
Рой, О. Не оставляй меня, любимый! / Олег Рой. – Москва : Э,  2017. – 320 с. - 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).—ISBN 978-5-699-98266-0.—Текст : 

непосредственный. 
 

Сергей Аникеев казался избранником судьбы – созданная им социальная сеть «Мы» завоева-
ла огромную популярность, принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил боль-

шую любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, 
невеста Сергея, сообщила, что больна раком. Отныне ее блог, получивший название «Не 

оставляй меня, любимый», посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы пользова-
телей поддерживают Карину, но между ней и женихом словно пробежала черная кошка, да и 

у него внезапно начались проблемы с бизнесом…  

Макушинский, А. Предместья мысли : философическая прогулка / Алексей Маку-
шинский. – Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. : ил. - ISBN 978-5-04-108277-2.—Текст : не-

посредственный. 
 

Перед нами - философическая прогулка Алексея Макушинского по местам, где жили глав-
ные "герои" книги - Николай Бердяев и французский теолог Жак Маритен. 

Гуляя, автор проваливается в прошлое, вспоминает и цитирует поэтов, философов и ху-
дожников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цве-

таева, Альбер Камю), то и дело выныривая обратно в современность и с талантом истин-
ного романиста подмечая все вокруг - от красных штанов попутчика до фантиков на полу 

кафе. 
Читать такую прозу - труд, вознаграждаемый ощущением удивительной полноты мира, которая, как в 

гомеровские времена, еще способна передаваться с помощью слов. 

Кузнецова, Н. А. Ворона в сети / Наталия Кузнецова.—Москва : Эксмо,  2020. –     
192 с.—(Чёрный котёнок). - ISBN 978-5-04-109706-6.—Текст : непосредственный. 

 
Оля гуляла во дворе со своей овчаркой Диком и наткнулась на раненую ворону. Участливая 
девочка решила, что нельзя бросать птицу в беде и принесла её домой. Откуда же ей было 
знать, чем всё обернётся!.. Когда она показала ворону старшему брату, у Ромки появилась 
классная идея. Он решил сфотографировать сестру с вороной и выложить в социальную 
сеть. За пару часов фото облетело интернет и набрало несколько сотен лайков. Правда, 
на следующий же день Оле пришлось отбиваться от назойливых поклонников. На удачу ря-
дом оказался Женька, её новый интернет-знакомый, который помог проучить хулиганов. 

Вот только Ромка почему-то не доверяет новому другу Оли, и как выяснится, не зря… 
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Ромов, А. С. Смерть по высшим расценкам : роман / Анатолий Ромов. – Москва : 
Центрполиграф,  2018. – 319 с. - (Классическая библиотека приключений и научной 

фантастики).—ISBN 978-5-9524-5303-6.—Текст : непосредственный. 
 

Русская мафия в Америке. Ослепительная эмигрантка из России. Частный нью-йоркский 
детектив. Сотрудники российских спецслужб. Российская братва. Частный сыщик из Мо-
сквы. Террористы из "Аль-Каиды". Разве можно ожидать чего-то спокойного и скучного от 

таких героев детектива Анатолия Ромова? Конечно же нет! И вы в полной мере убеди-
тесь в этом. Здесь все будет по высшим расценкам - и сюжет, и герои, и мастерство ав-

тора! 

Рой, О. Три цвета любви / Олег Рой. – Москва : Эксмо,  2020. – 288 с.—ISBN 978-5-
04-109117-0. - Текст : непосредственный. 

 
Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг! 

Ее муж исчез, и полиция уверена в его смерти. В скандальном телешоу появляется девуш-
ка, объявляющая себя любовницей погибшего и заявляет, что ждет от него ребенка. К 
тому же бандиты стремятся завладеть успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем. 

Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? Она не привыкла сдаваться 
и сделает всё, чтобы вернуть своё счастье! Теперь ей придется идти вперед, надеясь, 

что темная ночь когда-нибудь закончится, и наступит новый светлый день… 

Рой, О. Пятьдесят оттенков Серого волка / Олег Рой. – Москва : Э,  2017. – 288 с. - (Шапка live. 
Самые смешные романы от Олега Роя).—ISBN 978-5-699-96854-1. - Текст : непосред-

ственный. 
 

Серый волк - это вам не какой-нибудь миллионер Грей. Он настоящий хищник, но вместе с 
тем прирожденный романтик… И такое сочетание делает его чертовски привлекатель-

ным для любой женщины. 
Перед вами сказка, но сказка, написанная для взрослых. Здесь есть над чем посмеяться и о 
чем задуматься, а пародия и лирика шагают рука об руку. Невероятно смешная и трога-

тельная история о приключениях современной Красной Шапочки и Серого волка не оставит 
равнодушным никого. 

Романова, Г. В. Игры небожителей : [роман] / Галина Романова. – Москва : Эксмо,  
2019. – 320 с.—(Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - ISBN 978-5-04-

107338-1.—Текст : непосредственный. 
 

К дознавателю Князеву является пожилая учительница Анна Скоморохова. Она уверена, 
что четырнадцать лет назад ее ученик Глеб Ильин вместе со своим приятелем Сугробо-

вым убил ее сына. Ильин был сыном мэра, и тогда это дело замяли. 
Теперь же Глеб и сам пробивает себе в путь в политику, а Сугробов бесследно пропал. Но 
обратиться в органы именно сейчас женщину заставило неожиданное появление еще од-

ного действующего лица той давней истории... 

Ромов, А. С. Миллиард доллоров наличными : роман / Анатолий Ромов. – Москва : Центрполи-
граф,  2018. – 447 с. - (Классическая библиотека приключений и научной фантастики).

—ISBN 978-5-9524-5301-2.—Текст : непосредственный. 
 

Российский авианесущий крейсер продан Ирану на металлолом. В трюмах корабля тайно 
перевозят сверхновое оружие ценой в миллиард долларов. Уголовные авторитеты, 

рейнджеры-наемники, коррумпированные чиновники, словно стая акул, кружат вокруг лако-
мой добычи. Убийства, пиратские нападения, кровь и предательство мрачным шлейфом тя-
нутся за кораблем. И всему этому беспределу противостоит один человек - агент Главного 

разведывательного управления. 

СТР. 2 



Сайфер, Л. Театр мыльных пузырей / Лина Сайфер. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 
с.—ISBN 978-5-04-105924-8.—Текст : непосредственный. 

 
Когда стоишь на пороге неминуемого, так или иначе начинаешь прикидывать в голове вари-

анты дальнейшего развития событий. 
Думаю, стоит выделить несколько стадий отношения к происходящему: 

Первая – недоверие. Ты не можешь трезво оценивать ситуацию и глупо считаешь, что все 
обойдётся. 

Вторая – осознание. Наступает спустя пару часов, дней, недель – у всех по-разному. Голова 
обрабатывает поступившую информацию, и приходит конечное ощущение неотвратимо-

сти. 
Третья – действие. Здесь человек решает, что будет делать дальше: станет лежать в постели, нака-
чивая себя лекарствами, слушая плач обезумевших от горя родственников, 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. 

Саво, Э. Невероятная история тётушки Питти / Эмили Саво. – Санкт-Петербург : 
Республика писем,  2019. – 352 с.—ISBN 978-5-6042160-0-2.—Текст : непосредствен-

ный. 
 

Пожилая авантюристка тетушка Питти до сих пор на коне: она остра на язык, своенрав-
на, капризна, но все еще способна пленять мужчин одним взглядом и умеет найти выход из 

самой запутанной ситуации.  
За свою непростую жизнь бывшая балерина накопила множество удивительных тайн, но 
сейчас у нее есть цель — найти возлюбленного, следы которого затерялись еще полвека 

назад. Случайная встреча стала поводом для странной, но крепкой дружбы между ней и 
юной неопытной Аспен, впервые вырвавшейся из родного дома.    

Трогательная и невероятно смешная история поисков старой и новой любви изобилует невероятными 
захватывающими приключениями: криминальными и романтичными, сентиментальными и юмористиче-

скими, поучительными и вдохновляющими на новые подвиги. 

Саблин, М. Крылатые качели / Максим Саблин. – Москва : АСТ,  2019. – 544 с. - 
(Городская проза).—ISBN 978-5-17-112736-7.—Текст : непосредственный. 

 
Федор хочет вырастить сына мужчиной, а не опекать его как тепличный цветок. Но в вос-

питание внука вмешивается бабушка – властелин подушек и душитель сквозняков. Сладить 
с тещей нелегко - в мире нет материала крепче, чем убеждения старой женщины. Федор не 

сдается, однако позиции его слабеют с каждым днем. Красавица жена отказывается ему 
помогать и уходит. С сыном ему запрещают видеться... Федор начинает настоящую войну 
против жены и тещи и идет защищать права отца в суд. Вопрос лишь в том – выиграет ли 

он? Сможет ли вернуть свою жизнь? 

Ронина, Е. Я вас не слышу : [роман] / Елена Ронина. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 с. 
—ISBN 978-5-04-106188-3.—Текст : непосредственный. 

 
Свой талант нельзя приносить в жертву другому, потому что жизнь все равно переиграет 

по своему. Надя, одаренная пианистка, жила музыкой и мечтой поступить в консервато-
рию, пока не встретила Юру - простого парня из рабочей среды. Забросив музыку, она хо-

чет посвятить свою жизнь семье и дать мужу то, что он недополучил, сделать его образо-
ванным и культурным. А если уж самой не удалось реализоваться, то можно воплотить 

свои желания в дочери. Но, словно в насмешку, судьба готовит Наде жестокое испытание. 

СТР. 3 



Свечин, Н. Узел / Николай Свечин. – Москва : Эксмо,  2019. – 416 с.—(Исторический 
детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). - ISBN 978-5-04-099022-1.—

Текст : непосредственный. 
1907 год. Премьер-министр Столыпин обеспокоен кражами грузов на московском железнодо-
рожном узле. Счет похищенному идет уже на десятки миллионов рублей. В преступлениях 

участвуют, кроме воров, и железнодорожные служащие, и чины сыскной полиции, и нечисто-
плотное купечество. Столыпин посылает в Москву коллежского советника Лыкова с зада-

чей прекратить беспредел на железных дорогах…  

Смертельный азарт : сборник исторических детективов о роковых страстях / Антон 
Чиж, Николай Свечин, Иван Любенко. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 с.—(ISBN 978-5-

04-102423-9.—Текст : непосредственный. 
 

Азарт добавляет в кровь адреналина. 
Карты, скачки, бильярд и другие не менее изящные способы потратить деньги и нервы 

всегда были в почете у русской интеллигенции. И где же еще, как ни за игрой в карты, на 
бильярде или не скачках эту самую интеллигенцию… убивать? 

Сборник исторических детективных рассказов от Николая Свечина, Ивана Любенко и 
Антона Чижа! 

Сафарли, Э. Дом, в котором горит свет : [роман] / Эльчин Сафарли. – Москва : АСТ,  
2020. – 288 с.—( Бестселлеры Эльчина Сафарли). - ISBN 978-5-17-115996-2.—Текст : 

непосредственный. 
 

Писатель из пленительного многоголосого Стамбула вновь пишет о людях, их непростом 
пути к любви. На этот раз он собрал героев в маленьком французском городке на берегу 
моря. Знакомство с ними, как обычно, оказывается нашим знакомством с самими собой. 
«Дом, в котором горит свет» - история-диалог о любви во всех ее проявлениях. А еще о 

том, что «неправильной» любви не бывает, как не бывает некрасивых цветов. Есть лишь 
наше представление о правильности и красоте. 

Новый роман Эльчин Сафарли посвятил своей русской бабушке Анне Павловне и всем женщинам, которые 
в его прозе похожи на красивых и смелых птиц, летящих на юг порою с одним крылом.  

Свечин, Н. Одесский листок сообщает : [роман] / Николай Свечин. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 
с.—ISBN 978-5-04-103020-9.—Текст : непосредственный. 

Помощник Лыкова титулярный советник Азвестопуло поехал к родителям в Одессу, и там 
случилось несчастье. Бандит-изувер Степан Балуца убил стариков в их собственном доме. Лы-
ков срочно прибыл на помощь Сергею, чтобы вместе с ним найти и наказать негодяя. Одновре-

менно Военное министерство попросило Столыпина послать туда же опытного розыскника. 
Немецкие шпионы раздобыли секретный план минирования Одесской бухты на случай войны. 

Лыков с Азвестопуло вынуждены вести два дознания одновременно. Дело идет туго: в фарто-
вом городе нелегко найти фартового человека. Кроме того в Одессе много немецких колони-

стов, и они чуть не поголовно работают на германскую разведку. Шпионы, налетчики, контра-
бандисты - все сплотились против сыщиков… 

Силецкий, А. В. Отпуск с убийцей : [роман] / Александр Силейкий. – Мо-
сква : Вече,  2017. – 320 с.—( Сделано в СССР. Любимый детектив). - ISBN 978-5-4444

-5832-7.—Текст : непосредственный. 
 

Преуспевающий столичный журналист Михаил Викторович Невский решил провести отпуск 
в маленьком санатории, затерявшемся в провинциальной глубинке. Но спокойно и с пользой 

укрепить здоровье не получилось. Сначала он вовсю закрутил роман с местной очарова-
тельной медсестрой, а потом тихий городок потрясло известие о злодейском убийстве 

всеми уважаемого человека. И что удивительно, улики, собранные по этому делу, как будто 
неопровержимо указывали: главный подозреваемый - именно он, Михаил Невский. Теперь при-

ятный отдых превратился в подлинный кошмар: необходимо во что бы то ни стало дока-
зать собственную невиновность и, разумеется, найти подлинного убийцу… 

СТР. 4 



Соболева, Л. П. Девятый круг удачи : [романы] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ,  
2019. –  352 с.—(Она всегда с тобой. Детективы Ларисы Соболевой ).—ISBN 978-5-17-

119043-9.—Текст : непосредственный. 
 

Способен ли выстоять человек против соблазна, если на него в один миг сваливает-
ся огромное богатство? Деньги - это возможность реализоваться, занять достойное 
место, это и уверенность в завтрашнем дне, и доступность всех благ, которые есть 

на земле, и уважение. Кто ж откажется от таких перспектив? 
Герой данной истории не устоял, забыв старую истину: ничто - ни хорошее, ни плохое - не достается 
даром. Впрочем, плату три благодетеля потребовали сразу: отказаться от своего имени и фамилии, 
от прошлой жизни, от тех, кто дорог. Так Дима стал Артуром, бросил всех, включая любимую девуш-
ку, и в конце концов узнал, что явился важным эпизодом в чужом сценарии, узнал также, что дна ада 

реально достигнуть на пике удачи. 

Соболевская, Н. Ненавижу, потому что люблю : роман / Наталья Соболевская. – 
Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2019. – 256 с.—ISBN 978-617-12-

0167-5.—Текст : непосредственный. 
 

Игорь считал Вику обычной содержанкой, хорошенькой любовницей своего покойного отца-
бизнесмена. Долгое время Игорь и Вика находились в плену взаимной ненависти. Постепен-
но мужчина понимает, что сильно заблуждался относительно своей очаровательной про-
тивницы. Теперь он видит в ней ту, ради которой готов на многое, и мечтает никогда не 
выпускать ее из своих объятий. Вот только сама Вика не спешит сдаваться под натис-
ком ухаживаний. Но если от любви до ненависти один шаг, то от ненависти до любви - 

один поцелуй, полный страсти и желания…  

Соболева, Л. П. Всадница без головы : [романы] / Лариса Соболева. – Москва : АСТ,  2018. –  
352 с.—(Детектив по новым правилам).—ISBN 978-5-17-112933-0.—Текст : непосредственный. 

 
Поначалу Аля-Алика может показаться нахальной авантюристкой без царя в голове, хищницей, 

ищущей богатых дураков, лгуньей. Все же не стоит делать поспешных выводов, мы зачастую оши-
бочно судим о людях, присваивая им черты, которые на поверхности и бросаются в глаза. У Али си-

туация сложилась крайне тяжелая, она пытается преодолеть ее теми мерами, которые ей кажутся 
проще. Но как же она заблуждается! 

Да, она ищет богатого мужчину (возраст не имеет значения) и находит красавца Ника, 
вешает ему лапшу на уши, а он клюет. И попадает Аля с малознакомым парнем в чужой 

дом, а там происходит… убийство на глазах девушки. Она убегает с Ником от убийцы, но 
в каком виде… без одежды – так получилось, слава богу, на автомобиле. Ник приводит ее к 

другу Пете, а тот предлагает поехать в дом, где убито три человека сразу. 
Но как странно! Троица приехала в дом и… ребята не досчитались трупов. Куда же они де-
лись? Петя вызывает знакомого следователя, с этой минуты ребята будут втянуты в 

чужую историю, которая откроет им самих себя. 

Снегирёв, А. Призрачная дорога / Александр Снегирёв. – Москва : Эксмо,  2019. – 
352 с.—ISBN 978-5-04-098987-4.—Текст : непосредственный. 

 
Если живёшь на пути у Наполеона. 

Если по дороге в магазин встречаешь говорящего мертвеца. 
Если ребёнок, которого любишь, любит не тебя. 
Если заходишь в спальню, а твоя жена с другим. 

Если тот, кого никто не видит, неумолимо приближается к твоему дому… 
Каждый создаёт свой мир сам. 
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Спасибо! Посвящается тем, кто изменил наши жизни : [сборник]. – Москва : Э,  2018. 
– 320 с. - (Перемены к лучшему).—ISBN 978-5-04-091074-8.—Текст : непосредствен-

ный. 
 

Как сложно иногда произнести самые простые и самые важные на свете слова - "прости", 
"люблю", "спасибо"!.. Даже не важно, услышит ли их тот, кому они предназначены, важно, 
что крупица добра, искренности и благодарности способна согреть многих и многих лю-

дей, пробудить в душах сопереживание, помочь самому стать немного внимательнее к ок-
ружающим. 

В этом сборнике собраны пронзительные рассказы из реальной жизни современных писа-
телей. Людмила Петрушевская, Олег Рой, Мария Метлицкая, Владимир Вишневский и мно-

гие другие раскрывают свои секреты и готовы публично произнести слова любви и благодарности. 

Солод, О. В. Пульс за сто : [роман] / Олег Солод. – Москва : Вече,  2019. – 480 с.—
(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-0908-0.—Текст : непосредственный. 

 
Страх, любопытство и азарт не знают границ. В любой стране мира может случиться 
то, что заставит сердце человека биться в бешеном ритме. Такова общая идея детек-

тивных рассказов, которые пишут два человека, изолированные от внешнего мира, чтобы 
доказать свое право на жизнь. Если ни один из рассказов не будет опубликован, их лишат 
этого права. Они не могут ни на что повлиять. Они могут только писать, ждать и наде-

яться… 

Солнцева, Н. Хозяйка книжного магазина / Наталья Солнцева. – Москва : АСТ,  
2019. – 384 с.—(Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-113452.—Текст : непосредст-

венный.  
 

«Она начинала улавливать подтекст событий раньше, чем какие-либо факты наталкива-
ли ее на парадоксальные догадки…» 

К частному детективу Смирнову обращается за помощью сотрудник банка Стас Киселев. 
Он жутко напуган: накануне Стас со случайными приятельницами отправились на вечерин-
ку в эзотерический клуб, который славится в городе своими кровавыми ритуалами. После 
посещения клуба одна из девушек бесследно исчезла. Пока Смирнов занимается ее поиска-
ми, погибает вторая девушка. В убийствах подозревают банду «Алая маска». Одной из ее жертв стала 

хозяйка книжного магазина «Азор». В ходе расследования, сыщик неожиданно для себя попадает в водово-
рот мистических событий, где помогут только подсказки, которые владелица магазина особым образом 

расставила на полках. Но для кого подсказки предназначены на самом деле?..  

Солдатов, О. М. Парус манит ветер : [повести] / О. Солдатов. – Москва : Вече,  2019. 
– 320 с.—(Новая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4484-

0841-0.—Текст : непосредственный.  
 

Сборник приключенческих и фантастических повестей современного писателя Олега Сол-
датова рассказывает о героях минувшего и нынешнего времени, о спортсменах и арти-

стах, о мистиках и мистификаторах. Повесть "Парус манит ветер" посвящена парусному 
спорту и триумфу советских яхтсменов на Олимпийских играх 1960 года в Неаполитан-

ском заливе. "Ансамбль" - история необыкновенных приключений артистов маленькой те-
атральной студии в центре Москвы на рубеже тысячелетий. "Время колдунов" - повесть о 

всенародном увлечении магией и оккультизмом в эпоху дефицита, постсоветского брожения и разгульной 
свободы. 
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Тамоников, А. А. «Альфа». Шестнадцать против трёхсот / Александр Тамоников. 
– Москва : Эксмо,  2018. – 320 с. - ISBN 978-5-04-090245-3.—Текст : непосредствен-

ный. 
 

Книга основана на реальных событиях. 
К Алеппо рвется мощная группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать 

натиск и вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район бое-
вых действий срочно направляется группа «Альфа» подполковника Даниила Авилова. Ее 
задача навести на ключевые объекты противника самолеты наших ВКС и подавить на-

ступление. Основной бой разгорается за стратегически важную высоту, которую вместе с российским 
спецназом удерживает сирийский батальон. Все усилия бандитов тщетны — высота неприступна. Вне-
запно положение меняется: сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать «альфовцев» про-

тивостоять трем сотням разъяренных головорезов…  
 

Сухов, Е. Медвежатник / Евгений Сухов. – Москва : Эксмо,  2018. – 416 с.—( Импер-
ский детектив).—ISBN 978-5-04-095930-3.—Текст : непосредственный. 

Алая роза и записка с пожеланием удачного сыска - вот и все, что извлекают из очередного 
взломанного сейфа московские сыщики. Медвежатник дерзок, изобретателен и неуловим. 

Генерал Аристов - сам сыщик от бога - пустил по его следу своих лучших агентов. Но 
взломщик легко уходит из хитроумных ловушек и продолжает "щелкать" сейфы, как ореш-
ки. Наконец удача улыбнулась сыщикам: арестована и помещена в тюрьму возлюбленная и 
сообщница медвежатника. Генерал понимает, что, в конце концов, тюрьма - это огромный 

сейф. Вот здесь и будут ждать взломщика его люди. 

Сухов, Е. Король медвежатников / Евгений Сухов. – Москва : Эксмо,  2018. – 448 с.
—( Имперский детектив).—ISBN 978-5-04-096898-5.—Текст : непосредственный. 

Париж начала ХХ века... Сверкающая столица мира - театры, балы, рестораны, роскош-
ные дамы, великосветские щеголи... Но есть и другой Париж - потаенный и опасный. 

Этот город оживает в сумерках, в нем обитают крупные авантюристы, мастера заку-
лисных махинаций, агенты разведок мира. Именно в этом Париже столкнулись король рос-
сийских медвежатников Савелий Родионов, неуловимый резидент турецкой разведки Яны-

чар, комиссар полиции Лазар. Они непримиримые противники, но судьба распорядилась 
так, что им приходится разгадывать одну, общую тайну. В такой игре надо уметь не 

только просчитывать свои ходы, но и дерзко рисковать. И они делают это ... Именно от деда-
медвежатника унаследовал Варяг несгибаемую натуру, воровскую честь и уменье держать удар... 

Тамоников, А. А. «Альфа». Танки в плен не сдаются / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо,  
2018. – 320 с. - ISBN 978-5-04-093712-7.—Текст : непосредственный. 

 
В Сирии на стороне правительственных войск воюет российский экипаж танка Т-90 под ко-
мандованием капитана Станислава Иволгина. В ходе одной из операций боевики захватыва-
ют машину и начинают готовить провокацию против мирного населения. Российскому ко-

мандованию надо любой ценой вернуть захваченный танк и освободить экипаж из плена. Та-
кая сложная задача по силам только группе спецназа "Альфа" подполковника Авилова. Под-
разделение начинает скрытно выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же 

самое время Иволгин и его танкисты решают прорываться к своим самостоятельно… 

Степанова, Т. Ю. Умру вместе с тобой / Татьяна Степанова. – Москва : Эксмо,  
2019. – 352 с.—(По следам громких дел. Детективы Т. Степановой).—ISBN 978-5-04-

104615-6.—Текст : непосредственный. 
 

Расследование нового запутанного и сложного дела приводит криминального обозревате-
ля Пресс-центра ГУВД Екатерину Петровскую и ее друга Сергея Мещерского в музей Вос-
тока. Именно там работала Афия Бадьянова-Асанте, обнаруженная убитой на берегу озе-
ра. А за день до этого с моста прямо под колеса поезда прыгнула Алла Полозова. Правда, 

машинист утверждает, что никакого самоубийства не было, а женщину на пути толкнула 
неведомая сила. Эти два таких непохожих, казалось бы, дела сплетаются в одно, жертвы 

в котором растут с геометрической прогрессией. Все ниточки ведут в музей Востока, где проходит вы-
ставка африканского искусства. А главный экспонат – Черная голова из эбенового дерева с настоящими 

человеческими зубами словно требует все новых и новых смертей… 
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Тармашев, С. С. Экспедиция Оюнсу : [фантастический роман] / Сергей Тармашев. 
– Москва : АСТ,  2018. – 352 с.—(Миры и войны Сергея Тармашева).—ISBN 978-5-17

-108428-8.—Текст : непосредственный. 
 

С момента резни в отеле «Оюнсу» миновало шесть лет. Марина и Максим уцелели в Ча-
ше Печали, но безымянный ужас, погубивший их приятелей, не спешит отпускать своих 
жертв. Каждую ночь молодых людей преследуют жуткие галлюцинации, мешающие вер-
нуться к нормальной жизни. Но древнее зло можно убить. Старые шаманы немногочис-

ленных народов, которые по-прежнему живут в затерянных деревнях посреди бескрайних 
сибирских лесов, хранят легенду о могущественном артефакте, который поможет чистым сердцем одо-

леть кошмары. Однако артефакт хранится где-то в глубине долины Оюнсу, и чтобы обрести свободу, 
Марине и Максиму предстоит вернуться обратно на место гибели своих друзей и снова столкнуться со 

своим самым страшным кошмаром лицом к лицу.  
 
 

Тамоников, А. А. Нетленный / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо,  2018. – 288 
с. - ISBN 978-5-04-097239-5.—Текст : непосредственный. 

 
Единственный в своем роде Музей смерти расположен на территории городского крема-
тория г. Новосибирска. За внешней торжественностью и спокойствием этого необычно-

го заведения кроется множество нерассказанных историй и неразгаданных тайн. Об 
этом - новый роман А. Тамоникова. 

В шестидесятые годы в Сибири было обнаружено древнейшее захоронение человека. Тело 
по прошествии многих веков осталось нетленным благодаря уникальному, неизвестному 

науке составу раствора. Раскопки засекретили... Спустя полвека тайна бальзамирования заинтересова-
ла директора Музея погребальной культуры Сергея Якушина. На поиски артефактов отправилась науч-
ная экспедиция во главе с руководителем детективного агентства Никитой Ветровым. Все шло по пла-
ну до тех пор, пока специалисты не достигли места раскопок. Здесь связь с экспедицией неожиданно про-

пала... 

Тамоников, А. А. Африканский ритуал / Александр Тамоников. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 с. - 
(Частная военная компания). - ISBN 978-5-04-099564-6.—Текст : непосредственный. 

 
Бывший капитан спецназа Максим Власов по роковому стечению обстоятельств становит-

ся командиром подразделения частной военной компании. Руководство ставит перед 
"солдатами удачи" непростую задачу: спасти из африканского плена и вывезти на родину 

близкого родственника крупного российского бизнесмена. Средства обеспечения операции и 
способ ее проведения - на усмотрение командира группы капитана Власова. Учитывая боевой 
опыт наемников, хозяева ЧВК уверены, что все пройдет успешно и, самое главное, скрытно. 
Так же думает и сам Максим. Пока снова не погружается в знакомую стихию локальной вой-

ны… 

Тармашев, С. С. Каждому своё : [фантастический роман] / Сергей Тармашев. – Москва : АСТ,  
2019. – 416 с.—(Миры и войны Сергея Тармашева).—ISBN 978-5-17-081569-2.—Текст : непосредст-

венный. 
 

"29 августа 2111 года. Месторождения нефти и газа опустошены. Единственный глубоководный шельф, 
где еще осталась нефть, служит причиной постоянных политических споров. Не сохрани-

лось данных, что послужило причиной вооруженного конфликта наиболее влиятельных госу-
дарств, но точно известно, что цивилизация Древних уничтожила сама себя в огне всепла-
нетной ядерной войны. Начался день Великой Катастрофы, положившей начало отсчету 

современной системе летоисчисления…" 
Инфраструктура цивилизации перестала существовать. Все известные стратегические 

объекты уничтожены, началось уничтожение неизвестных. Власть имущие заранее по-
строили для себя подземные бункеры, остальные горстки уцелевших скрываются в убежи-
щах, самым надежным из которых всегда считалось московское метро. Но не превратится 

ли оно в подземную западню? 
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Тушкан, Г. П. Друзья и враги Анатолия Русакова : [повесть] / Г. Тушкан. – Москва : 
Вече,  2019. – 480 с.— (Новая библиотека приключений и научной фантастики). - 

ISBN 978-5-4484-1345-2.—Текст : непосредственный. 
   

В приключенческой повести "Друзья и враги Анатолия Русакова" известного советского 
писателя Георгия Павловича Тушкана (1905-1965) рассказывается о сложной судьбе муже-
ственного юноши Анатолия и его непримиримой борьбе с главарем шайки бандитов Чу-
мой-Авторитетным и другими преступниками. Показаны пути-дороги "трудных мальчи-

ков", "студента прохладной жизни", "взрослых школьников" и тому подобных. Анатолий не 
одинок в этой борьбе, ему активно помогают хорошие и смелые люди, не боящиеся риско-

ванных ситуаций и острых положений, часто опасных для жизни… 

Трауб, М. Второй раз в первый класс / Маша Трауб. – Москва : Э,  2017. – 320 с.— 
(Проза Маши Трауб). - ISBN 978-5-227-07906-0.—Текст : непосредственный. 

   
«С момента выхода "Дневника мамы первоклассника" прошло девять лет. И я снова по-
шла в школу - теперь с дочкой-первоклассницей. Что изменилось? Все и ничего. "Ча-ща", 
по счастью, по-прежнему пишется с буквой "а", а "чу-щу" - через "у". Но появились роди-

тельские "Вотсапы", новые праздники, новые учебники. Да, забыла сказать самое главное 
- моя дочь пошла в школу не 1 сентября, а 11 января, потому что я ошиблась дверью. Мне 

кажется, это уже смешно.» 
                                                                                          Маша Трауб 

Терентьев, А. Н. Точка невозврата :  [роман] / Александр Терентьев. – Москва : Ве-
че,  2018. – 288 с. - (Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4484-0271-5.—Текст : непо-

средственный. 
 

В океан, в районе Карибских островов, упал секретный американский спутник, на борту 
которого находится новейшее оборудование, предназначенное для подавления российской 
навигационной системы ГЛОНАСС. Руководство ВМС России срочно отправляет к месту 
падения группу боевых пловцов под командованием подполковника Орехова. Перед спецна-
зовцами поставлена задача: поднять со дна океана обломки спутника и доставить их в 

Россию. На месте катастрофы группа Орехова сталкивается с "морским котиком" Сти-
вом Томпсоном - одним из лучших боевых пловцов ВМФ США… 

Темиз, Я. Три цвета осени : роман / Яна Темиз. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб 
Семейного Досуга»,  2019. – 288 с.—ISBN 978-617-12-5875-4.—Текст : непосредст-

венный. 
 

Первая любовь не забывается. Она выдерживает испытание временем и расстоянием. 
Спустя годы Нина так и не смогла стереть из памяти Сергея, свою первую любовь. Они 
не виделись годами… Нина с мужем жила в Турции, как принцесса в восточной сказке. Сер-
гей, бывший работник органов, строил свою жизнь на родине. Их миры никогда не столк-
нулись бы, если бы не тот телефонный звонок. Полузабытый, но такой родной голос Ни-

ны в трубке… "Сережка! Приезжай скорее! Прямо сейчас!" И сердце вновь забилось, как 
тогда, в 16 лет… Но что случилось? Почему она просит помощи? Что ей нужно? Их раз-

деляют километры, годы, тайны и не сказанные слова… 

Токарева, В. Жена поэта : повесть и рассказы / Виктория Токарева. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2019. – 256 с.—ISBN 978-5-389-16543-4.—

Текст : непосредственный. 
 

«Виля уже имел негативный жизненный опыт (двойное предательство), но романтизма 
не изжил. Верил в прекрасное. И отражал это в своих стихах. Прекрасными были цветы – 
садовые и полевые. Что может быть совершеннее ромашки? Кто ее придумал? Всевыш-
ний. А как прекрасен грибной дождь с радугой на небе… И человека придумал тот же ав-

тор. А такие оттенки, как хитрость, предательство, – это добавили в жизнь сами люди. 
Всевышний совершенно ни при чем».  

                                                                                Виктория Токарева  
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Тронина, Т. М. Наваждение : [роман] / Татьяна Тронина. – Москва : Эксмо,  2019. – 
320 с.— ISBN 978-5-04-106159-3.—Текст : непосредственный. 

   
Встреча однокурсников спустя много лет это всегда волнующее событие. Вспыхивают 

старые конфликты и завязываются новые интриги. Олег, самый красивый парень в группе, 
до сих пор пользуется вниманием сокурсниц. Бывшая жена Бронислава не дает ему спокой-
но жить, изводя оскорблениями и претензиями. Красавица Алина стремится возобновить 
отношения. А есть еще скромная Зина и хитрая Ася, которые тоже питают в отношении 

него какие-то надежды… 

Устинов, В. В. Приносящая сны : [роман] / Вячеслав Устинов. – Москва : Бослен,  
2020. – 448 с.—ISBN 978-5-91187-349-3.—Текст : непосредственный. 

 
Лето 1986-го. Ливень в Женеве. Маленький отель на берегу Лемана. Короткая встреча. А 

может быть, все началось значительно раньше, и у этих двоих один путь?  

Федоранич, С. И. Бог тебе судья / Сергей Федоранич. – Москва : Эксмо,  2018. – 384 
с.— ISBN 978-5-04-097693-5.—Текст : непосредственный. 

   
Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик - надо просто почитать ро-

маны Федоранича. Они откроют простую истину: выход всегда есть, причем довольно про-
стой и полностью законный. Просто надо верить, любить и беречь надежду, какой бы 

хрупкой она ни казалась. 
Роберт Смирнов - художник. И он рисует картины не красками, а кровью своих жертв. Он 

сам об этом рассказывал. 
Теперь Роберт задержан. Сидит в камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то, 

что допрашивать. Жуткий маньяк помимо всего прочего наделен дьявольским талантом, 
от которого у нормального человека кровь стынет в жилах. 

Невольно задумаешься: а найдется ли на свете человек, который возьмется защищать это исчадие ада 
в суде? Который докажет, что сумасшедший "живописец" - совсем не тот человек, за которого себя вы-

дает? 

Удивительные истории о любви : [сборник] / Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин и 
другие. – Москва : АСТ,  2019. – 381, [1] с.— ISBN 978-5-17-114804-1.—Текст : непо-

средственный. 
   

Здесь не важны жанры - главное, все тексты о любви. И все удивительные. На что вы го-
товы, чтобы спасти любимых? Чтобы помочь им? А чтобы забыть? Как она выглядит - 

настоящая любовь? Какие принимает формы? 
Обычный таксист бросает все и едет в Питер, чтобы спасти незнакомку. 

Рина хочет выжить в лабиринте, кишащем монстрами. Полагаться можно только на го-
лос в рации. Но приведет он ее к спасению или убьет? 

Загадочный "Он" много лет охраняет сон девушки и ищет того, кто разбудит ее поцелу-
ем. 

Энн и Михаил умирают за других. Это тяжело и больно, а они всего лишь хотят поймать короткие мину-
ты счастья вместе. 

Майя играет в шахматы с судьбой, чтобы помочь любимому. А Константин готов пойти на преступле-
ние, чтобы Ольга получила право иметь детей. 

Удивительные истории. О любви. 

Тронина, Т. М. В нежных объятьях : [роман] / Татьяна Тронина. – Москва : Эксмо,  2018. – 320 с.
— ISBN 978-5-04-098384-1.—Текст : непосредственный. 

   
Дурнушка Женя и красавица Аня - двоюродные сестры, которые, как оказалось, когда-то были 

влюблены в одного мужчину - Сергея. Только в отличие от Жени, скрывавшей свои чувства, 
Анна стала его невестой, но… ненадолго. Потому что в последний момент вдруг предпочла 
другого. Спустя много лет, Женя, приехавшая из Москвы в родной городок, чтобы навестить 
мать, вдруг встретилась с Сережей и, кажется, очаровала его. Но есть ли у девушки шанс на 

отношения с тем, кого она так долго и безответно любила? И почему Аня вновь обратила 
свой взор на бывшего жениха?.. 
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Филатов, Н. Последнее дело. Между строк, или Группа риска : [роман, повесть] / 
Никита Филатов. – Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира,  2019. – 
367 с.—(Записки адвоката). - ISBN 978-5-386-12405-2.—Текст : непосредственный. 

 
В сборник известного мастера остросюжетной прозы Никиты Филатова вошли классиче-
ский детектив о писателях "Последнее дело" и приключенческая повесть "Между строк, 
или Группа риска", во многом основанная на реальных фактах и обстоятельствах из био-
графии автора. Как обычно, читатель встретит на страницах этой книги и совершенно 

неожиданные повороты сюжета, и прекрасный литературный язык, и глубокое знание опи-
сываемого предмета. 

 

Устинова, Т. В. Призрак Канта : [роман] / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо,  2019. 
– 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших).—ISBN 978-5-04-091624-5.—

Текст : непосредственный. 
 

Что может быть лучше отпуска… с приключениями! Однако инженер Василий Меркурьев, 
так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких приключений!.. Но они 

начинаются, как только он приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его 
с постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно вышедшая на 

охоту, и… молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, 
словно в насмешку, окружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: старин-
ную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине загорается сам собой, а на 
заброшенном маяке происходит… убийство. Василий Меркурьев точно знает, что не существует ни 
ведьм, ни призраков, ни духов — и все время натыкается на тайные или явные следы их присутствия. 

Даже любовь с молодой ведьмой — или не ведьмой?.. — ему словно напророчили потусторонние силы… 
Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще труднее осознать и принять! Но если разрешить 

себе поверить — жизнь оказывается полна чудес, и не выдуманных, а самых настоящих!  

Филатов, Н. Золото Джавад-хана / Никита Филатов ; при участии А. Кивинова. – Санкт-
Петербург : Крылов,  2019. – 320 с.—(Исторический детектив. Мужской клуб). - ISBN 978-5-4226-

0340-4.—Текст : непосредственный. 
 

В январе 1804 года русская армия взяла приступом крепость Гянджа, после чего владения убитого Джа-
вад-хана оказались под властью императора Александра I. Спустя несколько месяцев пер-
сидский шах, заключивший союз с Великобританией, объявил войну России. Одной из целей 

этого похода было завладеть легендарными сокровищами Джавад-хана. 
На пути тридцатитысячного персидского войска оказывается всего лишь один русский полк. 
Когда становится известно, что сокровища Джавад-хана вывезли из Елизаветполя вместе с 
кассой полка, за ними начинается охота. Персы ни перед чем не остановятся в желании за-

владеть "Золотым обозом"… 
Также в издание включена историко-детективная повесть "Преферанс у господина литера-

тора" - о борьбе служителей закона с политическими террористами в конце XIX века. 

Устинова, Т. В. Звёзды и Лисы : [роман] / Татьяна Устинова. – Москва : Эксмо,  2018. – 320 с. - 
(Татьяна Устинова. Первая среди лучших).—ISBN 978-5-04-096936-4.—Текст : непосредственный. 

 
Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. Журналисты и по-
клонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, что дума-
ет брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. ПараDon’tOzzа обвиня-

ют… в убийстве совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего рэперу и его 
брату все свое имущество. Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а 

смерть завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез угрожают суд и 
тюрьма. Преодолевая разногласия – все же они очень разные, – братья должны во всем разо-

браться. Вокруг них происходят страшные и темные дела. Погибает приятель 
ПараDon’tOzzа, в дело вмешивается странная девушка, называющая себя Лисой, которая яв-
но что-то скрывает. И тут история принимает совсем уж нежданный оборот – оказывает-
ся, неизвестный завещатель много лет прослужил в разведке!.. У братьев нет выхода, они 

должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они вдвоем разгадывают головолом-
ку!..  
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Фрай, М. Неизвестным для меня способом / Макс Фрай. – Москва : АСТ,  2019. –  
288 с.—(Миры Макса Фрая). - ISBN 978-5-17-118948-8.—Текст : непосредственный. 

 
Представьте себе человека, который сначала сам, по собственному желанию залезает в 
сундук и закрывает крышку. А потом начинает в этом сундуке задыхаться. И когда при-

ступ клаустрофобии доводит его до полного истощения, он вдруг открывает глаза и по-
нимает: сундука-то нет! Он исчез, и человек просто лежит на полу. Все рассказы в книге 
примерно про это. Ну или для этого. Чтобы все эти ваши сундуки исчезали, один за дру-
гим. Рассказ "Сорок третий" был опубликован в сборнике "Nада", рассказ "Голова и лира 
плыли по Гебру" - в сборнике "Карты на стол", обойтись без них было совершенно невоз-

можно, очень уж качественно от этих рассказов рассеиваются сундуки. 

Фрай, М. Сундук мертвеца / Макс Фрай. – Москва : АСТ,  2019. – 384 с.—
(Сновидения Эхо). - ISBN 978-5-17-101639-5.—Текст : непосредственный. 

 
В этом сундуке предостаточно мертвецов, но все же их гораздо меньше, чем могло бы 

быть. Освободившееся место заняли безумные ветры, заморские шаманы, страшные ку-
манские ножи-медорубы и даже математические формулы, не к ночи будь помянуты. А что 
вместо бутылки рома у нас там бутылка осского аша – ну так всегда приходится делать 

поправку на культурный контекст.  

Фрай, М. Мёртвый ноль / Макс Фрай. – Москва : АСТ,  2018. – 448 с.—(Сновидения 
Эхо). - ISBN 978-5-17-108973-3.—Текст : непосредственный. 

 
Мертвый ноль – это такой специальный заколдованный ноль, к которому ничего нельзя при-

бавить. Ни на каких условиях. Никогда. Квинтэссенция небытия. 
Эта книга была написана для того, чтобы уменьшить количество мертвых нулей во Все-

ленной. Ну и по ходу дела мы, как это обычно случается, несколько увлеклись, погорячились, 
можно сказать, перестарались. Поэтому мертвых нулей во Вселенной не осталось совсем. 

Но вряд ли о них кто-то заплачет. Не надо нам здесь этого вашего глупого небытия.  

Фомина, О. Шапка Шерлока Холмса / Ольга Фомина. – Москва : РИПОЛ классик,  
2017. – 254 с.— ISBN 978-5-38611283-7.—Текст : непосредственный. 

 
Мэри Стюарт, или просто Маша, - русская дочь американского миллиардера, которая вне-

запно обнаруживает себя в роли Шерлока Холмса. 
Её первая деловая поездка в Лондон превращается в череду совершенно неожиданных собы-
тий. Случайно услышанный разговор заставляет девушку заподозрить, что против её от-
ца ведётся нечестная игра. Его внезапное исчезновение лишь подтверждает эти догадки. 
Едва Мария замечает, что за ней установлена слежка, как её тут же похищают и застав-
ляют подписать дарственную на контрольный пакет акций компании. Главной героине во 
что бы то ни стало нужно распутать клубок тайн и загадок, чтобы спасти отца и саму 

себя... 

Фолиянц, К. А. Невеста : история мужчины и женщины, предназначенных друг для 
друга, но разлучённых по воле рока : [роман] / Каринэ Фолиянц. – Москва : Центрполи-

граф,  2017. – 351 с.—ISBN 978-5-227-07802-5.—Текст : непосредственный. 
 

"Невеста" - это новеллизация многосерийного телевизионного художественного фильма с 
одноименным названием. Автор сценария и режиссер, также автор бестселлера "Серафима 

Прекрасная", Каринэ Фолиянц часто обращается в своем творчестве к теме любви. 
"Невеста" - не исключение: любовный треугольник, который длится двадцать лет, история 

мужчины и женщины, предназначенных друг для друга, но разлученных сотней обстоя-
тельств… Кто окажется сильнее - рок или человек? 
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Чиж, А. Королева брильянтов / Антон Чиж. – Москва : Эксмо,  2019. – 448 с.— ISBN 
978-5-04-101942-6.—Текст : непосредственный. 

 
Королева брильянтов - очаровательная и благородная воровка, баронесса фон Шталь (она 

же Агата Керн), которая грабит только самых богатых и неверных мужчин, словно восста-
навливая женскую справедливость. Алексей Пушкин - коллега Родиона Ванзарова, сыщик, 

сумевший разглядеть в Агате не просто преступницу, но… помощника. И… женщину. 
Новый исторический детектив Антона Чижа продолжает Вселенную Ванзарова, но акцент - 
на других, более молодых и романтических героях. Интрига рождается на пересечении не-

скольких сюжетных линий, затрагивающих и цыганское проклятие и даже судьбу Антона Павловича Чехо-
ва… 

 

Фрай, М. Тяжёлый свет Куртейна. Синий / Макс Фрай. – Москва : АСТ,  2019. – 352 с.
—ISBN 978-5-17-112194-5.—Текст—непосредственный. 

 
Это первая часть большой трилогии о людях, духах, котах, полицейских, ангелах, морях и 

трамваях города Вильнюса и его изнанки. Или же просто первый слог заклинания, при помо-
щи которого можно открыть если не сияющие небеса, то как минимум путь в свой личный, 

вместе с раем утраченный миф. Как скажете, так и будет. Читателю решать. 

Фрейм, С. Не потревожим зла / Соня Фрейм. – Москва : АСТ,  2019. – 384 с.—(online-
best) - ISBN 978-5-17-112068-9.—Текст—непосредственный. 

 
Говорят, что любовь исцеляет, но Алиса не смогла спасти Якоба от самого себя. Три года 
прошли в тишине, пока его призрак не вернулся к ней на концерте рок-певца Люка Янсена. 

Готический бал-маскарад обернулся настоящей пляской смерти: усопшие вдруг зашептали 
из зеркал, а фрески на стенах церквей ожили, чтобы сыграть шахматную партию, на кону 

которой людские жизни. 
Падение по кроличьей норе началось, только почему же Страну чудес населяют одни мерт-

вые? 

Чиж, А. Бой бабочек / Антон Чиж. – Москва : Эксмо,  2019. – 416 с.— ISBN 978-5-04-103637-9.—
Текст : непосредственный. 

 
Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря яростных поклонников: их 
сводят с ума "самая красивая женщина в мире" Лина Кавальери и "королева брильянтов" Каро-

лина Отеро, выступающие в частном театре "Аквариум". Кто же из них лучшая певица: 
итальянка или испанка? Это должен решить "Бой бабочек", которого ожидает столица. Вне-

запно над звездами нависает опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам 
слышится голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону Ванзарову спа-
сти их? Или "Аквариум" станет смертельной ловушкой? Изнанка театрального мира, непри-
глядная, жестокая и полная интриг. Как распутать клубок тайн, если на кону человеческие 

жизни и жизнь самого Ванзарова? 

Хильт, А. И. Любовь с немецким акцентом / Алиона Хильт. – Москва : Эксмо,  2019. – 
416 с.— ISBN 978-5-04-100866-6.—Текст : непосредственный. 

 
Героиня встретила свою любовь в… брачном агентстве. Она замещала сотрудницу. Он 

приехал в командировку. На первом же свидании они придумали, как назовут детей. «Мама, я 
встретила своего мужа», – признаётся она.Можно готовиться к свадьбе? Как бы не так: она 
живет в Петербурге, он – в Германии. Они не знают родных языков друг друга, общаются на 
английском, и у нее, и у него за плечами опыт неудачных отношений. Но вспыхнувшая любовь 

затмевает доводы разума, они забывают обо всем и решаются соединить свои судьбы. 
Свадьба – не конец сказки, это ее начало.Они выросли на сказках и легендах своих народов, 

смотрели разные мультфильмы в детстве, их образ жизни, менталитет, их прошлое и представления о 
будущем так сильно отличаются, что невозможно представить, как они справятся с трудностями пере-

вода.  
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Шахматова, Т. С. Удар отточенным пером / Татьяна Шахматова. – Москва : Э,  2018. 
– 352 с.— (Детектив с филфака). - ISBN 978-5-04-090202-6.—Текст : непосредствен-

ный. 
Саша решил, что науки в его жизни слишком много, бросил филфак и уехал в деревню. Ко-

нечно, он не нашел понимания у своей родственницы Виктории Берсеневой, эксперта-
филолога Следственного комитета. А сама Виктория поглощена новым делом и пытается 
доказать, что статьи в прессе - это продуманная акция против администрации крупного 
городского предприятия. Саша не хочет ввязываться в это дело, но оказывается, что и в 
деревне ему не скрыться от филологии. Местные жители узнали о его специальности и 

обратились к нему с похожей просьбой - разобраться с клеветой в местной газете. Так Саша вновь попал 
в лингвистическую ловушку, ведь по стечению обстоятельств оказалось, что два этих дела - его и Вик-
тории - связаны между собой. Теперь Саше и девушке, в которую он успел влюбиться вдали от дома, уг-

рожает не книжная, а самая настоящая опасность… 

Чиж, А. Мёртв только дважды : [роман] / Антон Чиж. – Москва : Эксмо,  2019. – 448 с.
— ISBN 978-5-04-098242-4.—Текст : непосредственный. 

В мире существует множество, казалось бы, скучных профессий. Например, Карлос — кон-
сультант по древностям в Будапеште. Красивый испанец средних лет, без вредных привы-
чек. Мечта любой одинокой дамы за тридцать. Но что, если он уже четверть века скрыва-
ет страшную тайну, которая изменила его жизнь? Что, если разгадка этой тайны грозит 

судьбе европейской цивилизации? 
В новом романе автора исторических детективов Антона Чижа сюжет бешено несется 

вперед, как в романах Яна Флеминга и Дэна Брауна! Тайны разведки переплетаются с тай-
нами древних, а случайная встреча с бесстрашной журналисткой навсегда лишает Карлоса сердечного 

покоя.  

Шабалдин, К. Зона счастья : [фантастическая повесть] / Константин Шабалдин. – Мо-
сква : Аквилегия-М,  2018. – 352 с.—(Somnium. Игра воображения) - ISBN 978-5-906950

-35-2.—Текст—непосредственный. 
 

Роман Константина Шабалдина – это такая яркая, гремучая и в тоже время индивидуаль-
ная смесь, что только соберёшься вычленять из неё элементы, как понимаешь – бесполез-
но. Слишком много, очень ярко. Здесь и постап, и магические академии (таких вы ещё не ви-

дели, уверяю), и немного от ЛitRPG, и отсылки к Стругацким… А главное, что вся эта 
смесь живёт, она иногда реальней, чем настоящий мир. Прекрасный, умный роман – из тех, 
с которыми хочется спорить, в которые влюбляешься раз и навсегда, и которые наводят 

на разные, не всегда весёлые, мысли. Мария Сакрытина, литературный критик. 

Чиж, А. Красный Треугольник : [роман] / Антон Чиж. – Москва : Эксмо,  2018. – 320 с.— ISBN 978-
5-04-093498-0.—Текст : непосредственный. 

Цвет этой прозы – красный. И место этой книге – на полке, рядом с шедеврами антиутопии 
Дж. Оруэлла, Л. Кэрролла, Т. Толстой…  

Новый роман Антона Чижа – с виду абсурдная сказка – передает картину нашей жизни значи-
тельно точнее, нежели самый подробный и правдивый репортаж. 

Абсурд. Нелепость. Дикость.  
Искал офис, а попал на какой-то жуткий заброшенный завод. И это – в центре Питера! И бро-
дишь провонявшими резиной трущобами в поисках выхода, наматываешь круг за кругом, при-

влекая внимание обитателей руин, каких-то злобных уродов, и молишь их о помощи.  
Но в ответ одно и то же: «Выхода нет!» Но так ведь не бывает! Выход всегда должен быть! 

Или все-таки они правы? И выхода в самом деле нет? Вообще нет…  

Шахматова, Т. С. Убийство онсайт / Татьяна Шахматова. – Москва : Эксмо,  2018. – 320 с.— 
(Филологическое расследование). - ISBN 978-5-04-098229-5.—Текст : непосредственный. 

 
Порой эксперту-филологу Виктории Берсеньевой достаточно проанализировать текст, что-

бы найти преступника. Именно поэтому к ней обращается владелец айти-компании Павел 
Кнопкин. Он подозревает, что один из его сотрудников продает секретные документы конку-
рентам. Вика и ее племянник Саша отправляются расследовать готовящееся преступление 
в столицу далекого Эквадора, экзотический город Кито. Но Сашу очень тревожит, что Вика 

слишком очарована молодым миллионером Павлом и принимает все его слова на веру. Похоже, 
она не понимает, что эксперт ему нужен лишь для прикрытия… 
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Щепетнова, Е. В. Гладиатор поневоле / Евгений Щепетнов. – Москва : Э,  2018. – 
448 с. - (Новый фантастический боевик).—ISBN 978-5-04-092346-5.—Текст : непосред-

ственный.  
 

Школьный учитель Вячеслав с детства мечтал встретиться с инопланетянами, которые 
доставят его на свою планету, где гораздо интереснее и комфортнее жить, нежели на 

старушке Земле. Мечтам свойственно сбываться. Вячеслава похитил НЛО и доставил его 
на планету, где высокие технологии запросто уживались с варварскими развлечениями. 

Отныне бывшему учителю придется выживать на арене, по сравнению с которой древне-
римский Колизей - это песочница для малышей… 

Штильмарк, Р. А. Пассажиры последнего рейса : [повесть] / Р. А. Штильмарк ; 
[художник Ф. А. Ионин]. – Москва : РуДа,  2020. – 312 с.—(С красной строки).—ISBN 

978-5-6041907-0-8.—Текст : непосредственный. 
 

Действие романа разворачивается на фоне примечательного эпизода гражданской войны 
ярославского мятежа 6-21 июля 1918 года, явившегося частью общего белогвардейского 

заговора, и рассказывает о судьбе кадета Макарки Владимирцева, молодого крестьянского 
парня Александра Овчинникова и юной послушницы Антонины Шаниной, волею обстоя-

тельств втянутых в опасные и трагические события. Каждому из них придётся пройти 
через разнообразные испытания и сделать непростой выбор, который определит всю их 

дальнейшую судьбу. 

Юрьева, В. Красный, жестокий, оранжевый / Влада Юрьева. – Москва : Э,  2017. – 
320 с. - (Детектив-квест. Романы Влады Юрьевой).—ISBN 978-5-699-86682-3.—Текст : 

непосредственный.  
 

Замкнутое пространство, случайные люди, каждый из которых может стать жертвой и 
убийцей, - классический детективный сюжет Влада Юрьева разыгрывает в сегодняшних 
декорациях с персонажами, в которых легко узнать наших современников. Дело о гибели 

американского иллюзиониста, коллеги Дэвида Копперфильда, расследует группа участни-
ков психологического эксперимента. Робкие, алчные, влюбленные, самоотверженные, запу-
ганные - они просто люди, которым предстоит расколдовать чудовищ, поселившихся в их 

собственных душах. Это куда сложнее, чем сразиться с призраками, населяющими отель "Оранжерея", и 
стоит ли удивляться, что до финала дойдут не все? 

 

Щёголев, А. Старый пёс : [роман] / Александр Щёголев ; основано на идее Антона 
Калинкина. – Москва : АСТ : Ленинград,  2018. – 480 с. - (Слово сыщика).—ISBN 978-5-

17-110617-1.—Текст : непосредственный.  

Воин не бывает бывшим. 
Семнадцать лет прожил он в добровольном изгнании, спрятавшись от людей после страш-
ной семейной трагедии. Но пришло время, и новый вызов заставил Сергея Ушакова, сильно-
го и жёсткого опера, вернуться в мир. Чудовищным образом убит друг детства, из кварти-
ры которого похищена ценнейшая коллекция. Пропала внучка друга. Кем-то вскрыта моги-
ла жены Ушакова. Киллер, сидящий на пожизненном, преспокойно ходит по городу. Кто-то 
неотступно следит за каждым шагом опера, непонятная угроза буквально висит в воздухе. И всё это - 
только начало в цепи безумных событий, закрутившихся вокруг него. Вдобавок мир за прошедшие годы 

абсолютно изменился, отшельнику очень непросто привыкнуть к новым московским реалиям... 

Шоколадное настроение :  [сборник историй / собраны и рассказаны Натальей Шу-
мак и др.] – Москва : Эксмо,  2018. – 288 с.—(Миллион лайков).—ISBN 978-5-4444-589-
4.—Текст : непосредственный. 

Марина одна воспитывает трудного ребенка. Дине, красавице, умнице, уже тридцать, а 
она до сих пор не замужем. Матушка Елизавета переживает из-за сына, попавшего в тюрь-
му. Обычные житейские истории. Но они имеют счастливый конец. Герои рассказов - про-
стые люди - пример терпения и силы духа. Их победы над судьбой вновь напоминают нам о 

том, что любовь сворачивает горы. 
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Яроцкий, Б. М. Командировка : [роман] / Борис Яроцкий. – Москва : Вече,  2019. –  
416 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-0666-9.—Текст : непосредственный. 

 
Будучи на грани провала, советский разведчик, полковник госбезопасности Иван Григорьевич 
Коваль, вынужден срочно покинуть США, где провел долгие годы, и вернуться в страну, ко-

торая стала другой. Оказавшись невостребованным, он выходит в отставку и решает про-
вести остаток своих дней в небольшом украинском городке Прикордонном, где родился и 
вырос. Здесь полковник Коваль неожиданно сталкивается с бывшим коллегой из прошлой 
жизни - офицером Исследовательского центра Пентагона майором Пинтом, связанным с 

разработкой биологического оружия в американских секретных лабораториях. Иван Григорь-
евич в одиночку вступает в опасную схватку с матерым иностранным шпионом… 
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