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Волынская, И. 
Выбор ведьмы : повесть / Илона Волынская, Кирилл Ка-
щеев. — Москва : Эксмо, 2016. — 640 с. — (Ирка Хортица 
— супер ведьма!). 
 Долгий путь прошла Ирка Хортица - от обычной дев-
чонки до могущественной ведьмы, которой предстоит 
решать судьбы богов и миров. Готова ли она к такой от-
ветственности? Никто спрашивать не станет. Ирке 
предстоит встреча с Табити Змееногой, легендарной 
владычицей Ирин, и еще одна встреча - с повелителем 
Мертвого леса, тем, кто управляет бесконечными орда-
ми чудовищ. Война между Табити и Прикованным  

Аксенов, В. П. 
Остров Крым : роман / Василий Аксенов. — М. : Эксмо, 
2014. — 640 с. — (Русская классика). 
 «Остров Крым» Василия Аксенова — знаменитая ан-
тиутопия, социальная и политическая сатира, попытка в 
рамках альтернативной истории изобразить Россию без 
коммунистического влияния: как развивалась бы история, 
если Крым остался бы независимым изолированным 
«русским» государством. Эта книга сделала автора из-
вестным во всем мире. 

Володарская, О. 
Красавица-чудовище : [роман] / Ольга Володарская. — 
Москва: Издательство «Э», 2015. — 320 с. —(Нет запретных 
тем. Остросюжетные романы О. Володарской). 
 Она была одновременно и красавицей, и чудовищем! 
Виолой и Верой. 
 Вера родилась с ужасными физическими недостатка-
ми, но смогла избавиться от них, пойдя на рискованную 
пластическую операцию. Просто хотела стать как все, но 
превратилась в красавицу. И взяла себе новое имя, чтобы 
ничего не напоминало о прошлом... 
 Ее подруга Олеся была другой. Многочисленные опера-
ции она делала, желая подогнать свое лицо и тело под со-
временные стандарты красоты. И она добилась своего — 
стала эталоном. Только насладиться этим не успела: ее 
зарезали, а прекрасное лицо обезобразили...Когда началось 
следствие, выяснилось — Олеся не первая пациентка кли-
ники красоты, которую убили подобным образом. И не по-
следняя, если верить предчувствиям следователя... 



Вольной, С. 
Режим Бога : [фантаст, роман] / Сергей Вольнов. — М.: ACT: 
Астрель, 2011.-410, [6] с. - (S.T.A.L.K.E.R.). 
 В результате событий, известных по книгам «Ловчий 
желаний» и «Zona incognita», планета осталась разделен-
ной на два мира: аномальный и нормальный. На уцелевшую 
Зону, которая вновь затаилась в памяти человечества — 
благодаря созданию «вселенной S.T.A.L.K.E.R.», виртуально-
го мифа о самой себе, — и на всю остальную Землю. Оба 
мира населены людьми и другими существами. Однако 
«законы природы» в них разные. Поэтому и выживать при-
ходится совершенно по-разному... И в каждом из миров 
находятся люди, которые осознают, что попали не по 
назначению, в чуждые им реальности. Таким изгоям, вы-
нужденным обитать внутри Зоны или на «всей осталь-
ной» территории, необходимо покинуть ненавистную им 
среду обитания. Для этого придется отыскать тех, кто 
наверняка выведет в другой, желанный мир. Но существу-
ют ли сталкеры, знающие тайные переходы, легендарные 
проводники через границу Зоны?.. 

началась еще до рождения Ирки, но именно она должна бу-
дет положить ей конец. И от решения тринадцатилет-
ней девушки зависит будущее двух миров... и ее собствен-
ное будущее. 

Горская, Е. 
Карма несказанных слов : [роман] / Евгения Горская. — 
Москва : Издательство «Э», 2015. — 288 с. — (Татьяна Усти-
нова рекомендует). 
 Сергею Курганову было приятно на нее смотреть, и он 
отвлекся — следил, как красиво двигается и говорит жен-
щина рядом, и не понимал ни слова. Это было глупо и со-
вершенно на него не похоже: на работе он всегда занимал-
ся делом и не разглядывал никаких девушек. Но заведующая 
лабораторией Елена Демидова, с которой он согласовывал 
техническое задание, была такой тоненькой и хрупкой, 
что ему хотелось защитить ее неизвестно от кого... И, 
как оказалось, не зря! Вокруг этой удивительной женщины 
явно творилось нечто непонятное: сначала в ее сейф под-
бросили один из украденных накануне секретных приборов, 
а потом Лену и вовсе попытались убить — Сергей едва 
успел прикрыть ее своим автомобилем от несущейся пря-
мо на нее темной грязной машины! Курганов понимал, что 
теперь не успокоится, пока не выяснит, кому же она пере-
шла дорогу... 



Гэлбрейт,  Р. 
На службе зла : роман / Роберт Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. Пет-
ровой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. — 544 с. — 
(Иностранная литература. Современная классика).  
 Робин Эллакотт получает с курьером таинственный 
пакет — в котором обнаруживается отрезанная женская 
нога. 
 Ее начальник, частный детектив Корморан Страйк, не 
так удивлен, но встревожен не меньше. В его прошлом 
есть четыре возможных кандидатуры на личность отпра-
вителя — и каждый из четверых способен на немыслимую 
жестокость. 
 Полиция сосредоточивает усилия на поиске одного из 
этих четверых, но Страйк чем дальше, тем больше уве-
рен, что именно этот подозреваемый ни при чем. Вдвоем с 
Робин они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться 
в пучины исковерканной психики остальных троих подозре-
ваемых. Но таинственный убийца наносит новые удары, и 
Страйк с Робин понимают, что их время на исходе... 
 «На службе зла» — дьявольски увлекательный роман-
загадка со множеством неожиданных сюжетных поворо-
тов, а также — история мужчины и женщины, пребываю-
щих на перепутье как в профессиональном плане, так и в 
том, что касается личных отношений. 

Грин, Д. 
В поисках Аляски / Д. Грин ; [пер. с англ. Ю. Л. Федоровой]. 
— М.: РИПОЛ классик, 2016. — 256 с. — (Стальное лето). 
 Никому, кроме собственных родителей, не интерес-
ный тощий Толстячок Майлз Холтер в романтическом по-
иске неизвестного, но непременно Великого «Возможно» 
переезжает в закрытую частную школу, где начинается 
настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и 
пышногрудая Лара, надежные друзья и не перестающие до-
саждать враги, где в воздухе витают новые идеи и чув-
ства, где страшно жарко, но дышится полной грудью, где 
за пятки кусает страх — страх наказания за неповинове-
ние правилам — и гонит вперед любовь и жажда счастья... 
 И с этим счастьем удается соприкоснуться, но сопри-
коснуться всего лишь на миг, после чего приходится, едва 
оперившись, выходить во взрослую жизнь.  



Иванов, А. В. 
 Ёбург / Алексей Иванов. — Москва : Издательство ACT : Ре-
дакция Елены Шубиной, 2016. — 560 с. — (Новый Алексей 
Иванов). 
 Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был за-
крытый промышленный город-гигант Свердловск, в России 
он превратился в хайтековский евроазиатский мегаполис 
Екатеринбург, а Ёбург — промежуточная стадия между 
советской и российской формациями. Ёбург — это город в 
эпоху перемен, в первую очередь в «лихие девяностые». 
 

Джуэлл, Л. 
Третья жена : [роман] / Лайза Джуэлл ; [пер. с англ. А. Ю. Ка-
балкина]. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — 
(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). 
 Эдриан Вольф называет себя «не человеком, а грана-
той». Кажется, он действительно не может организовать 
свою жизнь так, чтобы ничего в ней не разрушить и все бы-
ли счастливы. У него три сына, две дочери, три дома, кош-
ка, две бывшие жены и еще одна... мертвая.Майя погибла в 
результате несчастного случая, но Эдриан подозревает, 
что в этом может быть замешан кто-то из близких. Как 
только он начинает собственное расследование, в его жиз-
ни возникает загадочная рыжеволосая Джейн. Она явно пи-
тает к нему интерес, и Эдриан не против ответить ей 
взаимностью. Однако его не покидает чувство, что Джейн 
знает о его семье гораздо больше, чем он сам. 

Довлатов, С. 
 Марш одиноких / Сергей Довлатов. — СПб.: Азбука, Азбука-
Аттикус, 2016. — 160 с. — (Азбука Premium). 
 Сегодня Сергей Довлатов — один из самых популярных 
и читаемых русских писателей конца XX века. Его произве-
дения — та самая великая классика, которая, при всем сво-
ем масштабе, остается простой, занятной и доступной 
любому читателю, независимо от возраста, национально-
сти, «начитанности» или, говоря словами самого Довла-
това, «степени интеллектуальной придирчивости». Лев 
Лосев сформулировал это в простейшей фразе: «Довлатов 
знал секрет, как писать интересно». В 1980-1982 годах До-
влатов вел рубрику в еженедельнике «Новый американец», 
являясь его главным редактором. Настоящая книга пред-
лагает вниманию читателей собрание избранных статей 
той эпохи и дает яркое представление еще об одной грани 
необыкновенного таланта автора. 



В этой книге — сто новелл о Екатеринбурге на сломе исто-
рии: сюжеты о реальных людях, которые не сдавались об-
стоятельствам и упрямо строили будущее. Эпоха перемен 
порождала героев и титанов, и многих из них вся страна 
знала по именам. Екатеринбург никогда не «выпадал из ис-
тории», всегда решал за себя сам, а потому на все жгучие 
вопросы эпохи дал свои собственные яркие ответы. И это 
произошло во времена Ёбурга. 

Кийосаки, Р. Т., Лектер, Ш. Л. 
Богатый ребёнок, умный ребёнок / Р. Т. Кийосаки, Ш. Л. 
Лектер ; пер. с англ. О. Г. Белошеев. — Минск: Попурри, 
2012. — 352 с. — (Серия «Богатый Папа»). 
 Книга написана для родителей, которые ценят обра-
зование, мечтают, чтобы их ребенок на старте жизни со-
вершил рывок в финансовом и академическом направлени-
ях, и желают принять активное участие в воплощении 
этой мечты. 

Китаева, А. 
Одержимые Зоной: [фантаст, роман] / Анна Китаева. — М.: 
ACT: Астрель, 2011. - 281, [7] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). 
 Женщина в Зоне? Любой сталкер ответит, что это 
не к добру. Правда, смотря какая женщина. Старожилы 
еще помнят лихую Бюрершу из числа первых сталкеров, 
погибшую при выбросе 2012 года. Где-то в Зоне остался ее 
тайник. Двенадцать лет спустя сталкер Кайман ведет в 
Зону ее дочь — Мышку. Сталкера, как обычно, интересует 
хабар. А девушка хочет выяснить судьбу младшего брата, 
пропавшего во время того памятного выброса. И почему 
все эти годы ей упорно снятся Лиманск, Припять и другие 
места Зоны, которых она никогда не видела наяву? 

Клэр, К. 
Город костей / К. Клэр ; [пер. с англ. О. Акопян]. — М.: РИ-
ПОЛ классик, 2016. — 576 с. — (Орудия Смерти). 
 Кассандра Клэр хорошо известна во всем мире как ав-
тор трилогии «Драко» по мотивам серии книг о Гарри 
Поттере, где малоприятный мальчишка Драко Малфой 
оказался положительным, хотя и не лишенным отрица-
тельного очарования, героем. 
 В своей новой трилогии «Орудия Смерти» Клэр создала 
захватывающий Сумеречный мир, в котором происходит 
борьба добра и зла, а главное, решается судьба всего чело-
вечества.  



Неожиданно для себя главная героиня оказывается свиде-
тельницей убийства в нью-йоркском клубе «Адское логово». 
Так происходит первая встреча Клэри с Сумеречными охот-
никами — воинами, призванными избавить землю от наше-
ствия демонов... 
 В Сумеречном мире Клэри ждут удивительные и неве-
роятные события, которые полностью изменят ее жизнь... 

Клэр, К. 
Город праха / К. Клэр ; [пер. с англ. Е. Алексеевой]. — М.: 
РИПОЛ классик, 2016. — 544 с. — (Орудия Смерти). 
 Клэри Фрэй мечтает снова жить обычной жизнью, но 
это невозможно. Какая уж тут нормальная жизнь! Клэри 
теперь Сумеречный охотник, истребительница демонов, 
ее окружают вампиры, оборотни и фейри, а ее мама усну-
ла волшебным сном. Клэри хотела бы проводить больше 
времени со своим лучшим другом Саймоном, но этому все 
время мешает новообретенный брат — жестокий и пре-
красный Джейс. Единственный шанс Клэри помочь маме — 
выследить и отыскать своего отца Валентина, Сумереч-
ного охотника, осмелившегося противостоять Конклаву. 
Когда кто-то крадет второе Орудие Смерти, подозрение 
Инквизитора падает на Джейса. Неужели он способен пре-
дать свои убеждения ради отца? 

Клэр, К. 
Сумеречные охотники. Город стекла / К. Клэр ; [пер. с англ. 
Н. Абдуллина]. — М. : РИПОЛ классик, 2016. — 576 с. — 
(Орудия Смерти). 
 Клэри вслед за семейством Лайтвудов и Джейсом ока-
зывается в Аликанте, столице Идриса, где хранится по-
следнее орудие -Зеркало смерти, — за которым охотится 
Валентин. Отстоит и обретет мир только тот, в чьих 
руках окажется это Зеркало. В борьбе с Валентином нефи-
лимы объединятся с оборотнями и прочей нежитью, а 
Клэри из рук ангела Итуриэля получит новую руну, но что 
она означает, девушка узнает только после решающей 
битвы. Все тайны и все загадки будут разгаданы, но глав-
ное — какое будущее уготовано Джейсу и Клэри? — узнает 
тот, кто перевернет последнюю страницу трилогии. 
 

 



Клэр, К. 
Город падших ангелов / К. Клэр ; [пер. с англ. Н. Аб-
дуллина]. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 464 с. — (Орудия 
Смерти). 
 Война за Орудия Смерти окончена, и Клэри Фрэй возвра-
щается домой в Нью-Йорк. Ее ждет много нового, волную-
щего: она учится быть Сумеречным охотником, ее мать 
выходит замуж за любимого, нефилимы и нежить наконец 
живут в мире, а самое главное — Клэри теперь может 
быть с Джейсом. 
 Но ничто не дается даром. 
 Кто-то убивает Сумеречных охотников, некогда со-
стоявших в Круге Валентина, и подкидывает трупы на 
территории нежити. Провокация грозит новой кровопро-
литной войной. 
 Тем временем Джейс ни с того ни с сего начинает от-
страняться от Клэри. Она вынуждена разгадывать тайну, 
даже не подозревая, что в итоге столкнется с жутчайшим 
кошмаром. Сама того не ведая, Клэри запустила цепочку 
событий и в результате она рискует лишиться всего, что 
ей дорого. И Джейса тоже. 
 Любовь. Смерть. Предательство. Месть. Ставки в но-
вом романе Кассандры Клэр высоки как никогда. 

Клэр, К. 
Город потерянных душ / Кассандра Клэр ; [пер. с англ. А. Н. 
Зайцева]. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 672 с. — (Орудия 
Смерти). 
 Мировая известность пришла к Кассандре Клэр после 
выхода ее первой книги «Город костей», возглавлявшей спи-
сок бестселлеров на протяжении двух с половиной лет. Ее 
книги, покорившие миллионы читателей, переведены на де-
сятки языков, а первый роман даже был экранизирован. 
 Новый долгожданный роман Кассандры Клэр продолжа-
ет захватывающую историю о Сумеречных охотниках, бес-
страшных воинах, которые стоят на страже жизни людей 
и помогают им в борьбе со злом.С пятой книгой вам пред-
стоит увлекательное приключение в самое сердце Тьмы 
вслед за юной Клэри Фрей. Затеяв опасную игру, девушка ре-
шается бросить вызов Раю и Аду, чтобы спасти своего воз-
любленного Джейса. Ведь теперь Джейс - верный слуга 
Тьмы и неразрывно связан с Себастьяном, намеренным по-
ставить Сумеречных охотников на колени. Только Клэри и 
семья Джейса считают, что его можно вернуть  
 



и что будущее Сумеречных охотников зависит от этого 
спасения. Юная героиня готова на все ради Джейса, даже 
если цена, которую придется заплатить за любовь, будет 
слишком высока. 

Клэр, К. 
Город небесного огня. Книга шестая. Часть I / К. Клэр ; [пер. 
с англ. И. В. Судакевич]. — М. : РИ-ПОЛ классик, 2015. — 480 
с. — (Орудия Смерти). 
 Перед вами очередной потрясающий бестселлер New 
York Times от всемирно известного автора классического 
городского фэнтези — Кассандры Клэр! 
 В ее новом долгожданном романе «Город небесного ог-
ня» Клэри и ее друзья окажутся лицом к лицу с поистине 
страшным противником: родным братом Клэри. 
Себастьян Моргенштерн обращает нефилимов против 
собственных собратьев. Используя Инфернальную чашу, он 
превращает Сумеречных охотников в порождения мрака, 
разрывая семьи и возлюбленных, чтобы пополнить ряды 
своей мрачной армии. Любовь будет принесена в жертву и 
многие отдадут свои жизни в страшном сражении за судь-
бу этого мира в захватывающем заключительном романе 
«Орудий Смерти». 
Клэр, К. 
Город небесного огня. Книга шестая. Часть II / К. Клэр ; 
[пер. с англ. В. Матузовой]. — М, : РИПОЛ классик, 2015. — 
336 с. — (Орудия Смерти). 

 

Князева, А. 
Черный бриллиант Соньки Золотой Ручки : [роман] / Анна 
Князева. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 320 с. — 
(Детектив с таинственной историей). 
 Черный бриллиант «Нуар Де Да Рош» — «Черный утес» 
— был похищен у князя, который в XIX веке прибыл в Москву 
из Центральной Африки. Драгоценный камень украл его слу-
га-переводчик, с которым знатный вельможа путешество-
вал по России. Мошенника не успели предать суду, однако 
нашли его мертвое тело. Бриллиант безвозвратно исчез, 
но вскоре попал к известной воровке Соньке Золотой Руч-
ке… 
Следователь Сергей Дуло пришел в ресторан на встречу с 
известным адвокатом Сусанной Милькиной, но вдруг в рос-
кошном зале прогремел взрыв...  



Милькина погибла, а Сергей чудом остался жив и принял ак-
тивное участие в расследовании взрыва. В прошлом Сусан-
ны обнаружились весьма неприглядные эпизоды, в одном из 
которых фигурировало убийство знаменитой актрисы, 
звезды советского кино, и похищение у нее бесценного чер-
ного бриллианта... 

Колычев, В. Г. 
Катя, жена бандитская / Владимир Колычев. — Москва : Из-
дательство «Э», 2016. — 320 с. — (Колычев. Любовь зла и ко-
варна). 
 Катя — студентка, отличница. Но вот свела ее судьба 
с «крутыми пацанами», и потеряла она голову. Ярослав — 
молодой, горячий, деликатный; Марат — сильный, напори-
стый, с завораживающим взглядом. Сложно выбрать, тем 
более что оба ухажера — бандиты из одной группировки. 
Вышла Катя за Ярослава, хотя душой тянулась к Марату. 
Может, из-за этого и стала строить мужу козни... А у 
братков своя жизнь; разборки, передел сфер влияния, кру-
тая мокруха. Время такое, все должно быть по-
настоящему; жизнь, смерть, тюрьма, любовь... 

Корецкий, Д. А. 
Антикиллер-6. Справедливость точно не отмеришь [роман] / 
Данил Корецкий. - Москва: Издательство ACT, 2016. — 384 с. 
— (Шпионы и все остальные). 
 В бурлящем котле криминальной жизни Тиходонска 
всплывает новая «серия»: убийства владельцев дорогих ав-
томобилем, которые, при этом, не угоняют. Криминаль-
ный «почерк» выдает женскую руку, и уголовный розыск 
начинает отработку девушек легкого и полулегкого поведе-
ния, в число которых неожиданно, но закономерно, попада-
ет молодая жена начальника УР Коренева. 
 А тут еще в город возвращается Координатор из сги-
нувшей банды Колдуна, который хочет получить с Коренева 
большой долг, на Лиса восстанавливается неисполненный 
«заказ», и получается так, что все неожиданные предсказа-
ния красавицы-цыганки сбываются одно за другим. 
 Борьба с криминалом хитроумного Лиса на этот раз 
затрудняется проблемами в личной жизни. Сможет ли он 
выйти победителем из ситуаций, которых с ним не случа-
лось за все годы службы в уголовном розыске? 



Корчевский, Ю. Г. 
Боярская честь. «Обоерукий» / Юрий Корчевский. — 
Москва: Яуза: Эксмо, 2016. — 352 с. — (В вихре времен). 
 Битвы со степняками на границах Дикого Поля и поход 
на Литву, схватки с английскими пиратами и штурм Смо-
ленска - судьба продолжает испытывать на прочность 
нашего современника, заброшенного в Московское Цар-
ство. 
 Пожалованный за верную службу боярским званием, он 
берет уроки фехтования, чтобы стать «обоеруким» -так 
величают лучших бойцов, способных сражаться сразу дву-
мя клинками. Обученные им боевые холопы -лучшие в по-
местном войске, его пороховые ракеты наводят ужас на 
Орду. А БОЯРСКАЯ ЧЕСТЬ обязывает «попадания» прини-
мать любой вызов и первым бросаться в самое пекло, будь 
то самоубийственная атака против целого войска, риско-
ванная вылазка за «языком» во вражеский тыл или смер-
тельно опасная «разведка боем»... 

Корецкий, Д. А. 
Логика выбора : [роман] / Данил Корецкий. — Москва : 
ACT, 2015. — 352 с. 
 В романе действуют разведчики — под легендами 
прикрытия, с использованием агентуры и поддельных до-
кументов. Засады, погони, подставы — все как в обычном 
шпионском триллере. Только они умеют летать, гипноти-
зировать, ставить силовые поля и выполняют задание на 
далекой, обреченной на гибель планете, а их задача — спа-
сти часть местного населения. Подобрана безопасная пла-
нета, готовы огромные звездолеты. Только кого из полу-
тора миллиардов жителей спасать? По каким парамет-
рам отбирать тех, кто достоин продолжать жизнь? 
Многочисленные приключения переплетаются с мораль-
ными проблемами, а концовка все равно оказывается 
неожиданной. 

Корчевский, Ю. Г. 
Кудеяр. Закон - тайга / Юрий Корчевский. — Москва : Яуза: 
Эксмо, 2016. — 384 с. — (Боевая фантастика Ю. Корчевско-
го). 
 Из глухой тайги - в далекое прошлое. Из наших дней - в 
Древнюю Русь. Проклятое золото тянет нашего совре-
менника в глубь веков, словно на дно трясины... 
Здесь, в XV столетии, быть ему городским исправником 
(сейчас сказали бы: главным опером) и благородным  



разбойником по прозвищу Кудеяр, что грабит лишь бога-
тых; отстреливаться от татарских головорезов из охот-
ничьего ружья и угодить в плен к язычникам-мордвинам, 
готовым принести его в жертву своим жестоким богам... 
Ведь в «темном Средневековье», как и в «лихие девяно-
стые», живут по понятиям: ЗАКОН - ТАЙГА! 

Корчевский, Ю. Г. 
Экстрасенс. Битва : фантастический роман / Юрий Корчев-
ский. — Москва : Яуза : Эксмо, 2014. — 320 с. — (Новый 
фантастический боевик). 
 Получив вместе с ударом тока способность читать 
чужие мысли, он и не представлял, какую цену придется 
заплатить за этот дар. Но очень скоро на собственном 
опыте убедился, что это не благословение, а проклятие. 
Ведь настоящий ЭКСТРАСЕНС — слишком могучая сила, 
чтобы его оставили в покое. Он опасен для исламских тер-
рористов, готовых применить против России химическое 
оружие. Он необходим спецслужбам и спецназу, чтобы 
предотвратить теракт.  

Корчевский, Ю. Г. 
Сторожевой полк Княжий суд / Юрий Корчевский. — 
Москва: Эксмо: Яуза, 2016. — 384 с. — (В вихре времен). 
 Кульминация военно-фантастического цикла о нашем 
современнике, заброшенном в Московское Царство. Наш 
человек на службе у отца Ивана Грозного. 
 Пожалованный за победы и подвиги княжеским звани-
ем, «попаданец» становится воеводой пограничной Колом-
ны. Ему надлежит строить здесь каменную крепость и 
обучать ратников огневому бою. Ему вершить княжий суд 
над заговорщиками, поджигателями и чернокнижниками. 
Ему отражать татарское нашествие и вести в бой элит-
ный Сторожевой полк. 

Контровский,  В.И.  
Саракш:  Кольцо  ненависти  [фант,  роман]  /   Владимир  
Контровский.  —  М.:  ACT:  Астрель;  СПб.:  Terra  Fantastica,  
2011.  -  316,  [4]  с.  —  (Обитаемый  остров).  
 Итак, режим Неизвестных Отцов пал. Система ба-
шен-излучателей разрушена. Центр взорван. Казалось бы, 
ничто не мешает установлению мира и согласия в истер-
занной стране. Но вчерашний студент Максим Каммерер 
и прогрессор Рудольф Сикорски, более известный как 
Странник, понимают, что это — только начало, а свобо-
да всегда имеет привкус крови.   



Кудрявцев, Л. 
Пуля для контролера: [фантаст, роман] / Леонид Кудрявцев. 
— М.: ACT: Астрель, 2011. - 376, [8] с. - (STALKER.). 
 Сталкер, охотник на людей, ведьма... Зона свела их 
вместе и бросила навстречу тайне, способной пропеть ко-
лыбельную смерти целому отряду солдат. Их ждут чудови-
ща, ловушки, опасные аномалии, настоящий ливень из пуль, 
а так же — испытание любовью и ненавистью, выбор меж-
ду жизнью и смертью. Они обязаны победить, поскольку Зо-
на отметила их, одарила необычными способностями. 
Правда, за них придется платить, но это отправившимся 
в погоню за очень могущественным контролером еще пред-
стоит узнать. 

Кузнецов, А. 
Смерть на Параде Победы / Андрей Кузнецов. - Москва : Яу-
за : Эксмо, 2014. — 288 с. — (Война после Победы. Остросю-
жетные романы о Сталинской эпохе). 
 Отгремели последние залпы Великой Отечественной, 
но война не за-кончилась даже после Победы. Расследование 
на первый взгляд заурядного убийства выводит НКГБ на 
след спецгруппы абвера, заброшенной в Москву для покуше-
ния на Сталина. 
 Откажутся ли немецкие диверсанты от своего зада-
ния после падения Рейха — или выполнят последний приказ 
Гитлера, решившего сжечь вместе с собой весь мир? На 
что способны убежденный нацист и русский белогвардеец, 
лишь бы сорвать Парад Победы? И удастся ли советским 
спецслужбам предотвратить убийство Вождя во время ве-

Ланцов, М. 
Русский Медведь. Император / Михаил Ланцов. — Москва: 
Яуза, Эксмо, 2016. — 320 с. — (В вихре времен). 
 Новый фантастический боевик от автора бестселле-
ров «Русский Медведь. Цесаревич» и «Русский Медведь. 
Царь»! Наш человек в теле Петра Первого. Бросив вызов не 
только всей Европе, но и Блистательной Порте, 
«попаданец» совершает революцию в военном деле. Рус-
ские броненосцы, нарезные пушки, картечницы и миноме-
ты меняют ход истории! Смогут ли турки «завалить тру-
пами» русских морпехов в Стамбуле? Кто возглавит ВДВ 
Петра Великого и воздушный десант, выброшенный с пер-
вых русских дирижаблей на Версаль? Выстоит ли кичливый 
Французский Петух против Русского Медведя? Станет ли 
Русский Царь Императором Европы? 
 

 



Ланцов, М. 
Русский медведь. Царь / Михаил Ланцов. — Москва : Яуза : 
Эксмо, 2015. — 384 с. — (В вихре времен). 
 Новый фантастический боевик от автора бестселле-
ра «Русский медведь. Цесаревич»! Наш современник в теле 
Петра Первого не просто «рубит окно в Европу», но сносит 
ей крышу залпами российских орудий. Разгромив Швецию, 
десантник из будущего начинает «ВОЙНУ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 
против Британской империи. Русский медведь показывает 
когти! 
 Как ликвидировать короля Карла XII и присоединить 
Стокгольм к России? Кого поставить во главе 
«шотландской весны», чтобы поднять доблестных горцев 
на борьбу против лондонской хунты? Чем помочь ирланд-
ским ополченцам, сражающимся за независимость от Ан-
глии? И выстоит ли Русский медведь против всей Европы? 

Леман, В. 
Душитель со 120-й страницы : роман / Валерия Леман. — 
М.: Эксмо, 2013. — 320 с. — (Детектив-событие). 
 Соня Дижон, великая любовь Алена Муар-Петрухина, 
выходит замуж в солнечной Софии. Этого допустить 
нельзя! Ален срочно вылетает в Болгарию, чтобы поме-
шать свадьбе... 
Умнице Пенке всю жизнь не везет в любви. Выплеснуть не-
реализованные желания помогает сочинение детектив-
ных романов. Однажды она пишет книгу, где душит одно-
го за другим неприятных ей мужчин. И почти сразу же сце-
ны из романа становятся жестокой реальностью... 
 Разгадывание очередной тайны для Алена Муар-
Петрухина — словно чтение волнующей книги в стиле 
фэнтези: трупы вампиров, персонажи, будто бы сошед-
шие со страниц рукописи, которую еще никто не мог про-
читать. Но если хорошенько подумать, все тайное ста-
нет простым и ясным...Наши мечты рано или поздно ма-
териализуются. Иногда, даже в шутку, можно пожелать 
неприятному человеку мыслимые и немыслимые кары, а 
наутро обнаружить, что с ним случилось нечто ужасное. 
Осторожно: мечты сбываются! 
 



Локк, Д. 
Время от времени / Джон Локк; [пер. с англ. А В. Филоно-
ва]. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. — (Джон 
Локк. Amazon-бестселлер №1). 
 Донован Крид — бывший агент ЦРУ, охотник на терро-
ристов, а ныне — высококлассный наемный убийца. Это че-
ловек со стальными нервами. Он безжалостен и действу-
ет строго в рамках контракта. До тех пор, пока не задето 
за живое его обостренное чувство справедливости... 
 Отпуск Донована Крида и его подруги Рейчел в самом 
разгаре. Они могут позволить себе самые дорогие курорты 
и самые роскошные отели, но почему-то оказываются в 
маленьком приморском городке Сент-Олбанс. И, неожидан-
но для самих себя, соглашаются стать поваром и офици-
анткой в находящейся на грани разорения гостинице. В чем 
причина такого экстравагантного решения? Просто в же-
лании пожить непривычной новой жизнью и помочь отча-
явшейся хозяйке гостиницы? Или все дело в странном ощу-
щении полного, абсолютного счастья, которое может вне-
запно охватить каждого жителя этого городка и так же 
внезапно исчезнуть?.. Крид считает важными обе эти при-
чины. А еще ему хочется понять, какое отношение ко всему 
происходящему в городе имеет пропавшая год назад девуш-
ка по имени Либби Вэйл... 

Луганцева, Т. 
Убийства в шоколаде: [роман] / Татьяна Луганцева. — М.: 
Астрель, 2012. — 318, [2] с. 
 Ох, не зря балерины сладкого боятся как огня, фигуры 
берегут. Вот Варвару Абрикосову любовь к горькому шоко-
ладу до добра не довела Она даже поклонника особенного 
завела, директора кондитерской фабрики. Не только из-за 
конфет, конечно, но и чтобы подразнить нового босса и 
старого друга Габриэля Висконти. Некоторые наивно счи-
тают, будто она разбила ему сердце? Ничего подобного, 
парень уже как ни в чем не бывало явился на дружескую 
встречу в кафе с очередной красоткой. А раз так, то она, 
Варвара, уходит с новым кавалером прямо в новогоднюю 
ночь! Куда? До хоть на его кондитерскую фабрику! Не зна-
ла экс-балерина, а ныне сотрудник сыскного агентства, 
что там творятся черные и совсем даже не шоколадные 
дела.. 
 
 



Любенко, И. И. 
Поцелуй анаконды : сборник / Иван Любенко. — Москва : 
Издательство «Э», 2015. — 288 с. — (Ретро-детективы Анто-
на Чижа и Ивана Любенко). 
 «Поцелуй анаконды» — сборник детективных расска-
зов, действие которых происходит в купеческом Ставропо-
ле начала XX века. Клим Пантелеевич Ардашев волею судь-
бы снова вовлечен в ряд таинственных происшествий — 
причем одно из дел вконец запутало местных полицейских. 
Все началось с гибели директора цирка, задушенного пито-
ном. Затем в один и тот же вечер во время представления 
на арене случаются сразу две трагедии: на глазах у публики 
разбивается канатоходец и медведь разрывает дрессиров-
щика... Полицейские склонны считать, что все это 
несчастные случаи. Но Ардашев подвергает сомнению их 
версию и в короткий срок отыскивает хитроумного убийцу. 

Маринина, А. 
Обратная сила. Роман. В 3 томах. Том 1. 1842— 1919 / Алек-
сандра Маринина. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 
416 с. — (А. Маринина. Больше чем детектив). 
 Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но 
только — не закон человеческих отношений. Можно ли за-
ключить в строгие временные рамки родственные чув-
ства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как опреде-
лить точку отсчета для этих понятий? Они - вне времени, 
если речь идет о людях, до конца преданных своему делу. 
 Самоубийство не есть неизбежный признак сумасше-
ствия, но... по статистическим сведениям, третья часть 
самоубийств совершается в приступах душевных болезней, 
а две трети приходятся на все остальные причины: пьян-
ство, материальные потери, горе и обиды, страх наказа-
ния, несчастная любовь. Из защитительной речи ВД Спасо-
вича. 

Маринина, А. 
Обратная сила. Роман. В 3 томах. Том 2. 1965— 1982 / Алек-
сандра Маринина. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 
352 с. (А. Маринина. Больше чем детектив). 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только 
— не закон человеческих отношений. Можно ли заключить в 
строгие временные рамки родственные чув ства, любовь, 
дружбу, честь, служебный долг? Как определить точку отсче-
та для этих понятий? Они вне времени, если речь идет о лю-
дях, до конца преданных своему делу. 



Между тем всякие психологические задачи труднее ре-
шать, нежели физические, потому что деятельность че-
ловека не чисто рефлекторная, и как элемент в них входит 
тот X, который одними называется свободным произво-
лом, а другими — способностью противопоставлять 
внешним мотивам те неисчислимые сонмы идей и пред-
ставлений, которые составляют содержание нашего со-
знания. 

Маринина, А. 
Обратная сила. Роман. В 3 томах. Том 3.1983 — 1997 / 
Александра Маринина. — Москва : Издательство «Э», 2016. 
— 352 с. — (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое 
оформление). 
 Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но 
только — не закон человеческих отношений. Можно ли за-
ключить в строгие временные рамки родственные чув-
ства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как опреде-
лить точку отсчета для этих понятий? Они — вне време-
ни, если речь идет о людях, до конца преданных своему делу. 
 ...вы ужаснетесь невосприимчивости человеческой при-
роды к правде, когда правда ясна и очевидна, Из защити-
тельной речи Н.П. Карабчевского 
 Самонадеянность всегда слепа. Сомнение же — спут-
ник разума. Из защитительной речи Н.П. Карабчевского 

Малышева, А. В. 
Авантюристка. [Кн. 5]. Обманувшая смерть : [роман] / Анна 
Малышева, Анатолий Ковалев. — Москва : Издательство 
ACT, 2016. — 288 с. — (Остросюжетная проза Анны Малыше-
вой). 
 Действие пятой книги разворачивается в 1830 году в 
Москве, охваченной эпидемией холеры, окруженной каран-
тинами. Виконтесса де Граней, вернувшаяся на родину, что-
бы отомстить ограбившему ее родственнику и отыскать 
свою дочь, сталкивается с новыми испытаниями, на кото-
рые так щедра ее судьба... 



Мерфи, М. 
Девушка на неделю: роман / Моника Мерфи: пер. с англ. 
Приморской М. - Москва: Издательство ACT, 2015. - 288 с. - 
(Серия MAIN STREET. Коллекция «Скарлет»), 
 Все временно. Это слово - лучшая характеристика 
жизни Фэйбл. Бросив колледж, она временно вкалывает на 
двух работах, чтобы вырваться из нищеты. Вместо мате-
ри, которая увлечена своими ухажерами, она временно взя-
ла на себя обязанности по воспитанию своего младшего 
брата. И вот самый лучший парень на кампусе Дрю Калла-
хан предлагает Фэйбл стать его подружкой - тоже на вре-
мя, всего на неделю и за очень хорошие деньги. 
 Официантка из бара не может составить пару 
«золотому мальчику» из состоятельной и уважаемой се-
мьи. Даже если она мечтает остаться с ним навсегда! 
 Любовно-жизненные истории Моники Мерфи не раз по-
падали в список бестселлеров The New York Times и станови-
лись выбором читателей журнала Romantic Times. 

Михайлова, Е. 
Мое условие судьбе : [роман] / Евгения Михайлова. — 
Москва: Издательство «Э», 2016. — 320 с. — (Детектив-
событие). 
 Дина считала Артема своим Пигмалионом, ведь благо-
даря ему она стала известной телеведущей. Но они с Арте-
мом давно развелись и теперь всего лишь коллеги. Дина 
уже несколько лет вдова другого мужчины и готова на все, 
чтобы его убийца был найден... 
 Анна любила Артема и ненавидела Дину. Она была уве-
рена, что тот до сих пор не разлюбил бывшую жену и, пока 
Дина жива, у Анны нет никаких шансов... 
 Людмила привыкла быть сильной и уверенной в себе 
биз-несвумен. И старалась не вспоминать события трех-
летней давности, когда сначала она лишилась мужа, а за-
тем дочери. Но забывать, что виновата в этом Дина, не 
собиралась...Если противостоишь злу, насилию и ненави-
сти, невозможно остаться в белых перчатках. Но главное 
— сохранить чистоту в душе... 



Михайловский, А., Харников, А. 
Вся власть Советам! — СПб.: Издательский дом 
«Ленинград», 2015. — 352 с. 
 Российская эскадра, вышедшая в конце 2012 года к бе-
регам Сирии, неожиданно была заброшена неведомой силой 
в октябрь 1917 года. Вместо Средиземного моря она оказа-
лась в море Балтийском. Герои этой книги не колебались ни 
минуты. Разбив германскую эскадру у Моонзунда, они 
направились в Петроград и помогли большевикам взять 
власть в свои руки. 
 Но как оказалось, взять власть еще полдела. Надо ее и 
удержать, и правильно ею распорядиться. А в это время 
другие революционеры, для которых Россия просто «охапка 
хвороста», пытаются разжечь огонь мировой революции. 
 Расправившись со сторонниками Троцкого и Свердлова, 
сформированные с помощью «попа-данцев» отряды Крас-
ной гвардии вместе со своими потомками из XXI века от-
правились на фронт под Ригу, где разгромили прославлен-
ных германских полководцев Гинденбурга и Людендор-фа. 
Кайзеровская Германия была вынуждена заключить с Со-
ветской Россией мир, так не похожий на похабный Брест-
ский. 
 Теперь надо бы навести порядок в своей стране. А это 
труднее, чем победить врага внешнего. Надо разогнать 
киевских «самостийников». К тому же на русский Север 

Михайловский, А., Харников, А. 
Однажды в октябре. — СПб.: Издательский дом 
«Ленинград», 2015. — 384 с. 
 В 2012 году к берегам Сирии, охваченной пламенем 
войны, вышла российская эскадра под командованием 
контр-адмирала Ларионова. Но вместо Средиземного мо-
ря она оказалась в море Балтийском, а из 2012 года попала 
в год 1917-й. В октябрь, десять дней которого, как потом 
писал Джон Рид, «потрясли весь мир». 
 С кем быть, чью сторону принять? Как сделать так, 
чтобы пролетарская революция не переросла в граждан-
скую войну, и не раскрутился маховик той страшной бой-
ни, когда брат шел против брата, а сын против отца? Ге-
рои этой книги не колебались ни минуты. Разбив герман-
скую эскадру у Моонзунда, они направились в Петроград, 
где большевики еще не взяли в свои руки власть, но Керен-
ский ее из своих рук уже выпустил. И все последующие со-
бытия мировой истории пошли совсем по другому пути... 



Михеев, М.П. 
Тайна белого пятна: роман / Михаил Михеев. — М.: Вече, 
2016. — 288 с. — (Сибирский приключенческий роман). 
Знак информационной продукции 12+ 
 Не думала Зина Вихорева, что ее поездка в гости к дяде 
Диме завершится в загадочном месте, затерянном в бес-
крайней тайге. Что доведется Зине разгадывать тайну 
преступления — давнего, но касающегося ее самым непо-
средственным образом, и что встречи с людьми даже после 
долгого одиночества не обязательно приносят радость, 
особенно если люди эти прибыли в СССР со своими целями… 
 Этот роман Михаила Михеева давно и заслуженно во-
шел в золотой фонд отечественной приключенческой лите-
ратуры. 

Мойес, Дж. 
После тебя : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. О. Алек-
сандровой. — М.: Иностранка, Азбука-Атти-кус, 2016. — 544 
с. 
 Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? 
Стоит ли жить после этого? 
 Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая 
обыденной жизнью. Шесть месяцев, проведенных с Уиллом 
Трейнором, навсегда изменили ее. Непредвиденные обстоя-
тельства заставляют Лу вернуться домой к своей семье, 
и она поневоле чувствует, что ей придется все начинать 
сначала. Раны телесные залечены, а вот душа страдает, 
ищет исцеления! И это исцеление ей дают члены группы 
психологической поддержки, предлагая разделить с ними 
радости, печали и ужасно невкусное печенье. Благодаря им 
она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом «скорой помо-
щи», сильным человеком, который знает о жизни и смерти 
все. Сэм оказывается единственным, кто способен понять 
Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в себе силы вновь полю-
бить?... 
 Впервые на русском языке! 

Модель, Е. 
Благодетельница : повести и рассказы / Елена Модель. - 
Москва: Астрель. 2013. — 377, [7] с. 
 Проза Модель «слегка горчит» — так бывает, когда 
взгляд автора, исполненный любви к своим героям, в то 
же время точен и беспощаден. В рассказах, вошедших в 
сборник «Благодетельница», полотно жизни многослойно 
и прихотливо, юмор балансирует на грани сарказма,  



а динамичный сюжет венчают драматические и подчас 
неожиданные развязки. Классические истории 
«маленького человека» обретают в прозе Елены Модель 
новое дыхание, а блестящая психологическая разработка 
поступков и характеров героев не оставит равнодушным 
даже самого взыскательного читателя». 

Островская, Е. 
Мечты о лучшей жизни : [роман] / Екатерина Островская. 
— Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Татьяна Устинова ре-
комендует). 
 Муж бросил Лену неожиданно. И не просто бросил, а 
ушел к ее лучшей подруге! Но этого мало: Рома с Кристи-
ной отобрали у нее квартиру, предложив взамен развалю-
ху за городом!.. Лена была настолько раздавлена преда-
тельством самых близких людей, что согласилась на 
этот явно неравноценный обмен. К тому же место, где 
находился ее новый дом, оказалось замечательным: рядом 
речка и лес. В лесу Лена и познакомилась со своим новым 
соседом Николаем, сразу проникнувшись к нему симпати-
ей. Но что скрывает этот странный человек, предпочи-
тающий общаться с лесными зверями, а не с людьми?.. 
От мыслей на эту тему девушку отвлек... визит полицей-
ских! Как выяснилось, убили одного из самых богатых и 
влиятельных жителей поселка, бизнесмена Леонида Чаги-
на. А случилось это сразу после того, как он покинул Ленин 
дом в ярости от того, что она не уступила его домога-
тельствам... 

Остальский, А. 
Английская тайна : роман / Андрей Остальский. -М.: Эксмо, 
2014. — 320 с. — (Любовь и власть). 
 Что должен думать человек, если в один прекрасный 
день встречает женщину, неотличимую от его собствен-
ной жены, а спустя несколько дней видит ее под руку с муж-
чиной, как две капли воды похожим на него самого? Конечно 
же, что это розыгрыш! Но Александру Тутову не до смеха. 
Он подозревает, что попал в серьезную передрягу и что 
его размеренному эмигрантскому существованию в ан-
глийском графстве Кент пришел конец. Чтобы спастись, 
надо разобраться, кто и зачем плетет против него заго-
вор, и главное — понять самого себя, научиться отличать 
настоящее от подделки. 



Первушин, А. И. 
Пираты Тагоры : [фант, роман] / Антон Первушин, Игорь 
Минаков, Максим Хорсун. — Москва: ACT; СПб.: lerra Fantas-
tica, 2012. — 412, [4] с. - (Обитаемым остров). 
 На Саракше — новый кризис. В спецлагерях на юге Сво-
бодного Отечества началось массовое восстание заключен-
ных. Армейские части, брошенные на подавление бунта, 
присоединяются к восставшим. Мутант-герцог Птицелов, 
возглавивший сектор оперативного реагирования Отдела 
«Массаракш», подозревает, что беспорядки организованы 
«врагами с Земли». Он пока не знает, что через его малень-
кий Мир пролегает линия фронта в галактической войне, 
от исхода которой зависит будущее не только Саракша, но 
и Земли, да и всей Вселенной. Победа в этой войне будет 
стоить дорого, но Птицелов не из тех, кто боится пла-
тить по счетам... 

Первушин, А. 
Львиное сердце: [фантаст, роман] / Антон Первушин, Елена 
Первушина. — М.: ACT: Астрель, 2011, — 383, [ 1] с. 
 Октябрь 2026 года. В Зоне назревает новый кризис. Че-
рез пространственный портал на ее территорию проник-
ла армия неведомых тварей, уничтожающих всех на своем 
пути. Им пытается противостоять группировка «Долг», 
но терпит поражение, ведь нашествие чудовищ возглавля-
ет легендарный Стрелок. Чтобы выжить, всем уцелевшим 
в бойне сталкерам приходится объединиться. Ситуация 
быстро выходит из-под контроля, и командование между-
народных сил готовится запустить секретную программу 
глобальной зачистки. Судьба Зоны оказывается в руках 
сталкера-ветерана по прозвищу Плюмбум и загадочного 
существа, называющего себя Хароном. 

Полякова, Т. В. 
Небеса рассудили иначе : [роман] / Татьяна Полякова. 
Москва: Эксмо, 2015. — 320 с. — (Авантюрный детектив Т. 
Поляковой). 
Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую 
задачу. нужно найти живой или мертвой дочь известного 
писателя Смолина, которая бесследно исчезла месяц назад. 
У Феньки две версии: либо Софью убили, чтобы упечь в 
тюрьму ее бойфренда Турова и оттяпать его долю в биз-
несе, либо она сама сбежала. Пришлось призвать на по-
мощь верного друга Сергея Львовича Берсеньева. Введя его 
в курс событий, Фенька с надеждой ждала озарений.  



Правдухин, В.П. 
 Годы, тропы, ружье / Валериан Правдухин. — М.: Вече, 
2016. — 320 с. — (Сибириада). 
Знак информационной продукции 12+ 
 Валериан Павлович Правдухин родился 21 января 1892 
года в станице Таналыкская Оренбургской губернии в се-
мье псаломщика. Многие годы учительствовал и путеше-
ствовал по родному Оренбуржью и Западной Сибири. Его 
путевые заметки и легли в основу первой большой книги 
«Годы, тропы, ружье», увидевшей свет в 1930 году. В ней 
Валериан Правдухин знакомит читателя с природой са-
мых разных уголков России и увлекательными охотничьи-
ми приключениями. Оренбургские степи, Урал, Сибирь, Ал-
тай, Казахстан — где только не приходилось бывать пи-
сателю с ружьем и записной книжкой в руках! 

Проханов, А.А. 
Губернатор: роман. — М.: ЗАО Издательство Центрполи-
граф, 2016. — 318 с. 
 Новый роман Александра Проханова крайне актуален. 
Он написан в те дни, когда кругом назревают конфликты, 
падает экономика, человеческими душами овладевают 
уныние и разочарование. Главный герой романа — губерна-
тор одной из русских областей, человек длинной воли. Од-
нажды затеяв огромное дело, возмечтав о народном сча-
стье, поставив себе, казалось бы, неосуществимые задачи, 
он всю жизнь тратит на их решение. Ему встречаются 
грандиозные трудности: его предают, на него пишут до-
носы, его почти убивают. Но его звезда, его заветная меч-
та помогают выстоять в грозный период русской исто-
рии. И он, подобно многим другим русским людям, выдер-
живает непомерное давление бытия, оказывается победи-
телем. 
 

 

 

Тот и обрадовал: дело сдвинется с мертвой точки, если по-
явится труп.  И труп не замедлил появиться: его нашли на 
участке Турова. Только пролежал он в землице никак не 
меньше тридцати лет. С каждым днем это дело станови-
лось все интереснее и запутанней. А Фенька постоянно ду-
мала о своей потерянной любви, уже не надеясь обрести 
выстраданное и долгожданное счастье. Но небеса рассуди-
ли иначе... 



Раевская, П. 
Влюблена и очень опасна, или Кто подставил пушистую 
зайку : роман / Полина Раевская. — Москва : Издательство 
«Э», 201 5. — 384 с. — (Анти-грустин). 
Софья Алтуфьева — довольно юная, но очень серьезная 
особа, работающая скромной помощницей нотариуса. 
Мягкий зайчонок, пугающийся даже собственной тени. Но 
лишь до тех пор, пока ей не встречается герой ее романа. 
Выясняется, что влюбленный заяц — опасный заяц. 
Андрей Спиридонов — жених Софьи и по совместитель-
ству правая рука нотариуса. Очень любит себя, ценит 
свой комфорт и мечтает занять место шефа. Настоя-
щий волк в овечьей шкуре. Юрий Павлович Креольский — 
пренеприятнейший тип, деспот, тиран и самодур. Питон, 
обвивающий свою жертву и сжимающий ее до тех пор, по-
ка не задушит. Ужиться с таким могут лишь такие при-
способленцы, как Андрей, и такие трусливые «зайцы», как 
Софья. 
Олег Павлович Креольский — брат-близнец Сониного шефа, 
полная его противоположность. Сильный и справедливый. 
Настоящий лев — царь зверей. 
Ольга — девушка Юрия Креольского, бывшая девушка Олега 
Креольского. Эффектная красотка, как будто только что 
сошедшая с обложки «глянца». Точно знает, чего хочет от 
жизни, и умеет этого добиваться. Это лисица — хитрая, 
коварная и очень изобретательная. 

Радов, К. 
Оружейник. Винтовки для Петра Первого / Константин Ра-
дов. — М. : Яуза : Эксмо, 2014. — 416 с. — (В вихре времен). 
 Чтобы изменить историю, не требуется никаких «по-
паданцев». А нужен талантливый оружейник, который про-
бьется к Петру Первому со своими революционными изобре-
тениями. Меткая стрельба из винтовальной фузеи при оса-
де Нарвы производит на царя такое впечатление, что он 
жалует мастера офицерским чином и повелевает спешно 
наладить производство нового нарезного оружия. 
Успеет ли конструктор исполнить высочайший приказ и 
обучить отборные стрелковые части русской гвардии к Пол-
тавской битве? Предотвратит ли оружейная революция 
Прутскую катастрофу? Смогут ли винтовки Петра Велико-
го ускорить ход истории?.. 



Райс, Э. 
Белинда / Энн Райс; [пер. с англ. О. Александровой]. -СПб.: 
Домино; М.: Эксмо, 2012. - 800 с. 
 Белинда! С виду она невинна и беззащитна, а на самом 
деле сама страсть. Она может соблазнить и святого. Она 
обнаженной позирует знаменитому иллюстратору. Она 
становится его музой, и карьера героя оказывается под 
угрозой. Она скрытна, и попытка узнать ее тайну приво-
дит героя в мир роскошных особняков Беверли-Хиллз, экзо-
тических песчаных пляжей греческих островов. В мир, где 
все как зеницу ока хранят семейные тайны…Впервые на 
русском языке! 

Ригби, Э. 
Завтра нас похоронят: роман / Эл Ригби. — М.: Издательство 
ACT, 2016. — 288 с. 
 Мы хорошо умеем прятаться. Как сказочные чудища, 
выбираем самые темные уголки. Под мостами, на пустых 
заводах, в старых поездах. Мы не помним, что такое дом 
— он нам не нужен. Не помним, что такое семья — есть 
стая. 
 Был канун Рождества, когда в подарок наши родители 
получили смерть, а мы превратились в объект охоты. Ко-
гда нас стали бояться и заклеймили особым словом — кры-
сята. Когда мы ушли. Это роман о холодящих кровь тайнах 
и приключениях диких вечно юных детей, потерянных, от-
чаявшихся взрослых и о самых тонких нитях человеческих 
чувств. 

Рой, О. 
Семь признаков счастья : сборник рассказов / Олег Рой. — 
Москва : Издательство «Э», 2016. — 272 с. — (Капризы и 
странности судьбы. Романы 0. Роя). 
 Чувство неземной благодарности, которое Артем по-
началу испытывал к Тане за то блаженство, которое она 
доставляла ему одним фактом своего присутствия рядом, 
пропало вместе с самим блаженством. Все, что она те-
перь делала, воспринималось им как должное. А вместе с 
осознанием обычности супруги пришло и ощущение скуки, 
рутины. Как-то незаметно начались скандалы, обиды, вза-
имное непонимание. Конечно, если бы Танюша испытывала 
к мужу сильные чувства, она нашла бы способ исправить 
ситуацию. Но нужно ли спасать то, чем не дорожишь?В 
рассказах, вошедших в новую книгу,  



Ру,  М. 
Возвращение в Приют: роман / Мэделин Ру; пер. с англ. Е. 
Боровой. 2-е изд. — Харьков: Книжный Клуб «Клуб Семей-
ного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный клуб “Клуб семей-
ного досуга”», 2016. — 304 с.: ил. 
 Дэн и его друзья видят странные и страшные сны о 
том, что произошло с ними прошлым летом в колледже 
Нью-Гемпшир. Чтобы избавиться от них, выход один — 
вернуться в то же место и взглянуть в лицо своим стра-
хам. Когда каждому из них приходит пугающая фотогра-
фия с надписью «С тобой не покончено», ребята понима-
ют, что просто так забыть обо всем не удастся. Пришло 
время действовать... 

Олег Рой делится с читателями своим видением путей 
спасения человеческих отношений, раскрывает те семь 
признаков, по которым мы можем судить, насколько мы 
счастливы. 

Сафарли, Э. 
Я хочу домой : [роман] / Эльчин Сафарли. — Москва : Изда-
тельство ACT, 2015. — 288 с. — (Бестселлеры Эльчина Са-
фарли). 
 Знаешь, кого ты мне напоминаешь? На древней улице 
Стамбула есть необычная лестница по имени Камондо, по-
строенная в форме двух восьмерок. Ее волшебство в том, 
что на ней можно упасть, но скатиться до конца — нет. А 
еще, как бы ни плутал в ступенях лестницы, Камондо вы-
ведет к ровной светлой улице. 

Самаров, С. В. 
Волкодавам виза не нужна / Сергей Самаров. — Москва : Из-
дательство «Э», 2015. — 352 с. — (Спецназ ГРУ). 
 Командир взвода спецназа ГРУ старший лейтенант 
Сергей Лесничий вызван в Москву. У вокзала его окружают 
трое кавказцев. В итоге — двое покалечены, третий напо-
ролся на свой же нож и скончался. Арест, увольнение из ар-
мии, ожидание суда. В камеру к Лесничему приходит полков-
ник ГРУ Селиверстов и предлагает устроить ему побег, если 
тот согласится служить в частной военной компании, дей-
ствующей на Украине. Сергей понимает, что подстава на 
вокзале была продумана заранее, но тем не менее соглаша-
ется. Позже он не пожалел об этом решении, хотя и пред-
ставить себе не мог, через какие испытания ему придется 
пройти.. 



Свечин, Н. 
Темные всадники : происшествия из службы сыщика Алек-
сея Лыкова и его друзей : сборник / Николай Свечин. — 
Москва : Издательство «Э», 2016. — 352 с. : ил. — 
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Вве-
денского). 
 События двух повестей, объединенных в сборник, свя-
заны хронологически. Сначала Лыков расследует череду 
убийств на XVI Всероссийской промышленной ярмарке в 
Нижнем Новгороде, а по дороге домой, в Петербург, с ним 
случается еще одно происшествие. В поезде Алексей Нико-
лаевич замечает очень подозрительного попутчика и, 
неожиданно для самого себя, решает сойти за ним прямо 
среди ночи. Темный человек приводит Лыкова в притон, где 
под видом егерей обитает целая банда головорезов, и там 
бывалый сыщик попадает в западню... 

Спаркс, Н. 
Ангел-хранитель : [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. А. 
Бушуева]. — Москва : Издательство ACT, 2015. — 480 с. — 
(Романтика любви). 
 «Жили они долго и счастливо и умерли в один день...» К 
сожалению, такое бывает только в сказках! 
 А в жизни Джулия Беренсон, долгие годы мучительно 
переживавшая смерть любимого мужа, постепенно забы-
вает боль утраты и начинает задумываться о новом сча-
стье. 

Тебе не раз будет казаться, что ты запутался. Что если 
упадешь, то окажешься в темной яме. Не бойся продол-
жай идти. 

Соболева, У. 
Пусть меня осудят / Ульяна Соболева. — Москва : Издатель-
ство ACT, 2015. — 320 с. — (Звезда Рунета). 
 Пусть меня осудят, но иногда любовь как тяжелая бо-
лезнь, как наваждение и безумие. Страсть порой слепа и 
жестока. Я считала, что люблю мужа и счастлива в браке, 
что моя жизнь удалась, а измена — это предательство. А 
потом я встретила его... Руслан — сын криминального ав-
торитета. Он младше меня на десять лет, он ненормаль-
ный, неуправляемый и жестокий. Для него нет ничего свя-
того, он живет одним днем и у нас нет ничего общего... 
Только сердцу не прикажешь... 



В поклонниках, предлагающих ей руку и сердце, нет недо-
статка, — и каждый из них, в сущности, может стать 
хорошим мужем.Но чем дальше, тем яснее становится 
Джулии, что один из ее верных и добрых поклонников — 
совсем не тот человек, за которого себя выдает... 
 

Токарева, В. 
Сказать — не сказать.. : Рассказы и повести. — СПб. : Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2015. — 320 с. 
 «Есть понятие: поговорить по душам. Человек вывора-
чивает душу, как карман, выкидывает что лишнее, наво-
дит порядок. И можно жить дальше. Если не общаться — 
сойдешь с ума. Жизнь — это общение. А общение — это ис-
кренность». 

Толстая, Т. Н. 
Девушка в цвету / Татьяна Толстая. — Москва : Издательство 
ACT : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 348, [4] с. 
 В новую книгу Татьяны Толстой «Девушка в цвету» во-
шли как новые, так и публиковавшиеся ранее автобиогра-
фические тексты — о молодости и о семье, о путешестви-
ях во Францию и о жизни в Америке, а также эссе о литера-
туре, кино, искусстве. 
 

 

Фритти, Б. 
Монетка на удачу / Барбара Фритти ; [пер. с англ. И. Файн-
штейн]. — Москва : Издательство «Э», 2016. — 288 с. — 
(Желанный роман. Барбара Фритти). 
 Повар Адрианна Кавелло знает миллион рецептов и 
умеет творить на кухне чудеса. Ах, если бы собственное 
счастье можно было испечь по проверенному маминому ре-
цепту, как румяный пирог! После гибели близкого друга Ад-
рианна долгое время не могла заставить себя пригото-
вить даже завтрак. Спасти ее от глубокой депрессии мог-
ло только чудо. Как-то раз, проходя мимо старинного го-
родского фонтана, который, по легендам, исполняет же-
лания, она бросила в воду четвертак. Этот поступок из-
менил ее жизнь навсегда... 



Шарапов, К. Ю. 
Москва атакует. / Кирилл Шарапов.— Москва: ACT, 2015,— 
444, [1] с.— (Граница). 
 Вчера была глобальная катастрофа. Сегодня — мерт-
вые города, в которых орудуют банды мародеров. Дороги, 
где тебя могут убить за машину или канистру бензина. 
Деньги больше ничего не решают, цена банки тушенки — 
золотое кольцо, стоимость жизни — автоматная очередь. 
 Власть принадлежит людям с оружием, жестоким и 
сильным. Это — реалии России 2015 года. 
 Но так не везде. Есть Владимирский рубеж, по которо-
му проходит граница между порядком и анархией. Именно 
здесь у власти оказались люди, для которых закон — это не 
пустое слово. В новых реалиях они действуют жестко и 
бескомпромиссно. Наводят порядок железной рукой, руко-
водствуясь древнейшим правилом: «око за око, зуб за зуб». 
На их землю пришла война. И эти люди взяли в руки оружие. 
Победа или смерть — третьего не дано. 

Шкенёв,  С. Н. 
Диверсанты Его Величества. «Рука бойцов колоть уста-
ла...» / Сергей Шкенёв. — М.: Яуза : Эксмо, 2013. — 352 с. — 
(В вихре времен). 
 Если ты перенесся с Великой Отечественной на полто-
ра столетия назад, оказавшись в теле императора Павла I, 
если тебе удалось подавить дворцовый переворот и уси-
деть на российском престоле, - будь готов воевать сразу 
на два фронта, против Британии и Наполеона, и не дай за-
стать себя врасплох! Но «попаданец», переживший траге-
дию 22 июня, не допустит ее повторения в прошлом! В кои-
то веки Россия готова к войне армия перевооружена и ре-
организована, западные губернии заранее эвакуированы, 
элитные разведывательно-диверсионные подразделения, 
обученные по образцу советского осназа, с первых дней 
вторжения развязывают против Бонапарта полномас-
штабную партизанскую войну, наши снайперы отстрели-
вают офицеров противника как собак, а парашютные де-
санты с воздушных шаров наводят ужас на вражеские ты-
лы.  
 Русские диверсанты против наполеоновской гвардии! 
Царский спецназ против французских оккупантов! 
«Попаданец» из будущего против военного гения Бонапар-
та! 



Дорогие читатели, приходите к нам  
в Терентьевскую  

взрослую библиотеку!  

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

технологий МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района.  


