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Александрова, Наталья Николаевна. 
Четки Изабеллы Кастильской: [роман] / Наталья 
Александрова. — Москва: Эксмо, 2020. — 320 с. — 
(Артефакт & Детектив).  
Знак информационной продукции 16+ 
Уезжая из Испании, дон Аврахам Студнис увез уникальное 
сокровище — четки-розарий королевы Изабеллы Кастиль-
ской. Королева дала их купцу в качестве залога за денеж-
ный заем, который ей понадобился, чтобы оплатить экс-
педицию Колумба. Расплатиться она не смогла, и четки 
остались в руках кредитора... Лидию Карасеву преследу-
ют призраки прошлого. Она еле успела убежать, скрыть-
ся, как снова ввязалась в скверную историю. Ее за-
держали прямо над трупом неизвестного мужчины в со-
седской квартире, и, как ей кажется, полицейские на са-
мом деле — переодетые бандиты... 

 
Арбенина, Диана Сергеевна. 
Снежный барс / Диана Арбенина. — Москва : Эксмо, 
2021. — 368 с. — (Диана Арбенина. Книги в самое 
сердце).  
Знак информационной продукции 18+ 
 «Господи, как же я тоскую по тебе... Всепоглощающая 
тоска такой силы и глубины, что мне постоянно не хва-
тает воздуха. Сделав вдох, я забываю, что нужно сде-
лать выдох. Как восьмиде-сятилетний старик, я хвата-
юсь за край стола и жду, когда пройдет очередной при-
ступ отчаянья». 
Огромное количество людей ждет новую книгу Дианы Ар-
бениной. Ведь Арбенина никогда не делает ничего просто 
так. Будь то новый альбом, концертное многотысячное 
шоу или книга — это всегда то, чем дышит сама Диана. 
«Снежный барс» — сборник новейших рассказов, стихов и 
текстов песен. 
Каждое спетое и написанное слово попадает в самое 
сердце. 
Каждый рассказ — это история, которая, возможно, за-
кончится не так, как вам бы хотелось, но разве в жизни 
не так? 
Каждое слово здесь тщательно подобрано так, чтобы 
вы почувствовали кожей, как Диана берет вас за руку и 
приглашает в свой мир. Здесь прольются слезы, душу вы-
вернет наизнанку, на вас обрушится вал эмоций. 
Добро пожаловать в мир «Снежного барса»! 
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Арсеньева, Елена Арсеньевна. 
Две невесты : [роман] / Елена Арсеньева. — Москва : 
Эксмо, 2020. — 384 с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Порой судьба столь причудливо бросает свои карты, что 
сразу и не поймешь, где козыри. Юная красавица Антони-
на в одночасье лишилась деда и узнала, что отец ее — 
цыган, к которому убежала в табор ее мать... Всеми си-
лами отказывается девушка от помощи объявившегося 
брата, цыгана Яноро. Но тот знает, что ей суждено 
стать женой богача, — а потому Яноро старательно 
расчищает невесте путь. А что гибнет при этом честь 
другой невесты, что несчастье множится на несчастье 
— так это все судьба, перед которой не властны люди! 
Но не тот у Антонины характер, чтобы слепо следовать 
судьбе и чужой воле. Она пытается бороться. Только что 
поделать, если любимый уже обвенчался с другой? 

Арсеньева, Елена Арсеньевна. 
Дуэль на брачном ложе / Елена Арсеньева. — Москва: 
Эксмо, 2020. — 416 с.  
Знак информационной продукции16+ 
Генерал Дмитрий Корф женится на очаровательной Ма-
шеньке Строиловой. Ничто не препятствует свадьбе, но 
самое простое условие — чтобы невеста непременно бы-
ла невинна — красавица выполнить не может... В брач-
ную ночь она пытается выдать за себя служанку, но об-
ман раскрывается. Не видать счастья молодой семье... 
Вслед за супругом-дипломатом Мария отправляется во 
Францию — и оказывается в трагической круговерти ре-
волюции с ее насилием, жестокостью, разрухой. Может 
быть, все это сможет бросить Марию и Дмитрия в объя-
тия друг к другу, ведь они совсем одни в далекой чужой 
стране... 

Берсенева, Анна. 
Слабости сильной женщины ; Ревнивая печаль : ро-
маны / Анна Берсенева. — Москва : Экс- мо, 2019. — 
896 с. 
Знак информационной продукции 16+ 
Жизнь Леры Вологдиной изменилась в 90-е годы вместе с 
жизнью всей страны. Из-за болезни мамы пришлось бро-
сить учебу в аспирантуре МГУ, стать «челночницей». Не-
заурядность и воля помогли Лере основать туристиче-
скую фирму и добиться успеха. Но за это пришлось запла-
тить не только крахом студенческого брака. Необрати-
мо изменился ее характер...  
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И даже когда оказалось, что необратимость эта была 
мнимой, когда спасением стала любовь, — превратности 
судьбы не закончились, как в сказке, свадьбой. Перед раз-
рушительной силой ревности не может устоять ни селф
-мейд-вумен, ни музыкант с мировым именем, ни бан-
дит... 

Болд, Эмили. 
Бессмертный / Эмили Болд; [перевод с немецкого Н. 
Беляевой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Young 
Adult. Проклятие вечности. Романтическое фэнтези).  
Знак информационной продукции 16+ 
Саманта уезжает учиться в Шотландию. Уже на пути к 
своему новому дому девушка погружается в мир мисти-
ческих легенд и мифов страны, окутанной туманом. Но 
ничто не вызывает у Сэм такого интереса, как таин-
ственный Пейтон, прошлое которого наполнено темны-
ми секретами. 
Пейтон проклят: ему до конца времен суждено оста-
ваться в теле девятнадцатилетнего юноши, лишенного 
эмоций. Встреча с Самантой становится его спасением 
— давно забытым чувствам суждено возродиться вновь. 
Но чем больше времени Сэм и Пейтон проводят вместе, 
тем ближе Саманта оказывается к жестокой истине. 
Девушке нужно быть очень осторожной, ведь чужие сек-
реты могут стоить ей жизни. 

Болд, Эмили. 

Проклятый / Эмили Болд ; [перевод с немецкого Н. Бе-

ляевой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. — (Young 

Adult. Проклятие вечности. Романтическое фэнтези).  

Знак информационной продукции 16+ 

Шотландия. Наши дни. Проклятие разрушено: теперь Са-

манта и Пейтон счастливы. Однако древняя магия оказа-

лась намного сильнее, чем они предполагали. Сохранив 

жизнь Сэм, Пейтон должен отдать свою взамен. Девушка 

готова сделать все возможное ради возлюбленного. Даже 

переместиться в прошлое, где скрыт ключ к спасению 

юноши. 

Шотландия. Восемнадцатый век. Саманта встречает 

Пейтона, чтобы вновь влюбиться в него и защитить в 

настоящем. Но девушка должна помнить, что один невер-

ный шаг может изменить ее реальность навсегда. 
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Болд Э. 
Вечный / Эмили Болд ; [перевод с немецкого Н. Беля-
евой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Young 
Adult. Проклятие вечности. Романтическое фэнтези).  
Знак информационной продукции 16+ 
Судьба вернула им любовь, которая была сильнее време-
ни и пространства... 
Саманта мечтает лишь об одном: наслаждаться сча-
стьем вместе с Пейтоном. Однако прошлое отравило их 
чувства. Совершенно случайно в одной из старых церквей 
она обнаруживает портрет девушки, которая как две 
капли воды похожа на нее. Потрясенная странной наход-
кой, Сэм пытается узнать о незнакомке больше. Но де-
вушка еще не догадывается, что этой картине суждено 
разрушить ее жизнь. 

Бочарова, Татьяна Александровна. 

Б86 Спаси меня, пожалуйста! : роман / Татьяна Бо-

чарова. — Москва: Эксмо, 2020. — 320 с. — (Детектив 

сильных страстей. Романы Т. Бочаровой).   

Знак информационной продукции 16+ 

Нелегко пришлось Ангелине этим летом — все знакомые 

взяли отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли ре-

монт! Немудрено, что однажды, возвращаясь домой после 

беготни по строительным рынкам, замотанная Ангелина 

забыла на остановке сумку. К счастью, нашелся добрый 

человек, который нашел ее и решил вернуть. Но напрасно 

девушка ждала его — парень, представившийся Андреем, 

так и не явился. А ночью Лине пришло сообщение с его но-

мера: «Спаси меня, пожалуйста». Их ничего не связывало, 

но она чувствовала, что просто обязана найти Андрея и 

выполнить его странную просьбу... 

Бочарова, Татьяна Александровна. 

Старшая подруга : роман / Татьяна Бочарова. — Мо-

сква : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Детектив сильных стра

-стей. Романы Т. Бочаровой). 

Знак информационной продукции 16+ 

В жизни Елены Громовой все прекрасно: она уважаемый 

руководитель, любимая жена и счастливая мать, гото-

вая на все ради единственной дочки Светы. Когда той по-

требовались дополнительные занятия по химии, Елена 

сразу же нашла прекрасного репетитора.  
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Студентка Наталья — красавица, умница и талантли-
вый педагог, настоящий пример для подражания. Удиви-
тельно ли, что она быстро стала лучшей подругой довер-
чивой и простодушной Светки? Вот только Елене эта 
дружба девушек почему-то очень не нравится: в красивых 
глазах Натальи она угадывает чувство, похожее на нена-
висть. Причин ее Елена не знает... Или не помнит? Может, 
если заглянуть подальше в прошлое, причина найдется? 
Елене пришлось многое вспомнить, когда случилось 
непредвиденное: Наталья похитила Светку и увезла в не-
известном направлении... 

Бронте, Эмили. 
Грозовой перевал: роман / Эмили Бронте; [перевод с 
английского Н. Д. Вольпин]. — Москва : Эксмо, 2021. — 
448 с. — (Нескучный сад).  
Знак информационной продукции 16+ 
Роман-загадка, опрокидывающий все привычные пред-
ставления о добре и зле, любви и ненависти, «Грозовой пе-
ревал» одно из самых уникальных произведений мировой 
литературы. Эмили Бронте была вынуждена опублико-
вать его за свой счет и под мужским псевдонимом. Пока 
одни рецензенты восхищались оригинальностью автора, 
другие пришли в ужас от того, что происходит на верес-
ковых пустошах Йоркшира, где бушуют демонические 
страсти сильных личностей, не желающих идти на 
уступки друг другу, и разворачивается история роковой 
любви Хит- клифа, приемного сына владельца отдаленно-
го поместья, к Кэтрин, дочери своего хозяина. Общество 
того времени было поражено необычайной эмоциональ-
ной силой романа и потрясено смелостью моральных 
концепций. «Грозовой перевал» завораживает своей кра-
сотой даже современного читателя. 

Вульф, Мара. 
Возвращение ангелов / Мара Вульф ; [перевод с 
немецкого Д. Л. Зайцевой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 
416 с. — (Young Adult. Ангельская сага).  
Знак информационной продукции 16+ 
Мы считали их святыми. 
Но они оказались монстрами. 
И принесли на своих крыльях смерть.. 
Ангелы спустились на землю. Посланники небес коварны, 
жестоки и не ведают пощады. Пока они пируют в замках, 
парящих над разрушенной Венецией, люди умирают от го-
лода и болезней. Мун — одна из тех. кто открыто проти-
востоит крылатым серафимам, сражаясь с ними на 
арене. 
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Волею судеб девушка помогает выжить одному из них. 
Оберегая падшего серафима, Мун сильно рискует. Она 
должна помнить, с кем имеет дело. Ведь ангелы способны 
лишь убивать .. 

Вульф, Мара. 
Гнев ангелов / Мара Вульф ; [перевод с немецкого Д. 
Зайцевой]. — Москва : Эксмо, 2021. — 448 с. — (Young 
Adult. Ангельская сага). 
Знак информационной продукции 16+ 
Не позволяй отнять у себя веру. 
За нее надо бороться всегда. 
Кассиэль предал Мун и лишил ее возможности спасти бра-
та и сестру. Ангелы заперли девушку в темнице под Двор-
цом Дожей без надежды на спасение. Мун пытается сбе-
жать, но попадает в руки падшего архангела Люцифера. 
Теперь девушка вынуждена участвовать в испытаниях 
ключей — опасных состязаниях, которые должны опреде-
лить, способна ли она стать одной из тех, кому под силу 
открыть райские врата. Это единственный шанс разру-
шить планы ангелов и защитить свою семью. Однако вы-
жить в испытаниях может лишь сильнейший. 

Вульф, Мара. 
Книга ангелов / Мара Вульф ; [перевод с немецкого Д. 
Л. Зайцевой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 512 с. — 
(Young Adult. Ангельская сага). 
Знак информационной продукции 16+ 
Они забрали у нас все. Но надежду им не отнять. 
Мир находится на грани гибели. Ангелам осталось найти 
последнюю девушку — недостающую частицу, которая 
откроет райские врата и положит начало апокалипсису. 
Мун готова любой ценой их остановить. Однако девушка 
слишком поздно понимает, что она лишь пешка в жесто-
кой игре Люцифера и ей уготована совершенно иная роль. 
Сумеет ли Мун пожертвовать собой, чтобы спасти чело-
вечество, или любовь к падшему ангелу окажется сильнее 
клятвы, которую она принесла людям? 

Горская, Евгения. 
Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Гор-
ская. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Татьяна Усти-
нова рекомендует).  
Знак информационной продукции 16+ 
В последнее время Стас получал пугающие письма, потом 
в него стреляли и, в конце концов, отравили. Кто это сде-
лал и почему? Полиция расследует дело медленно, жена 
Стаса Юля, его любовница Камилла и компаньон Антон  
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Детектив весеннего настроения : [сборник] / Татьяна 
Устинова, Татьяна Полякова, Ольга Володарская. — 
Москва: Эксмо, 2020. — 704 с. — (Великолепные де-
тективные истории).  
Знак информационной продукции 16+ 
Весна, любовь, подарки... Для своих читателей издатель-
ство «Эксмо» подготовило замечательный презент! Это 
сборник весенних детективов топовых авторов современ-
ной остросюжетной литературы — Татьяны Устиновой, 
Татьяны Поляковой и Ольги Володарской. Под стильной 
обложкой вы найдете то, что дорого сердцу истинного 
почитателя детектива: ураган сюжетных поворотов, 
кульминацию чувств и счастливое окончание истории! 
Это подарок для вас, ваших друзей и близких! 

Детектив для уютной осени : [романы / Татьяна  Усти-
нова, Татьяна Полякова, Анна Князева]. — Москва : 
Эксмо, 2020. — 656 с. — (Великолепные детективные 
истории). 
Знак информационной продукции 16+ 
Что нужно для того, чтобы со вкусом встретить и про-
вести осень? В первую очередь, конечно же, хорошее 
настроение, ведь первые холода — эго вовсе не повод уны-
вать! А его вам обеспечит прекрасная книга, которая так 
и называется — «Детектив для уютной осени». В нее во-
шли лучшие романы самых известных современных рос-
сийских писательниц, работающих в жанре остросюжет-
ной литературы, — Татьяны Устиновой, Татьяны Поля-
ковой и Анны Князевой, — действие в которых разворачи-
вается уютной осенью. 

Детектив к любимым праздникам. — Москва :  Экс-
мо, 2019. — 608 с. — (Великолепные детективные ис-
тории). 
Знак информационной продукции 16+ 
Новогодняя елка, шампанское, бой курантов, подарки... 
Издательство «Эксмо» подготовило свой праздничный 
презент — сборник новогодних детективов самых попу-
лярных отечественных авторов. Наслаждайтесь  

предпринимают попытки разобраться самостоятельно, 
но какие из них детективы... Вдобавок, ситуация осложня-
ется тем, что любовницей Стаса была жена Антона, о 
чем он и не подозревает... А вот о том, что Стас пытался 
выдавить его из бизнеса, уже знает. Стас вообще совер-
шил немало подлостей и грубых ошибок. Какая-то из них 
его и убила, рикошетом зацепив многих других людей... 
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Звездная, Елена. 
Академия Проклятий. Урок первый: Не проклинай 
своего директора / Елена Звездная. — Москва : Эксмо, 
2020. — 384 с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Никогда не проклинайте собственного директора про-
клятием неизвестного вам свойства, да еще и десятого 
уровня! Никогда! Особенно — если вы простая адептка 
Академии Проклятий, а он самый могущественный лорд 
Темной империи! Ведь, совершив подобную глупость, вы 
можете запустить целую цепь странных событий... К 
примеру, проклятый вами лорд Риан Тьер внезапно 
начнет вас преследовать, оказывая недвусмысленные 
знаки внимания, смертельные проклятия одно за другим 
как из рога изобилия посыплются на несчастных жите-
лей Ардама, а в Приграничье объявится серийный убийца, 
выбирающий в жертвы девушек, так похожих на вас. И 
если от убийцы теоретически сбежать можно, то шан-
сов уйти от магистра Тьера — ни единого! 

Звездная, Елена. 
Академия Проклятий. Урок второй: Не ввязывайся в 
сомнительные расследования / Елена Звездная. — 
Москва : Эксмо, 2021. — 352 с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Никогда не соглашайтесь выйти замуж за собственного 
директора! Никогда! Особенно если вы простая адептка 
Академии Проклятий и начинающий частный следова-
тель, а он племянник императора Темной империи! 
Ведь, поступив столь опрометчиво, вам придется всту-
пить в схватку не просто со свекровью, а с целым свекро- 
монстром... К тому же артефакты рода Тьер ворвутся в 
вашу жизнь вместе с очередным расследованием, и вам 
придется разобраться, кто и зачем их похищал. И как с 
этим связана давняя история человеческой рабыни, каз-
ненной за проклятие? И какое отношение ко всему этому 
имеет деревянная табличка, найденная у убитого гнома? 
И главный вопрос, как избежать свадьбы, на которую уже 
дала согласие? 
Ведь темные лорды не привыкли отступать... 

интригующим сюжетом, шквалом криминального дей-
ства, блистательной развязкой и дарите это насла-
ждение своим друзьям и близким! Положите под елку 
красивую книгу в стильной обложке! 
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Иванов, Л.К. 
Леший : повести, рассказы / Леонид Иванов. — М. : 
Вече, 2020. — 464 с. — (Сибириада). 
Знак информационной продукции 12+ 
Сборник повестей и рассказов Леонида Иванова продол-
жает лучшие традиции деревенской прозы. 
«Леший» (деревенские этюды) — дань простым деревен-
ским жителям, которые в оторванном болотами и тай-
гой от цивилизации лесном урочище Кьянда, где нет ни 
электричества, ни радио, живут своим трудом и лесны-
ми дарами, верят в народные приметы и хозяина леса, 
любят, женятся, заводят детей, творят добро и без-
злобно разыгрывают соседей. 
«Резервация» — повесть о покинутых в умирающих де-
ревнях стариках, которые часто оказываются никому не 
нужны. О них вспоминают лишь накануне предстоящих 
выборов, ради очередного пиар-хода. Современной, бро-
шенной на произвол судьбы деревне и её последним жите-
лям посвящены и включённые в книгу рассказы. 
 

Каллен, Роки. 
До последнего вздоха / Каллен Роки ; [перевод с ан-
глийского И. Ю. Шаповал]. — Москва : Эксмо, 2020. — 
256 с. — (Young Adult. Важные книги для молодёжи).  
Знак информационной продукции 18+  
У меня не осталось надежды. На следующий день после 
своей смерти я взглянула на окружающий мир, навсегда 
покинув свое тело. Моя память превратилась в осколки, 
которые я отчаянно пытаюсь собрать заново. 
Моя мама — настоящая певчая птичка, которая мечта-
ла вырваться из тесной клетки. Глаза моего отца всегда 
полны печали, а кулаки сжаты от ярости. Светловоло-
сый парень по имени Август — лучик солнца, состоящий 
из ярких красок и глупых улыбок. Именно он дарил мне ра-
достные моменты, которые освещали мои мрачные дни. 
Я не помню, почему совершила самый ужасный поступок в 
своей жизни и оставила этих людей. Но я полна решимо-
сти узнать правду. 
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Карризи Д. 
Дом голосов : роман / Донато Карризи ; пер. с ит. А. 
Миролюбовой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. 
— 352 с. — (Звезды мирового детектива). 
Знак информационной продукции 16+ 
 «Дом голосов» — новый бестселлер Донато Карризи, ко-
роля итальянского триллера. 
Пьетро Джербер — психолог, но не такой, как другие. Его 
специализация — гипноз, и все его пациенты — это дети, 
с которыми что-то случилось: они перенесли травму, 
стали свидетелями драматических событий или в их 
хрупкой памяти хранится важная информация, которая 
может помочь полиции или органам опеки в рас-
следовании. Но вот с другого конца света, из Австралии, 
психологу звонит коллега и просит принять пациента. 
Пьетро недоумевает, зачем обращаться именно к нему, 
ведь Ханна Холл взрослая. Оказывается, молодой жен-
щине не дает покоя воспоминание о некоем убийстве, 
будто бы совершенном ею в детстве. И чтобы понять, 
правда это или иллюзия, ей необходим лучший психолог 
Флоренции — Пьетро Джербер. 
Впервые на русском! 

 
Колычев, Владимир Григорьевич. 
Сто процентов на троих / Владимир Колычев. — 
Москва : Эксмо, 2020. — 320 с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Поездка на юг обещала быть увлекательной. Миша и его 
спутницы уже мысленно нежились на пляже, когда по до-
роге к ним в машину неожиданно подсел развязный незна-
комец. Наглец стал грубо заигрывать с девушками, а ко-
гда Миша попробовал его одернуть, парень выхватил из-
за пояса пистолет... Тогда беспечная компания еще не зна-
ла, что все дело в необычном грузе, случайно оказавшемся 
в багажнике их машины, грузе, за который известный 
криминальный авторитет готов пожертвовать не 
только большими деньгами, но и жизнями ничего не подо-
зревающих путешественников... 
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Коул, Кортни. 
Верум / Кортни Коул ; [пер. с англ. Е. А. Аристовой]. — 
Москва: Эксмо, 2019. — 320 с. — (Young Adult. Калла 
Прайс. Море безумия). 
Знак информационной продукции 18+ 
Меня зовут Калла Прайс. Мир вокруг меня превратился в 
бескрайний океан, тайны которого затягивают все глуб-
же. Могу ли я доверять кому-то? Я не знаю ответа, по-
тому что вокруг одна ложь. И даже Дэр, человек, которо-
го я люблю, скрывает нечто темное за закрытыми две-
рями своего фамильного поместья. 
Я потонула во тьме, но верю, что истина меня освобо-
дит. Вот только у нее есть клыки, которыми она готова 
разорвать мой разум в клочья. Вы напуганы? Я очень. 

Коул, Кортни. 
Люмен / Кортни Коул ; [пер. с англ. Е. А. Аристовой]. — 
Москва : Эксмо, 2019. — 416 с. — (Young Adult. Калла 
Прайс. Море безумия). 
Знак информационной продукции 18+ 
Меня зовут Калла Прайс, и я окончательно потеряла себя. 
Осколки реальности ускользают от меня в тот момент, 
когда я отчаянно пытаюсь собрать их воедино. Но я не 
одна: мой брат-близнец Финн и возлюбленный Дэр готовы 
защищать меня ценой своих жизней. 
Древнее проклятие завладело моей душой? Или же я про-
сто схожу с ума? Я не знаю. Лишь одна истина не вызыва-
ет сомнений: тьма душит меня. Но скоро я освобожусь. А 
все вопросы найдут свои ответы. Так было предначерта-
но. Не бойся... Ужасайся! 

Коул, Кортни. 
Ноктэ / Кортни Коул ; [пер. с англ. Е. А. Аристовой]. — 
Москва: Эксмо, 2019. — 416 с. — (Young Adult. Калла 
Прайс. Море безумия). 
Знак информационной продукции 18+ 
Меня зовут Калла Прайс. Мне восемнадцать лет, и у меня 
есть брат-близнец Финн. Он не в себе. Я люблю его больше 
жизни, даже несмотря на то что боюсь лишиться души 
рядом с ним. Однако никто не сможет помочь ему, кроме 
меня. 
Дэр ДюБрэй. Он моя надежда и мой кошмар. С ним я могу 
быть собой, но у него есть все шансы уничтожить меня. 
Я не могу одновременно спасти Финна и остаться с 
Дэром. Почему? Это тайна. Тайна, которую даже мне 
сложно понять. И вам это тоже вряд ли удастся. 
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Крамер, Марина. 
Синдром бесконечной радости / Марина Крамер. — 
Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — (Закон сильной. Кри-
минальное соло Марины Крамер).  
Знак информационной продукции 16+ 
В далекой сибирской тайге в небольшом поселке Ли- 
ствяково появился настоящий Город Радости. Там царит 
вселенское счастье и благодать, а примкнувшие к чудо-
гуру Прозревшей готовы отдать все свои деньги, недви-
жимость, украшения, лишь бы их приняли в Город Радо-
сти. В эту секту попала и младшая сестра владелицы зо-
лотодобывающего комбината Анны Мецлер Дарина. Де-
вушку похитили вместе с дочкой мэра и теперь вымога-
ют деньги, а у Анны требуют продать комбинат... 

Кузнечихин, С.Д. 
Где наша не пропадала: роман / Сергей Кузнечихин. — 
М.: Вече, 2020. — 544 с. — (Сибириада). 
Знак информационной продукции 16+ 
Герой этой книги Алексей Лукич Петухов — современный 
сказитель, бывалый русский человек, от лица которого 
ведёт повествование автор. Лукич — верный слуга наро-
да, лукаво и мудро докапывается до самого донышка 
нашей жизни, а его правдивые рассказы, объединяя всю 
Россию, создают наполненную юмором энциклопедию рус-
ской провинции. 

Максимов, Макс. 
Видеоблог вампира / Макс Максимов. — Москва : Экс-
мо, 2020. — 288 с.  
Знак информационной продукции16+ 
Подвал, камера, балаклава. 
Федор — вампир. У него все как у людей: свой дом, девуш-
ка, проблемы с соседями. Кроме того, что он питается 
кровью и живет уже более ста лет. Еще Федор завел ви-
деоблог, чтобы делиться своим творчеством. Но в ин-
тернете его ждут только бесконечный хайп, информаци-
онный мусор и погоня за популярностью. 
Тогда он решает пойти на крайние меры и публично по-
квитаться с главной певицей Сети — символом совре-
менной деградации. Но все идет не по плану... 
Быть вампиром не так уж легко — слишком длинная 
жизнь, чтобы понять, что человеческая природа неиз-
менна. 
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Марков, Г.М. 
Соль земли : роман / Георгий Марков. — М.: Вече, 
2020. — 512 с. — (Сибириада. Собрание сочинений).  
Знак информационной продукции 12+ 
В 1954—1960 годах Георгий Мокеевич Марков написал 
продолжение исто-рии семьи крестьян-сибиряков Стро-
говых — роман «Соль земли» (кн. 1—2), где подробно про-
следил судьбу детей и внуков Матвея, уже изменивших 
свой социальный статус, ставших учеными, служащими, 
партийными работниками — не столько «сеятелями», 
сколько преобразователями послевоенной Сибири. Вполне 
в духе времени в романе появляется и образ молодого 
бунтаря с характером «шестидесятника» — аспиранта 
Алексея Краюхина. 
Роман был с успехом экранизирован и заслуженно снискал 
зрительские симпатии. 
 

 
Мур, Лиз. 
Алая река / Лиз Мур ; [перевод с английского Ю. В. Фо-
киной]. — Москва : Эксмо, 2020. — 448 с. 
Знак информационной продукции 16+ 
Сотрудница полиции Мики Фитцпатрик годами патрули-
ровала 24-й район Филадельфии. Она знает почти всех 
здешних проституток по имени. Ей хорошо знаком цвет, 
вкус и запах полной безысходности. Она в курсе, на что 
идут люди ради дозы. Она находила на улицах тела умер-
ших от дури; с каждым годом их количество лишь возрас-
тало. И каждый раз, приезжая на вызов и видя холодное, 
окоченелое тело, Мики молилась: «Только не Кейси, хоть 
бы не Кейси!» Только не ее сестра, уже давно покативша-
яся по наклонной и продающая себя за дозу... Особенно те-
перь, когда на улицы района вышел серийный убийца, охо-
тящийся за такими, как Кейси. Мики в раздоре с сестрой - 
но она с детства привыкла заботиться о ней. И она пони-
мает: спасать Кейси нужно прямо сейчас. Или уже нико-
гда... 
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Павези, Алекс. 
Восьмой детектив : [роман : перевод с английского] / 
Алекс Павези. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — 
(Ток. Детектив в кубе).  
Знак информационной продукции 16+ 
Все истории об убийствах подчиняются правилам — как 
минимум там есть жертва, детектив и подозреваемый. 
Тридцать лет назад профессор математики Грант Ма-
каллистер в этих правилах разобрался и написал семь 
прекрасных детективных историй. Но это было слишком 
давно, ведь теперь Грант живет отшельником на среди-
земноморском островке, подсчитывая остаток своих 
дней. 
Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни Гранта появля-
ется Джулия Харт, амбициозный редактор, страстно 
желающая переиздать те самые детективные истории. 
Теперь писатель, который прячется от своего прошлого, 
и редактор, стремящийся его понять, должны работать 
рука об руку. Вот только в историях Гранта полно несо-
ответствий — или, может быть, подсказок, которые 
приведут к новой, восьмой тайне? 

 
И тогда я поняла. 95 честных историй о жизни как она 
есть / автор-составитель Дарья Пахтусова. — Москва: 
Эксмо, 2021. — 336 с.: ил. — (Книги, которые все жда-
ли).  
Знак информационной продукции 18+ 
Знаменитая писательница и путешественница Даша 
Пахтусова уверена-истории каждого из нас гораздо круче 
и невероятней, чем придуманные сюжеты фильмов и 
книг. В доказательство она предложила своим читатель-
ницам поделиться реальными случаями из жизни. Един-
ственным условием стала фраза «И тогда я поняла». Не-
вероятные истории девушек не оставят равнодушными 
даже самые «бывалые» сердца. 95 девчонок поделятся 
своим сокровенным опытом, расскажут о любви и преда-
тельстве, жизни и смерти, дружбе и смелости, своей бо-
ли и рвении к победе. Эта книга заставит вас убедиться, 
что жизнь невероятна и многогранна. 
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Пратчетт, Терри. 
Мор, ученик Смерти / Терри Пратчетт ; [перевод с ан-
глийского С. В. Увбарх]. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 
с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Вместо того чтобы работать на ферме отца, Мор — 
юноша не от мира сего — становится подмастерьем 
Смерти. 
Тем временем Смерть, переложив на ученика свои обязан-
ности, берет долгожданный выходной... Хотя зачем вы-
ходной Смерти? 
Добро пожаловать в Плоский мир — самый абсурдный из 
миров. 

 
Райан, Кендалл. 
Горячий квартирант / Кендалл Райан ; [перевод с ан-
глийского И. Наумовой]. — Москва : Эксмо, 2020. - 288 
с.  
Знак информационной продукции 18+ 
В последний раз, когда я видела младшего брата своей по-
други, он был малолетним занудой с брекетами. Но те-
перь он вырос и стал так греховно сексуален, что, задер-
живая на нем взгляд, я не могу перестать думать о его 
теле. 
Уже третье сутки мы вынужденные соседи, и напряже-
ние между нами растет с каждым часом. Когда Кэннон 
доверяет мне секрет, связанный с его личной жизнью, все 
становится только запуганнее. Помимо физического вле-
чения, я начинаю чувствовать к нему симпатию. 
А ему, конечно, наплевать на меня, как и всегда. Или?.. 

 
Рубина, Дина. 
Бонжорно, команданте! / Дина Рубина. — Москва : 
Эксмо, 2021. — 448 с.  
Знак информационной продукции 16+ 
Рим, Амстердам, Прованс, Гейдельберг... Повезло тем го-
родам и местечкам, которые зажили в прозе Дины Ру-
биной самостоятельной жизнью! Навек останутся они в 
памяти читателей. Даже тех, которым не довелось уви-
деть эти пространства своими глазами. Рассказы Д. Ру-
биной о путешествиях - это не обычные травелоги. Вни-
мание в них сосредоточено не на перечислении памятни-
ков культуры. Это всегда истории о судьбах людей, через 
которые и приоткрывается гений места. Образ госпожи 
Ван Лоу, не пожелавшей «награды за судьбу»  
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(«Школа света»), обнажает суровый и благородный ха-
рактер жителей Дельфта не меньше, чем малые и боль-
шие голландцы в его музеях. Легенда о семье Марии, воз-
родившей виллу «Утешение» («Вилла «Утешение»), гово-

 
Сайфер, Лина. 
Театр мыльных пузырей / Лина Сайфер. — Москва : 
Эксмо, 2019. — 320 с.  
Знак информационной продукции 18+ 
Когда стоишь на пороге неминуемого, так или иначе начи-
наешь прикидывать в голове варианты дальнейшего раз-
вития событий. 
Думаю, стоит выделить несколько стадий отношения к 
происходящему: 
Первая—недоверие. Ты не можешь трезво оценивать си-
туацию и глупо считаешь, что все обойдётся. 
Вторая — осознание. Наступает спустя пару часов, дней, 
недель—у всех по-разному. Голова обрабатывает посту-
пившую информацию, и приходит конечное ощущение 
неотвратимости. 
Третья—действие. Здесь человек решает, что бет де-
лать дальше: станет лежать в постели, накачивая себя 
лекарствами, слушая плач обезумевших от горя род-
ственников, или убежит, окунувшись на время в новую, но 
куда более насыщенную и интересную жизнь. 
Четвёртая — смерть. 
Меня зовут Руби Барлоу. И, дойдя до третьей стадии, я 
выбрала побег. 

Стивенсон, Нил. 
Падение, или Додж в Аду. Книга первая / Нил Стивен-
сон ; [перевод с английского Е. Доброхотовой-
Майковой]. — Москва: Эксмо, 2020. — 544 с — 
(Большая фантастика).  
Знак информационной продукции 16+ 
Ричард «Додж» Фортраст, миллионер и основатель из-
вестной компании по разработке видеоигр, умирает в ре-
зультате несчастного случая. По условиям завещания его 
мозг сканируют, а структурную информацию загружают 
в хранилище данных, надеясь на дальнейшее развитие 
технологий. Проходят годы, и оцифрованное сознание 
Доджа подключают к Битмиру — вечной загробной жиз-
ни, в которой люди существуют как цифровые души в те-
лах-симулякрах. Но является ли утопией этот новый див-
ный бессмертный мир?  
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Драматический конфликт аналогового и цифрового, че-
ловека и машины , ангелов и демонов, богов и верующих, 
суетного и вечного в будущем, которое вот-вот насту-
пит. Книга первая эпического романа Нила Стивенсона 
«Падение, или Додж в Аду». 

 
Стивенсон, Нил. 
Падение, или Додж в Аду. Книга вторая / Нил Сти-
венсон ; [перевод с английского Е. Доброхотовой-Май-
ковой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 480 с. — (Большая 
фантастика).  
Знак информационной продукции 16+ 
Ричард «Додж» Фортраст, миллионер и основатель из-
вестной компании по разработке видеоигр, умирает в ре-
зультате несчастного случая. По условиям завещания его 
мозг сканируют, а структурную информацию загружают 
в хранилище данных, надеясь на дальнейшее развитие 
технологий. Проходят годы и оцифрованное сознание Дод-
жа подключают к Битмиру — вечной загробной жизни, в 
которой люди существуют как цифровые души в телах-
симулякрах. Но является ли утопией этот новый дивный 
бессмертный мир? Драматический конфликт аналогово-
го и цифрового, человека и машины, ангелов и демо-нов, 
богов и верующих, суетного и вечного в будущем, которое 
вот-вот наступит. Книга вторая эпического романа Ни-
ла Стивенсона. 
 

Тодд, Анна. 
После ссоры / Анна Тодд ; [перевод с английского М. 
Стрепетовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 608 с.  
Знак информационной продукции 18+ 
Книга, которая прочно заняла первые строки в списках 
бестселлеров по всему миру. 
Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для дру-
га. И даже их ссоры, кажется, происходят лишь для того, 
чтобы понять — та искра, которая проскочила между 
ними при первой встрече, разгорается все больше. 
Но разве отношения влюбленных бывают гладкими? Ни-
когда! Вот и Тесс с Хардином вынуждены доказывать 
свою любовь друг другу и всему миру. 
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Уайт, Лорет Энн. 
Поглощенные сумраком / Лорет Энн Уайт ; [перевод с 
английского К. Савельева]. — Москва : Эксмо, 2021. — 
480 с. 
Знак информационной продукции 18+ 
Мэйсон Денье, детектив из Ванкувера, из-за личных про-
блем переводится на работу в захолустный городок, где 
все ему кажется странным. Ко всему прочему, на него 
тут же обрушивается запутанное, кровавое дело, по хро-
нологии событий поразительно напоминающее «Десять 
негритят» Агаты Кристи. 
У реки обнаружен гидросамолет с потерпевшими, но вско-
ре выясняется, что к трагедии привела вовсе не авария. 
Мэйсону и главе местной поисково-спасательной группы 
Келли Саттон придется столкнуться с собственными 
страхами, чтобы разгадать эту загадку и понять, кто в 
этом деле жертва, а кто — хищник. 

Уайт, Карен. 
Когда я падаю во сне / Карен Уайт ; [перевод с англий-
ского Ю. Хохловой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 448 с. 
Знак информационной продукции 16+ 
1951 год 
На берегу реки стоит покрытый мхом дуб, Древо Жела-
ний, что издавна хранит чужие секреты. По легенде, если 
написать свое сокровенное желание на ленте и положить 
ее в дупло, то оно сбудется. 
Три подруги — Маргарет, Битти и Сисси — решают испы
-тать судьбу. Они загадывают желания, которые дей-
ствительно начинают сбываться. Но совсем не так, как 
бы им хотелось. 
Наши дни 
Ларкин возвращается в необитаемый, полуразрушенный 
после пожара дом, где она когда-то жила со своей мате-
рью Айви и с Сисси, которая их обеих вырастила. Пытаясь 
понять, из-за чего начался пожар в доме, Ларкин окунает-
ся в тайны далекого прошлого, и это заставляет ее пере-
осмыслить собственную жизнь и отношение к любимым. 
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