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"НОВИНКИ   НОЯБРЯ   2015 ГОДА"    

ТЕРЕНТЬЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

Токарева, В. 

 Сволочей тоже жалко : Рассказы, повесть, киносценарий. 

— СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 240 с.  

 Совершенно родные и такие близкие по духу персонажи, 

ощущение полнейшей вовлеченности в описываемые события 

и судьбы, удивительный юмор, пронзительное сопереживание 

и превратности любви — новая книга Виктории Токаревой да-

рит счастье всем нам. В сборник вошли новые рассказы, по-

весть, а также малоизвестный читателям литературный 

сценарий «Вай нот?», написанный Викторией Токаревой для 

киностудии «Узбекфильм» и заново отредактированный ав-

тором специально для данного издания. 

Токарева, В. 

О том, чего не было: [сборник] / Виктория Токарева. -

Москва : ACT, 2014. — 512 с — (Собрание сочинений В. 

Токаревой). 

 В данный том включены повести и рассказы из автор-

ских сборников «О том, чего не было», «Когда стало 

немножко теплее» и «Летающие качели». 

Булатова, Т. 

Три женщины одного мужчины / Татьяна Булатова. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 448 с. — (Дочки-матери. Проза 

Татьяны Булатовой). 

 «Муж и жена — одна сатана» — гласит народная му

-дрость. Евгений Вильский был уверен, что проживет со 

своей Женькой всю жизнь — ведь и зовут их одинаково, и 

друзья у них общие, и дети — замечательные. Но есть еще 

одна мудрость: «Жизнь прожить — не поле перейти». И 

смысл этих слов Вильский постиг, когда понял, что не бы-

вает только белого и только черного, только правильного и 

только неправильного. И половина — это необязательно од-

на вторая, вопреки законам математики и логики... 
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Тамоников, А. А.  

Истребитель майданов / Александр Тамоников. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 352 с. — (Тамоников. Проект 

«ЭЛЬБА»). 

 Чтобы дискредитировать российскую власть и вы-

звать в стране волну возмущения, американские «партнеры» 

спланировали жестокую провокацию. Местом для будущего 

«майдана» они выбрали город Губинск, в котором прожива-

ет известный оппозиционер Бородинский. Ему и поручено ко-

ординировать операцию. А всю грязную работу взяла на себя 

банда чеченского боевика Руслана Таева. Для начала банди-

ты убивают участкового. Один из боевиков надевает поли-

цейскую форму и из табельного пистолета расстреливает 

группу молодых людей у ночного клуба... Фитиль подожжен, 

огонь устремился к бочке с порохом. Кажется, уже невоз-

можно остановить взрыв народного гнева из-за 

«полицейского беспредела». Боевой офицер, телохранитель 

мэра города Николай Белов, вдруг понимает, что должен и 

может спасти страну...  

Бахревский, В. А. 

Люба Украина. Долгий путь к себе : [исторический ро-

ман] / Владислав Бахревский. — Москва: ACT, 2014. — 

800 с. 

 «Люба Украина. Долгий путь к себе» — это история 

великого Воссоединения Малороссии и Великороссии. Украин-

ский гетман войска Запорожского Богдан Хмельницкий в 

контексте эпического по своему размаху военного действа, в 

которое вовлечены Московская Русь, Речь Посполитая, 

Украина, Крым и, конечно, Османская Империя. 

Владислав Бахревский — один из тех авторов, которые 

очень остро чувствуют необходимость правильной оценки 

прошлого, которое помогает верно оценить настоящее: «Я 

теперь вижу, как много в них (исторических книгах) заложе-

но нужного нашему времени...» Перед Вами не просто книга, 

а картина эпохи, события которой предрекли ход дальней-

шего развития истории на несколько веков вперед. Сплете-

ние судеб, военные действия и перемирия, политические и 

светские интриги глазами простых людей, у каждого из ко-

торых своя правда. И, как всегда, на фоне исторической эпо-

пеи трогательная история любви старшего сына Богдана 

Хмельницкого Тимоша и дочери господаря Роксанды. 
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Колыхалов, В.А. 

Пурга : роман / Вениамин Колыхалов. — М.: Вече, 2015. 

— 432 с. — (Сибириада).  

Знак информационной продукции 12+ 

 Есть на Оби небольшое сельцо под названием Нарым. 

Когда-то, в самом конце XVI века, Нарымский острог был 

одним из первых форпостов русских поселенцев в Сибири. 

Но быстро потерял свое значение и с XIX века стал ме-

стом политической ссылки. Урманы да болота окружают 

село. Трудна и сурова здесь жизнь. А уж в лихую годину, ко-

гда грянула Великая Отечественная война, стало и того 

тяжелее. Но местным, промысловикам, ссыльнопоселен-

цам да старообрядцам не привыкать. Попрежнему ходят 

они в тайгу и на реку, выполняют планы по заготовкам — 

как могут, помогают фронту. И когда появляются в селе 

эвакуированные, без тени сомнения, радушно привечают их 

у себя, а маленького Павлуню из блокадного Ленинграда да-

же усыновляют. 

Многоплановый, захватывающий роман известного сибир-

ского писателя — еще одна яркая, незабываемая страница 

из истории Сибирского края. 

Слободчиков, О.В. 

 По прозвищу Пенда : роман / Олег Слободчиков. — М.: 

Вече, 2015. — 464 с. — (Сибириада). 

Знак информационной продукции 12+ 

 1610-е годы. Только что закончилось на Руси страш-

ное десятилетие Великой Смуты, избран наконец новый 

московский царь Михаил, сын патриарха Филарета. Города 

и веси Московии постепенно начинают приходить в себя. А 

самые непоседливые и отважные уже вновь устремляют 

взоры за Уральский Камень. Богатый там край, неизведан-

ные земли, бесконечные просторы, одно слово — Сибирь. И 

уходят за Камень одна за одной ватаги — кто налегке, кто 

со скарбом и семьями — искать себе лучшей жизни. А вме-

сте с ними и служивые, государевы люди — присматри-

вать новые угодья да остроги и фактории для опоры ста-

вить. Отправились в Сибирь и молодые хоперские казаки, 

закадычные друзья — Пантелей Пенда да Ивашка Похаба, 

прослышавшие о великой реке Енисее, что течет от Саян-

ских гор до Студеного моря, и земли там ничейной немере-

но!.. 
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Максимов, В.П. 

Не оглядывайся назад!.. : роман / Владимир Максимов. 

— М.: Вече, 2015. — 304 с. — (Сибириада).  

Знак информационной продукции 12+ 

 Роман известного сибирского прозаика Владимира 

Максимова — весьма необычное произведение. Это роман-

параллель, состоящий из двух почти самостоятельных по-

вестей, и в нём сразу два главных героя. Но благодаря ав-

торскому мастерству оба они незаметно соединяются в 

единый образ, образ истинного сибиряка, хорошо знающего 

и безмерно любящего свой родной край. 

Охотник-промысловик Игорь Ветров отправляется в мно-

годневный переход по тайге. Сплавляясь по речке к Татар-

скому проливу, он ночует в небольшой таёжной деревеньке. 

Там, обследуя заброшенный дом, Ветров находит на чердаке 

старый, потрёпанный дневник некоего Олега Санина, своего 

земляка, жившего в 1970-х годах. Ветров забирает дневник 

с собой и на привалах и ночёвках читает его. Постепенно 

перед ним возрождается необыкновенная и драматическая 

судьба Санина, забросившая его на Северный Кавказ, за ты-

сячи километров от родных мест и подарившая ему ра-

дость любви к молодой осетинке... 

Карышев, В. М. 

Пуля для вдовы / Валерий Карышев. — Москва : Эксмо, 

2015. — 288 с. — (Адвокат мафии). 

 Марина, супруга топ-менеджера крупного банка, 

узнает, что ее муж Вадим изменяет ей. Марина решает 

развестись и отсудить половину имущества, дня чего обра-

щается к известному адвокату Кузовлеву. Узнав об этом, 

Вадим приходит в ярость, ставит «на уши» все свои связи, 

мобилизует всех своих юристов и адвокатов. Перед Мари-

ной встает перспектива остаться ни с чем. И тут к ней 

случайно попадает доказательство того, что Вадим при-

частен к хищениям в банке, в котором работает. Марина 

не упускает возможность пошантажировать мужа. Испу-

гавшись разоблачения, Вадим обещает подписать все необ-

ходимые документы на раздел имущества. Но вскоре прихо-

дит жуткое известие о том, что Вадим, напившись, зажи-

во сгорел в бане. Однако адвоката Кузовлева в официальной 

версии смерти Вадима что- то настораживает... 
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Устинова, Т. В. 

Чудны дела твои, Господи! : роман / Татьяна Устинова. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Татьяна Устинова. 

Первая среди лучших).  

 Чудны дела твои. Господи! Как только Андрей Ильич 

Боголюбов вступает в должность директора музея изобра-

зительных искусств в Переславле, вокруг него начинают 

твориться воистину странные, «чудные» дела! Бывшая ди-

ректриса внезапно умирает прямо на глазах Боголюбова! 

Ему угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, под-

брасывают омерзительные записки, подозревают в попыт-

ках закрыть музей, даже пытаются убить!.. Скоро стано-

вится очевидно: здесь, в его музее, происходит нечто необъ-

яснимое, грандиозное и темное. Боголюбову всерьез прихо-

дится взяться за расследование. И разобраться в своих чув-

ствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем не-

кстати появляется на пороге его нового дома, — воистину, 

чудны дела твои, Господи! 

...Он все поймет, обретет новых друзей и старую любовь... 

Он заживет полной жизнью — в конце концов, самая инте-

ресная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой рус-

ской провинции!.. 

Устинова, Т. В. 

Сто лет пути : роман / Татьяна Устинова. — Москва : 

Экcмо, 2015. — 320 с. — (Татьяна Устинова. Первая среди 

лучших). 

 Сто лет назад происходили странные и угрожающие 

события, о которых невозможно забыть, их нельзя оставить 

в прошлом, потому что без прошлого нет настоящего… И 

угораздило же его, доктора исторических наук и профессора 

Московского университета Дмитрия Шаховского, стать экс-

пертом при Государственной думе. В прошлом он ориентиру-

ется значительно лучше, чем в настоящем. 

Когда в особняке на Воздвиженке убивают директора музея, 

а рядом с телом обнаруживают старинную чашку мейсен-

ского фарфора и несколько писем начала двадцатого века, 

Шаховской оказывается вовлечен в расследование. Чтобы по-

нять, что произошло на месте преступления, Шаховскому 

нужно восстановить события почти вековой давности — ис-

торию первой Думы, разгром террористической ячейки, 

арест подрывников. И еще кое-что узнать и понять... о себе 

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

ра Звонкова, поразившая его воображение. Он разберется в 

хитросплетениях судеб, в странных и загадочных совпадени-

ях. Впрочем, может, это и не совпадения вовсе? Как много 

изменилось — всего-то за сто лет пути... 
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Петч, О. 

Дочь палача / Оливер Петч ; [пер. с нем. Р. Н. Прокурова]. 

— М. : Эксмо, 2015. — 512 с. — (Новый шедевр европей-

ского детектива). 

 Якоб Куизль — грозный палач из древнего баварского го-

родка Шонгау. Именно его руками вершится правосудие. Го-

рожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дья-

волу... 

В апреле 1659 года жителей Шонгау охватил ужас. В канун 

весенних празднеств один за другим погибают дети-сироты. 

У каждого на плече таинственный знак, похожий на колдов-

скую отметину. Видит бог, во всем виновата местная зна-

харка — старая ведьма Марта Штехлин! Она подозрительно 

часто общалась с бедными детьми! Якоб Куизль по распоря-

жению городского совета каленым железом должен вырвать 

из ведьмы признание в совершении богопротивных деяний. Но 

палач слишком хорошо знает Марту... Он не верит в ее вину и 

начинает свое собственное расследование. Расследование, об-

реченное на трагичный финал, если бы не помощь его дочери 

— красавицы Магдалены... 

Пётч, О. 

 Дочь палача и ведьмак / Оливер Пётч ; [пер. с нем. Р. Н. 

Прокурова]. - Москва : Эксмо, 2015. - 576 с. - (Новый ше-

девр европейского детектива). 

 Якоб Куизль - грозный палач из древнего баварского го-

родка Шонгау. Именно его руками вершится правосудие. Го-

рожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни дья-

волу... 

Летом 1666 года Магдалена, дочь палача из Шонгау, и ее 

муж Симон Фронвизер прибыли в знаменитый баварский мо-

настырь Андекса - возблагодарить Господа за чудесное исце-

ление своих маленьких детей. В это же время в монастыре 

одно за другим начались странные убийства. Настолько 

странные, что монахи принялись шептаться: в округе завел-

ся ведьмак! Все улики неопровержимо указали на брата Йо-

ханнеса, аптекаря монастыря. Его схватили и передали в ру-

ки местного палача, который под пытками должен вырвать 

признание у несчастного. Случайно узнав, что в монастыре 

находится дочь Куизля, Иоханнес передал ей свою просьбу - во 

чтобы то ни стало известить шонгауского палача, его ста-

рого друга. Уж тот-то обязательно спасет невиновного - и 

жестоко покарает настоящего ведьмака... 
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Петч, О/ 

Дочь палача и король нищих / Оливер Петч ; [пер. с нем. 

Р. Н. Прокурова]. — М. : Эксмо, 2015. — 576 с. — (Новый 

шедевр европейского детектива). 

 Якоб Куизль — грозный палач из древнего баварского 

город-ка Шонгау. Именно его руками вершится правосудие. 

Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни 

дьяволу... 

Август 1662 года. Палач из Шонгау Якоб Куизль прибыл в им-

перский город Регенсбург проведать больную сестру. Но едва 

он переступил порог злополучного дома, как ужасная картина 

открылась взору повидавшего всякое палача. Сестра и ее 

муж в луже собственной крови, бесконечная пустота в гла-

зах, зияющие раны на шее... А спустя мгновение в дом ворва-

лись стражники и Куизля схватили как очевидного убийцу. 

Городской совет пытками намеревается выбить из него при-

знание. И теперь уже Якобу предстоит на себе испытать 

мастерство регенсбургского коллеги... Куизль не сомневает-

ся: кто-то его подставил. Но кто — и почемe?.. Возможно, 

только его дочь Магдалена способна докопаться до правды и 

спасти отца от лютой смерти... 

Петч, О. 

Дочь палача и черный монах / Оливер Петч ; [пер. с нем. 

Р. Н. Прокурова]. — Москва : Эксмо, 2015. — 576 с. — 

(Новый шедевр европейского детектива 

 Якоб Куизль — грозный палач из древнего баварского 

городка Шонгау. Именно его руками вершится правосудие. 

Горожане боятся и избегают Якоба, считая палача сродни 

дьяволу... 

В январе 1660 года смерть посетила церковный приход близ 

баварского города Шонгау. При весьма загадочных обстоя-

тельствах умер местный священник. У молодого лекаря Си-

мона Фронвизера нет сомнений: всему виной смертоносный 

яд! Городской палач Куизль решает заняться этим стран-

ным делом. Он и его дочь Магдалена выясняют, что перед 

смертью священник обнаружил старинную гробницe под 

церковью. Гробницу, хранящую останки рыцаря-тамплиера и 

некую страшную тайну, сокрытую им для грядущих поколе-

ний... 
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Данилова, А. В. 

Пленница чужих иллюзий : [роман] / Анна Данилова. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 320 с.— (Crime & private).  

 Идеальная семейная жизнь следователя Бориса Гла-

дышева рухнула в одночасье: его тихая, домашняя жена, 

рыжеволосая красавица Надежда, исчезла в неизвестном 

направлении, оставив сыновей на попечение свекрови. Перед 

этим в квартиру к Гладышевым приходил подозрительный 

неизвестный мужчина, который передал Наде большую 

спортивную сумку. Когда подруга Нади рассказала Борису, 

что в сумке находились огромная сумма денег и старинные 

драгоценности, он понял: прошлое жены, о котором в семье 

старались не вспоминать, никуда не исчезло... 

Токарева В. 

Муля, кого ты привез?: Рассказы. — СПб.: Азбука, Азбу-

ка-Аттикус, 2015. — 256 с. 

  «Что такое молодость? Бездна энергии, легкое тело. 

Мы поглощали жизнь горстями, и казалось, что за поворо-

том нас ждет новое, неизведанное счастье. Любовь, напри-

мер, или слава, или мешок с деньгами. Или то, и другое, и 

третье одновременно... 

Всегда считалось, что, переступив через шестьдесят лет, 

женщина переходит в статус бабушки-старушки и долж-

на сидеть со спицами в руках и вязать внукам шерстяные 

носочки... В шестьдесят лет что-то заканчивается, а что-

то начинается. Начинается свобода. А свободой каждый 

распоряжается по-своему». 

Уланова, И. 

Моё чужое имя : роман / Ирина Уланова. - Минск : Бук-

мастер,- 352 с. - (Современный остросюжетный роман). 

 После смерти отца жизнь адвокатессы Кати Аста-

фьевой становится невыносимой. Сюрпризы следуют один 

за другим. Поначалу ей назначает встречу секретарша уби-

того отца - якобы у нее есть секретные документы, кото-

рые выведут Катю на виновника смерти. А в тот же день 

она находит у себя дома секретаршу убитой. Вот так пово-

рот! 

Стараясь избежать обвинений в свой адрес, Катя уезжает 

за город. Найденный в квартире женский труп принимают 

за Катин, и «охотники» за документами оказываются со-

вершенно сбитыми с толку... 
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Прокопенко, И. С. 

Тайны древних цивилизаций / Игорь Прокопенко. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 512 с. : ил. — (Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. Коллекция). 

  «Существуют ли достоверные свидетельства пре-

бывания на Земле инопланетян? Правда ли, что люди - био-

роботы для жителей Венеры? Что знают кошки и другие 

животные о других мирах? О чем предпочитают молчать 

космонавты? И куда исчезли жители планеты Фаэтон, по-

сле того как она разрушилась?.. 

Вместе с Игорем Прокопенко вы заглянете в глубь веков и 

сможете прикоснуться к тайне изображений в пустыне 

Наска и невероятной истории Баальбекского святилища, о 

котором на протяжении десятилетий спорят ученые. Вы 

познакомитесь с мнением исследователей и экспертов по 

самым разным вопросам — от обсуждения причин исчезно-

вения древней цивилизации на Венере до версии инопланет-

ных генов Адама. Эти теории могут показаться вам фан-

тастическими, но неоспоримые факты шаг за шагом при-

ведут вас к пониманию истории нашей планеты 

и населяющих ее людей. 

Прокопенко, И. С. 

Военные тайны XX века / Игорь Прокопенко. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 544 с.: ил. — (Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. Коллекция). 
 Откуда взялись деньги на Великую Октябрьскую рево-

люцию? Почему Сталин до последнего не мог поверить, что 

нацисты напали на СССР? Зачем правая рука Гитлера Ру-

дольф Гесс полетел в Великобританию втайне от фюрера и 

действительно ли втайне? Данные по этим белым пятнам 

истории до сих пор хранятся в закрытых архивах под гри-

фом «секретно». Но автор этой книги осуществил ряд не-

зависимых журналистских расследований, предпринял опас-

ные экспедиции в самые далекие уголки планеты, провел не 

одну бессонную ночь в документальных архивах, чтобы хо-

тя бы немного приблизиться к разгадкам великих тайн про-

шедшего столетия. 

Эта книга — сборник самых невероятных фактов, вошед-

ших и не вошедших в серию «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». Здесь нет ни слухов, ни домыслов — все факты 

подкреплены свидетельствами очевидцев, современными 

научными открытиями и рассекреченными документами. 

Страницы этой книги увлекут вас в удивительное путеше-

ствие в поисках истины...  
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Дезомбре, Д. 

Призрак Небесного Иерусалима / Дарья Дезомбре. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 352 с. — (Интеллектуальный 

детективный роман). 

 Мертвецы всплывают в Москве-реке; сидят, присло-

нившись к древней стене Кутафьей башни; лежат, четвер-

тованные, на скамеечке в Коломенском... Несчастные были 

убиты жуткими средневековыми способами, а в чем их вина 

- знает только убийца. Маньяк, ставящий одну за другой 

кровавые метки в центре столицы, будто выкладывает 

жуткий пазл. 

По страшному следу идет пара с Петровки: блатная ста-

жерка, выпускница МГУ, с детства помешанная на манья-

ках, и опытный сыскарь, окончивший провинциальную школу 

милиции. Эти двое терпеть не могут друг друга, но идеаль-

но друг друга дополняют. Только им под силу расшифровать 

ребус, составленный убийцей и уходящий своими корнями в 

древнюю Москву, в старые раскольничьи тексты, в симво-

лику Святого Писания. Психологический триллер, полный 

неожиданных поворотов, погружает в атмосферу шумного 

мегаполиса, в котором жестокий убийца вытаскивает на 

поверхность древние пороки столицы, ее страшные тайны 

и мистическую символику, зашифрованную в хаотичном 

сплетении старых улиц, переулков и площадей... 

Грин, Д.  

Бумажные города / Джон Грин; [пер. с англ. Ю. Л. Федо-

ровой]. - М.: РИПОЛ классик, 2015. - 320 с. 

 Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет 

тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго 

Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она при-

глашает его принять участие в «карательной операции» 

против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу по-

сле их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчез-

ла... оставив для него лишь таинственные послания, кото-

рые он должен разгадать, чтобы найти девушку. И Кью 

бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие 

годы царила в его сердце, на самом деле нет. 

Акунин, Б. 

Планета Вода : Приключения Эраста Фандорина в XX 

веке. Часть первая / Борис Акунин ; [худож. И.Сакуров]. 

— М. : «Захаров», 2015. — 416 с. : ил.  
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Романова, Г. В. 
Счастье с третьей попытки : [роман] / Галина Романова. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 320 е. — (Детективная мелодрама. 

Книги Г. Романовой). 

 Следователь по особо важным делам Лариса Усова бы-

ла необыкновенно, безумно счастлива. Так счастлива этим 

солнечным утром, что даже сердце щемило от умиления, как 

же сильно она любит своего мужа Ивана и как ей с ним повез-

ло. Ей не хотелось вылезать из теплой постели, но необходи-

мо было срочно связаться с неожиданно появившимся свиде-

телем Устиновым, который обещал предоставить информа-

цию о криминальной группировке Гаврилова. Информация, по 

словам Устинова, настолько важна и уникальна, что он тре-

бовал взять его под защиту следствия и предоставить боль-

шое вознаграждение. Лариса поехала в гости к свидетелю, но 

обратно уже не вернулась. Ее тело было обнаружено недале-

ко от подъезда дома Устинова... 

Босс, Д. 

Вышибала / Давид Босс, Александр Ли. — Москва : Экс-

мо, 2015. — 288 с. — (Город Пороков. Книга, ради которой 

не обязательно убивать). 

 В Бейсин-Сити практически каждый день происходят 

настолько жуткие события, что тамошние жители имену-

ют его Городом Пороков. Бывший боксер Фил Роули работа-

ет вышибалой в стриптиз-баре. Он случайно убивает Алекса 

Донована, брата председателя верховного суда. Замешанная 

в этом преступлении Алиса, супруга судьи, помогает Филу 

замести следы. Они сжигают труп Алекса в крематории. 

Алиса не хочет возвращаться к мужу, она ненавидит его. Но 

шпионы Донована выслеживают обоих. Филу удается спря-

таться в Башне Старого Города, в зоне влияния проститу-

ток. Но именно к этой башне судья Донован давно протоп-

тал тайную и порочную тропинку... Даже если чаша терпе-

ния Господа переполнится и ангелы вострубят, то здесь, в 

Городе Пороков, их никто не услышит... 

Крамер, С. 

50 дней до моего самоубийства / Стейс Крамер. - Москва : 

Издательство ACT, 2015. -576 с. - (Звезда Рунета).16+ 

 Ее зовут Глория Макфин. Она обычный подросток с 

типичными для ее возраста проблемами. И у нее осталось 50 

дней для того, чтобы решить, жить ей или умереть. 
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Бондарев, Ю. В. 

Горячий снег / Юрий Бондарев. — М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 

— 448 с. 

 Юрий Васильевич Бондарев — известный русский писа-

тель, участник Великой Отечественной войны, воевавший 

под Сталинградом, в Польше и на границе с Чехословакией. 

В романе «Горячий снег» война показана глазами русского 

солдата, это голая правда о войне. 

События этой книги разворачиваются под Сталинградом, 

южнее блокированной советскими войсками армии генерала 

Паулюса. Именно там, на «горячем» снегу декабря 1942 года, 

развернулось тяжелейшее сражение, в котором наши воины 

сдержали в приволжской степи удар танковых дивизий 

фельдмаршала Манштейна, стремившегося пробиться к ар-

мии Паулюса и вывести ее из окружения. От успеха или не-

успеха этой операции в значительной степени зависел исход 

Сталинградской битвы. Время действия романа ограничено 

всего несколькими днями, в течение которых герои Юрия 

Бондарева самоотверженно обороняют крошечный пятачок 

земли от немецких танков. 

Платова, В. Е. 

Змеи и лестницы: [роман] / Виктория Платова. — 

Москва: ACT, 2015. — 416 с. - (Остросюжетная проза 

Виктории Платовой).  

 Иногда для того чтобы раскрыть запутанное дело, 

достаточно самого обыкновенного... кота. А если кот не 

обыкновенный, то перспективы раскрытия увеличиваются 

в разы. В этом убеждается следователь Борис Вересень, 

неожиданно для себя самого ставший владельцем петер-

бургского сфинкса по кличке Мандарин. А убийство, кото-

рое предстоит расследовать им обоим, окажется лишь фи-

нальным звеном в цепи других преступлений, нити которых 

тянутся в прошлое. И эта цепь приходит в движение из-за 

одного единственного камешка, сдвинутого кошачьей лап-

кой... 
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Берсенева, А. 

Азарт среднего возраста: роман / Анна Берсенева. — 

Москва : Эксмо, 2014. — 384 с. — (Русский характер. Ро-

маны Анны Берсеневой). 

 В чем состоит кризис среднего возраста? В том, что 

из жизни уходит азарт. Чего добиваться, в чем искать жиз-

ненный кураж? Этот неизбежный вопрос задает себе 

успешный бизнесмен Александр Ломоносов. И вдруг на его пу-

ти появляется женщина — юная, красивая, «с перчинкой». 

Источник нового азарта найден! Но тут-то и выясняется, 

что жизнь идет не по правилам психологического тренинга. 

И в прошлом самого Александра, и в истории семьи Ломоно-

совых немало событий, которые создают сложный и тонкий 

рисунок судьбы... Но как разобраться в его причудливых ли-

ниях? 

Полянская,  А. 

Моя незнакомая жизнь : роман / Алла Полянская. — М. : 

Эксмо, 2014. — 352 с. — (От ненависти до любви). 

 Рита Лукаш — риелтор со стажем — за годы работы 

привыкла к любым сюрпризам, но это было слишком даже 

для нее: в квартире, которую она показывала клиентке, об-

наружился труп Ритиного давнего любовника. Все обстав-

лено так, будто убийца — Рита... С помощью друга-

адвоката Лукаш удалось избежать ареста, но вскоре в ее 

собственном доме нашли зарезанного офис-менеджера риел-

торской фирмы... Рита убеждала всех, что не имеет пред-

ставления о том, кто и зачем пытается ее подставить, од-

нако в глубине души догадывалась — это след из далекого 

прошлого. Тогда они с Игорем, школьным другом и первой 

любовью, случайно наткнулись в лесу на замаскированный 

немецкий бункер времен войны и встретили рядом с ним 

охотников за нацистскими сокровищами... Она предпочла 

бы никогда не вспоминать, чем закончилась эта встреча, но 

теперь кто-то дает ей понять — ничего не забыто...  

Букреева, В.  

Из души и сердца... [Текст]: сборник стихотворений / 

МБУ ЦБС Прокопьевского муниципального района, 

Районный поэтический клуб “Чистые родники”; сост. 

Гребенчук О.А., Боронихина О.В. - Школьный, 2013. - 36 

с. 
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Сухов, Е. 

Жены, которым не повезло / Евгений Сухов. — Москва : 

Эксмо, 2015. — 320 с. — (Имперский сыск от Евгения Су-

хова). 

 С целью ограбления убита жена столичного чиновника 

Аида Крохина. Сам Юрий Сергеевич Крохин, согласно сво-им 

показаниям, в момент преступления сидел в баре. Кри-

минальный репортер Аристарх Русаков встретился с безу-

тешным вдовцом, пытаясь разузнать, что происходило в его 

квартире за несколько часов до гибели женщины. Вдруг в раз-

говор вмешался частный сыщик Киприани, расследующий 

это дело. Он начал убеждать репортера в том, что у Юрия 

Сергеевича есть железное алиби, которое могут подтвер-

дить свидетели. Возможно, Аристарх и согласился бы с 

этим утверждением, если бы на следующий день не узнал, 

что произошло еще одно убийство с ограблением, и на этот 

раз жертвой стала жена того самого сыщика Киприани. 

Странное совпадение подвело Аристарха к совершенно оше-

ломляющему выводу... 

Князева, А. 

Роковое золото Колчака : [роман] / Анна Князева. — 

Москва : Эксмо, 2015. — 320 с. — (Детектив с таинствен-

ной историей). 

 Полина Свирская как чувствовала: им не дадут спокой-

но отдохнуть! Они с мужем, следователем Сергеем Дуло, 

забрались почти на край земли — берег Байкала, но и там 

его настигла работа! Сергея попросили помочь местным сы-

щикам в расследовании дерзкого преступления: бандиты 

напали на машину, перевозившую золото с прииска, убили 

охранников, тяжело ранили водителя и похитили ценный 

груз. Сергей с головой погрузился в привычную работу, но и 

Полина не теряла времени даром. Познакомившись с коло-

ритным старичком, местным краеведом, она не на шутку 

увлеклась поисками легендарного золота Колчака — по леген-

де, во время Гражданской войны несколько вагонов со слит-

ками упали на дно Байкала и до сих пор не найдены... 

Дорогие читатели, приходите! 

 

КНИГИ ЖДУТ ВАС! 


