувствие и эмоции 

и всегда быть желанной? Ответы на эти вопросы вы 

найдете в этой книге, ведь она написана специально для 

того, чтобы войти в гармоничное и женственное един-

ство с энергией наших чувств и переживаний и стать 

счастливой. 

Смейл, Холли. 

Гик навсегда / Холли Смейл ; [пер. с англ. М. В. Авдо-

ниной]. — Москва : Эксмо, 2017. — 544 с. — (Geek Girl). 

16+ 

Гарриет может: Приехать на другой конец света за пар-

нем своей мечты. Сделать подруге сумасшедшую рекламу в 

социальных сетях. Нырнуть на дно моря без акваланга. 

Но она никак не может научиться верить в себя, в свои си-

лы, а еще в почти безграничные возможности дружбы. 

Это история о том, что девушкой-гиком быть прекрасно, 

так же, как прекрасно всегда оставаться самой собой! 

Долгожданный финал серии-бестселлера! 

Смейл, Холли. 

Гик на сцене /Холли Смейл ; [пер. с англ. М. В. Авдони-

ной]. — Москва : Эксмо, 2017. — 288 с,—(Geek Girl). 

16+ 

Гарриет Мэннерс — гик, и она знает много всего, например: 

за 4 минуты в поверхность Земли ударяет 14400 грозовых 

разрядов: 

самое жаркое место на Земле —Долина Смерти, США: 

Шекспир «изобрел» 1700 слов. 

Но она совершенно не знает, как выступать на сцене. И ког-

да ей приходится участвовать в школьной постановке пьесы 

Шекспира, Гарриет готова сквозь землю провалиться, лишь  
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бы не делать этого. Тем более что на прослушивание она 

пошла за компанию и вовсе не собиралась играть в 

«Гамлете». Оказалось, что выступать на школьной сцене 

куда сложнее, чем ходить по мировым подиумам, особенно 

когда твоя главная врагиня Алекса, похоже, готовится 

сыграть с тобой очередную злую шутку... 

Спаркс, Николас. 

Счастливчик: [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. 

Е.И. Филипповой]. — Москва : Издательство ACT, 2018. 

— 352 с. — (Спаркс: чудо любви). 

16+ 
Возможно ли влюбиться в женщину, с которой никогда не 

встречался? 

Логан Тибо, не раз рисковавший жизнью в «горячих точках» 

планеты, свято верил: его спасала от смерти случайно 

найденная фотография смеющейся красавицы, имени кото-

рой он не знал. 

Вернувшись домой, Логан принимает решение отправиться 

на поиски своего ангела-хранителя. 

Пройдя пешком тысячи километров, он находит незнакомку 

с фотографии. Но нужен ли он той, чья сияющая улыбка 

помогла ему остаться в живых? Способен ли Логан сде-

лать ее счастливой? 

Старк, Кристина. 

Гончие Лилит : роман / Кристина Старк. — Москва : Из-

дательство ACT, 2019. — 544 с. — (Кристина Старк. Мо-

лодежные бестселлеры).  

16+ 
Я работала официанткой в обычном дублинском кафе и вела 

тихую жизнь человека, чьи проблемы сводятся к неуверен-

ности в себе и неудачам наличном фронте. Пока однажды в 

кафе не объявилась женщина по имени Лилит и не застави-

ла меня захотеть большего. Красота, деньги, адреналин, 

мужчины у моих ног, жизнь на полную катушку, любовь как 

в кино—она сказала, что все это у меня будет. И, ведомая 

наивностью и отчаянием, я последовала за ней. 

Я понятия не имела, во что ввязываюсь, и не послушала то-

го, кто пытался предупредить меня о смертельной опасно-

сти. Атеперь за все придется расплачиваться. Особенно за 

любовь—за нее придется пройти по углям ада. 
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Стил, Даниэла. 

Быстрые воды / Даниэла Стил ; [пер. с англ. О. Бо-

лятко]. — Москва : Эксмо, 2019. — 352 с. 

16+ 

Элен Вартон — успешный дизайнер и очень эффектная 

жен-щина, уже многие годы замужем за английским ари-

стократом и живет в Лондоне. Джордж — строгий при-

верженец традиций, и Элен изо всех сил старается соот-

ветствовать его представлению об идеальной жене. 

Отправляясь в Нью-Йорк навестить мать, Элен не могла 

даже предположить, что ее ожидает. На город обрушива-

ется ураган чудовищной мощи: потоки воды разрушают 

все на своем пути, число погибших и пропавших без вести 

неумолимо растет... Но стихия бушует не только на ули-

цах: муж сообщает Элен, что любит другую женщину, и 

требует развода. Десять лет совместной жизни, безре-

зультатные попытки завести ребенка, бесконечные походы 

по врачам — все перечеркнуто. 

Но даже после страшного урагана небо в конце концов ста

-новится голубым. Наступит ли покой и умиротворение в 

сердце Элен? 

Стил, Даниэла. 

Голубоглазый юноша / Даниэла Стил ; А. Кабалкина]. — 

Москва : Эксмо, 2019. -320 с. 

16+ 
Ажинни Картер когда-то была успешным телерепортером 

и счастливо жила с мужем, популярным ведущим новостей, 

и малюткой сыном в большом доме в Беверли-Хиллз. Но ав-

томобильная авария, случившаяся накануне Рождества, пе-

речеркнула все. Выжила только Джинни. Снедаемая горе-

чью вины, она бросила престижную работу, вступила в 

правозащитную организацию. Отныне в разных горячих 

точках земного шара она сознательно ишет опасности, 

втайне надеясь поймать шальную пулю. 

Все меняется в третью годовщину катастрофы: на холод-

ной мостовой Джинни встречает бездомного подростка с 

пронзительными голубыми глазами. Блу Уильямс сирота и 

уже много лет живет на улице, приюты с их правилами и 

расписанием не подходят его вольному нраву. Джинни, не 

умеюшая проходить мимо чужой беды, решает накормить 

ужином несчастного мальчика. Так зарождается их друж-

ба, которая изменит жизнь обоих, подарив второй шанс на 

счастье. 
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Энн Тайлер 

Удочеряя Америку: Роман. — Перевод с англ. Л. Сумм. 

— М.: Фантом Пресс, 2018. — 352 с.  

16+ 

«Удочеряя Америку» — пожалуй, один из самых теплых ро-

манов Энн Тайлер. Это история о том, что значит быть 

американцем. Две семьи, которые в обычной жизни нико-

гда бы не встретились, сталкиваются в аэропорту — ко-

ренные американцы Дональдсоны и супруги Яздан, иранско-

го происхождения. Обе пары ждут прибытия из Кореи де-

вочек-младенцев, которых они удочерили. Дети прибыва-

ют, и первую годовщину взрослые решают отме-тить 

вместе. С этого дня семьи встречаются, сближаются, и 

постепенно их судьбы сплетаются. Роман полон света, 

нежности, удивительных наблюдений за жизнью. Исто-

рия, рассказанная с двух точек зрения — людей, родившихся 

и выросших в стране, и людей, приехавших в нее и пыта-

ющихся стать здесь своими  

Таругин, Олег Витальевич. 

 Командарм. Позади Москва / Олег Таругин. — Москва: 

Яуза: Эксмо: 2018. — 320 с. — (Военно-историческая 

фантастика). 

16+ 
Долгожданное продолжение цикла романов о русском офи-

цере из будущего, начатого книгами «Комбат», «Комбриг» 

и «Комдив»! 

История все-таки меняется. И меняется даже без участия 

майора Кобрина и его товарищей. Спасительное послезна-

ние больше не работает. Полагаться ныне приходится ис-

ключительно на самого себя - и, разумеется, на профессио-

нализм и героизм рядовых бойцов и командиров Красной Ар-

мии. Поскольку не выполнить нынешнее боевое задание про-

сто невозможно: ведь позади - Москва. И значит, нельзя ни 

отступить, ни проиграть! Вяземский разгром, названный 

историками «черным октябрем», не должен повториться 

ни при каких условиях! Поскольку, как было сказано задолго 

до рождения Кобрина: «Велика Россия, а отступать не-

куда»... 
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Таругин, Олег Витальевич. 

 Комдив. Ключи от ворот Ленинграда / Олег Таругин. — 

Москва : Эксмо : Яуза, 2017. — 320 с. — (Военно-

историческая фантастика). 

16+ 
Новый ураганный боевик от автора бестселлеров 

«Комбат» и «Комбриг»! 

Третий раз отправляясь в далекое прошлое, слушатель 

Высшей Академии Сухопутных Войск Земной Федерации 

Сергей Кобрин точно знает, на что идет. Больше никакого 

«тумана войны» — полученный приказ прост и понятен: 

любой ценой не допустить блокады Ленинграда! 

Его бойцам предстоит столкнуться не только с ди-

версантами из отряда «Бранденбург-800» и штурмовой 

кампфгруппой полковника Рауса, но и с танками 4-й тан-

ковой армии генерал-полковника Гёпнера! 

И не выполнить приказ русский офицер из будущего просто 

не имеет права — слишком многое поставлено на кон! Ведь 

недаром стратегический мост через Лугу и плацдарм у се-

ла Ивановского были названы «ключами от ворот Ленин-

града», откуда открывалась прямая дорога к городу на 

Неве... 

Фёдоров, Алексей Александрович 

Моя война / Алексей Фёдоров,— Москва: Издательство 

ACT, 2016.— 508, [1] с.— (Фронтовой дневник). 

12+ 

С первых же страниц этой впервые издаваемой книги чита-

теля захватывают свидетельства молодого советского 

лейтенанта, прошедшего через ужасные испытания — 

плен, концлагеря, неоднократные побеги, переход через не-

сколько оккупированных германскими войсками стран Евро-

пы — и влившегося, наконец, в ряды французского Сопро-

тивления. Эмоционально, искренне и без прикрас автор по-

вествует о мужестве и трусости, о героизме и предатель-

ствах, о любви, которой не могло помешать даже военное 

лихолетье, о верности Родине, далеко не всегда справедли-

вой к вернувшимся из плена патриотам... 
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Халед Хоссейни 

Бегущий за ветром. — Пер. с англ. С. Соколова. — М.: 

Фантом Пресс, 2018. — 416 с.  

16+ 

Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о 

дружбе и верности, о предательстве и искуплении. 

Нежный, ироничный и по-хорошему сентиментальный, ро-

ман Халеда Хоссейни напоминает живописное полотно, ко-

торое можно разглядывать бесконечно. 

История разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В 

этом волшебном городе, переливающемся всеми оттен-

ками золота и лазури, живут два мальчика-погодка, Амир и 

Хасан. Один принадлежал к местной аристократии, дру-

гой — к презираемому меньшинству. У одного отец был 

красив и важен, у другого — хром и жалок. Господин и слу-

га, принц и нищий, красавец и калека. Но не было на свете 

людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская 

идиллия сменится грозными бурями. И мальчиков, словно 

двух бумажных змеев, подхватит эта буря и разметает в 

разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но 

они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами. 

Ты бежишь за бумажным змеем и ветром, как бежишь за 

своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но поймает она тебя. 

Хэмер, Кейт. 

Девочка в красном пальто : [роман] / Кейт Хэмер ; [пер. 

с англ. И. Климовицкой]. — Москва : Издательство «Э», 

2017. — 384 с. — (Young&Free). 

16+ 
Роман, который сравнивают с «Комнатой» М. Доно-хью, 

«Светом в океане» М. Стедман и книгой Э. Сиболд «Милые 

кости». 

Давайте познакомимся с Кармел — восьмилетней де-

вочкой, которая любит красный цвет, забавные истории и 

обожает свою маму. Однажды они вместе отправляются 

на фестиваль сказок — событие, о котором Кармел давно 

грезила. Но поездка эта оборачивается трагедией. Вот как 

все было: продираясь сквозь плотный туман и расталкивая 

маленькими ручками прохожих, она вдруг поняла, что поте

-рялась. Тогда-то перед ней и возник он — человек в круглых 

очках, загадочный призрак из ниоткуда. И ребенок пропал, 

исчез на долгие годы. Все это время ее искали — полиция, 

близкие. А Кармел тем временем жила в страхе и надея-

лась лишь на одно — однажды вернуться домой и обнять 

маму. 
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Цыркун С. А. 

Сталин против Лубянки. Кровавые ночи 1937 года / 

Сергей Цыркун. — М.: Эксмо : Яуза, 2013. — 288 с. — (Я 

— секретный агент Сталина). 

16+ 
Сенсационное расследование трагедии 1937 года. Захваты-

вающий триллер, проливающий свет на самые темные и за

-претные страницы прошлого. Новый взгляд на причины и 

цели Большого Террора. Подлинная история борьбы за 

власть над СССР, в ходе которой Сталину удалось разгро-

мить не только партийную оппозицию, но и органы госу-

дарственной безопасности, в середине 1930-х годов до-

стигшие пика могущества: ОГПУ фактически контроли-

ровало экономику страны и финансовые потоки, прави-

тельственную охрану и милицию, Особые отделы Красной 

Армии и гигантскую теневую империю ГУЛАГа, судебную 

систему и исполнение приговоров, распоряжалось колос-

сальными средствами, переводило в свое ведение крупней-

шие стройки и промышленные предприятия, осуществляло 

негласный надзор за высшим руководством страны — каза-

лось, что реальная власть уплывает из рук Сталина к Яго-

де и его клике, что подлинный центр силы находится уже 

не в Кремле, а на Лубянке... 

Как Сталину удалось переломить ситуацию в свою пользу? 

Что позволило ему разобщить чекистов и заставить их 

уби-вать друг друга? Почему эта грандиозная чистка фак-

тически не встретила сопротивления и сталинский контр-

переворот увенчался полным успехом?.. Отвечая на самые 

острые и сложные вопросы истории, эта книга разгадыва-

ет главную тайну XX века. 

ЧеширКо, Евгений. 

Дневник Домового / Евгений ЧеширКо.— Москва : Изда-

тельство ACT, 2019.— 348, [2] с. — (ОДОБРЕНО РУНЕ-

ТОМ). 

12+ 
«Дневник Домового» буквально взорвал Сеть. Ежедневные 

приключения грубоватого, но очаровательного страшилки в 

компании с котом и щенком затронули сердца более 2 000 

000 читателей Рунета. Юмор — в каждой строчке. Но и 

есть о чем задуматься. Автор — Евгений ЧеширКо. Родил-

ся в Ставрополе, закончил Северо-Кавказский федеральный 

университет. После службы в армии работает в сфере не-

движимости. Помимо дневника Домового, он ведет так-же 

дневники Лешего, Водяного, Русалки и пишет рассказы. 
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ЧеширКо, Евгений 

Дневник Домового. Рассказы с чердака / Евгений Че-

ширКо.— Москва: Издательство ACT, 2018.— 318, [1] с.

— (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). 

12+ 
Продолжение знаменитого «Дневника Домового», что за-

тронул сердца более 2 000 000 читателей Рунета. По-

мимо полюбившегося всем грубоватого, но очарователь-

ного страшилки, свои ежедневные отчеты и размышления 

предлагают его старые знакомые - Водяной, Леший, Русал-

ка, Верлиока и Бабушка Яга. 

Автор - Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, за-

кончил Северо-Кавказский федеральный университет. Ра-

ботает в сфере недвижимости. 

ЧеширКо, Евгений 

 Закрайсветовские хроники. Рассказы / Евгений Че-

ширКо.— Москва: Издательство ACT, 2017.— 446, [1] с.

— (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). 

16+ 
За краем света существует удивительный мир, где чай — 

камышовый и в него кладут соль, воры получают зарплату, 

а преступников приговаривают к руководящей должности. 

Представляем новую книгу Евгения ЧеширКо — автора зна-

менитого «Дневника Домового», что затронул сердца более 

2 000 000 читателей в Рунете. Евгений родился в Ставро-

поле, закончил Северо-Кавказский федеральный универси-

тет. После службы в армии работает в сфере недвижимо-

сти. 

ЧеширКо, Евгений  

Хроники Домового. 2019/ Сборник. — Москва: Издатель-

ство ACT, 2018,- 317, [1] с,— (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). 

12+ 

Можно ли подружиться с вампиром, наладить теплые от-

ношения с привидением и что делать, если в вас влюбился 

оборотень? А если влюбились вы? Самые лиричные истории 

об обитателях потустороннего мира от Евгения ЧеширКо и 

его друзей. 
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Шарма, Робин. 

 Книга здоровья от доктора, который знает секрет моло-

дости: [перевод с английского] / Робин Шарма. - 

Москва: ACT, 2015. - 288 с. - (Антивозраст). 

16+ 
Выглядеть моложе своих лет? Чувствовать себя прекрас-

но в своем здоровом и красивом теле? Думаете, невозмож-

но вернуть свою молодость? Благодаря доктору Р. Шарма 

это больше не волшебство или миф, это стало реально-

стью. В этой книге вы откроете для себя рецепты долго-

летия и красоты от великого доктора, узнаете о методи-

ках, которыми пользуются мировые звезды. Сама королева 

рок-н- ролла, обладательница восьми премий «Грэмми», 

входящая в десятку лучших танцоров мира - Тина Тернер, 

которая выглядит на 25 лет моложе, - сохраняет свою от-

личную форму и красоту с помощью рецептов долголетия 

знаменитого доктора Р. Шарма. 

Шепард, Сара. 

Милые обманщицы : Бессердечные : [роман] / Сара 

Шепард. — Москва : Издательство ACT, 2017. — 320 с. 

— (Милые обманщицы). 

18+ 
Четыре восхитительные красавицы делятся самыми гряз-

ными подробностями своей жизни... 

Поначалу они утверждали, что нашли тело в лесу — кото-

рое испарилось, когда на место происшествия прибыла по-

лиция. Затем, когда в том же лесу случился пожар, девушки 

твердили, что видели кое-кого... восставшего из мертвых. 

Их небылицам не верит никто: ни родители, ни полиция, ни 

журналисты, которые преследуют Ханну, Арию, Спенсер и 

Эмили на каждом шагу. В прессе им дали прозвище «Милые 

обманщицы», и на страницах газет и экранах телевизора с 

тех пор мелькает один вопрос: не «милые» ли 

«обманщицы»... убили Элисон? 

Шепард, Сара. 

 Милые обманщицы: Идеальные: [роман] / Сара 

Шепард ; [пер. с англ. И. Литвиновой]. — Москва: Из-

дательство ACT, 2016. — 352 с. — (Милые обманщицы). 

18+ 
В идеальном городке Роузвуд милые улыбки скрывают са-

мые страшные тайны… Ария не может устоять перед за-

претными отношениями со своим бывшим. Ханна вот-вот 

потеряет свою лучшую подругу — она явно не та, за кого 

себя выдает! Эмили позволяет себе всего лишь один поце-

луй, но расплата за него слишком высока. А Спенсер одер-

жима жаждой присвоить себе все, что принадлежит ее 

старшей сестре. 
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Шепард, Сара. 

Милые обманщицы: Невероятные: [роман] / Сара 

Шепард ; [пер. с англ. И. Новоселецкой]. — Москва: Из-

дательство ACT, 2016. — 384 с. — (Милые обманщицы). 

18+ 
В идеальном городке Роузвуд милые улыбки скрывают са-

мые страшные тайны... 

Эмили высылают в Айову под опеку мега консервативных 

родственников. 

Ария, которую выгнали из дома, теперь будет жить вме-

сте с отцом И его подружкой. 

Ханна находится в коме, потому что «слишком много зна-

ла». И прогнозы врачей самые мрачные. 

А еще все указывает на то, что убийца Эли это ... Спенсер! 

Шепард, Сара. 

Милые обманщицы. Особо опасные / Сара Шепард ; 

[пер. с англ. И. Литвиновой]. — Москва : Издательство 

ACT, 2017 — 320 с. — (Милые обманщицы). 

18+ 
На протяжении долгих трех лет Ханна, Спенсер, Ария и 

Эмили пытались выяснить, что произошло той страшной 

ночью, когда пропала их лучшая подруга Элисон. И вот 

наконец ответы найдены, убийца пойман — и никакой «Э» 

больше не потревожит девушек. Но не тут-то было... 

Семья ДиЛаурентис припрятала в шкафу еще один скелет. 

И в этот раз, когда жуткая тайна откроется жителям 

Роузвуда, изменится абсолютно всё. 

Шепард, Сара. 

Милые обманщицы: Убийственные: [роман] / Сара 

Шепард ; [пер. с англ. В. Максимовой]. — Москва: Изда-

тельство ACT, 2016. — 352 с. — (Милые обманщицы). 

18+ 
В сказочном городе Роузвуд солнечные лучи отражаются в 

заледеневших озерах, которые сверкают, как кристаллы 

Сваровски. Но сказки всегда оказываются надуманными — 

как и некоторые слова четверых милых девушек... 

Ханна мечтает обойти сводную сестрицу и заполучить са-

мого симпатичного парня школы. Ария наконец-то призна-

ется в своих чувствах человеку, в которого влюблена уже 

несколько лет. Спенсер ворует огромную сумму денег — 

причем у собственной семьи. А мать бойфренда Эмили на 

самом деле не такая, какой казалась раньше. 

И несмотря на то что «Э» был разоблачен и пойман, де-

вушкам следует быть немного осторожнее — ведь в горо-

де появился новый «Э», который доведет свое дело до жар-

кого финиша. 
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Этвуд, Маргарет. 

Рассказ Служанки / Маргарет Этвуд ; [пер. с англ. А. 

Грызуновой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 384 с. 

18+ 

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть 

собственностью, работать, любить, читать и писать. 

Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и ве-

черинки, им запрещено вторично выходить замуж. Им 

оставлена лишь одна функция. 

Фредова — Служанка. Один раз в день она может выйти 

за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не по-

ложено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином — 

Командором — и молится, чтобы от их соития получился 

здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире Слу-

жанка — всего-навсего сосуд воспроизводства. 

Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии 

Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» — убедительная па-

норама будущего, которое может начаться завтра. 

Уважаемые читатели!  

Терентьевская модельная  библиотека 

приглашает Вас  

за новинками  литературы.  


