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1.  84(2=411.

2)6-44 
Е 80 
 

Ёрш, Ника.  
Счастье оптом : [16+] / Н. Ёрш. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2020. - 241, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать, когда у тебя трое детей, а муж ушел к другой? 
Разумеется, попытаться отсрочить развод и ждать, пока у него проснется 
совесть. А что, если совесть вдруг просыпается не у мужа, а у собственного 
отца, которого не видела с младенческого возраста? Теперь я с детьми лечу в 
Сочи к постели умирающего, чтобы услышать его последнюю волю.  Казалось 
бы, все предельно просто и немного грустно, вот только отец совсем не так 
болен, как говорили, а разного рода сюрпризы, задуманные им, коснутся 
каждого из приехавших. Страшно? Совсем нет! Пришло время встряхнуться и 
включиться в игру.   
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 27 
 

Агулова, Ирина.  
Чужой ребёнок может стать твоим : [роман: 18+] / И. Агулова. - [б. м.] : Т8 
Издательские технологии/ RUGRAM, 2021. - 234, [4] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На что вы пойдете ради спасения чужого ребенка? Я готова была 
рискнуть своей жизнью, но и представить не могла, чем обернется договор с 
обычной старушкой, которая оказалась богиней судьбы. Разве могла я 
подумать, что окажусь в другом мире и встречусь с несносным архимагом? И 
единственным выходом для нас станет фиктивный брак. Хотя… тоже мне 
проблема! Только, похоже, наш брак стал фиктивным только для меня. 
. 
 
 

3.  84(2=411.
2)6-44 
А 44 
 

Акулова, Янга.  
Утро вечера : [18+] / Я. Акулова. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 385, [3] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда жажда любви заслоняет всё остальное, в жизни 
девятиклассниц появляются они. Битлы. Головокружение, восторг и с 
неизбежностью - любовь, для которой никакие занавесы не преграда, даже 
железные. Школа - храм, каждый день в ней - не физика с химией, а живой 
сгусток счастья от служения кумирам: пением их же песен. Ни родителям, ни 
взрослым в погонах ГБ - не запретить. После покорения школьных конкурсов 
девчонок приглашают на местное ТВ.  Выступление, ставшее роковым... 
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6-44 
А 62 
 

Амиров, Гамид.  
Сердце пополам : [16+] / Г. Амиров. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 309, [3] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Преданность и предательство, любовь и ненависть, разум и 
глупость - понятия вечные, основа отношений между людьми во все времена. 
Лихие, страшные, бесшабашные годы в России 90-х не исключение. Казалось 
бы, что может связывать начитанного, эрудированного молодого еврея, и 
компанию московских студентов-кавказцев, отличающихся буйным нравом и 
пристрастием к постоянным конфликтам. Что общего может быть между юной 
красавицей, воспитанной в мусульманских традициях, и аферистом, постоянно 
рискующим жизнью? Как, будучи молодым, не наделать глобальных ошибок, 
взрослея в это жестокое время безумного мира? И есть ли надежда исправить 



то сотворенное по неопытности и самонадеянности, что на первый взгляд не 
подлежит реставрации? 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-44 
А 62 
 

Амиров, Гамид.  
Сердце пополам... или нет? : [16+] / Г. Амиров. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 294, [4] 
с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Натан и Амина случайно встречаются через семь лет после 
трагедии. Можно ли реанимировать чувства? Главный герой решает покончить с 
преступной жизнью, но сначала заработать привычным ему способом.  .На кону 
миллионы долларов, и в ход идут любые средства. Возможно ли выйти сухим из 
воды, если на прицеле тебя держат и бандиты и правоохранительные органы? 
Гриша становится участником грандиозной аферы, а помощника судьи, 
бизнесмена и банкира, обводят вокруг пальца. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-44 
А 62 
 

Амиров, Гамид.  
Тень брата : [16+] / Г. Амиров. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 355,  [3] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Интригующая история двух братьев берет свое начало в Одессе, в 
70-е годы прошлого столетия. Старший брат, молодой вор, жизнь которого 
полна приключений и опасностей, восхищает всех своим благородством. 
Младший же, несмотря на то, что боготворит своего брата, смотрит на жизнь с 
другой стороны, стремясь к большим деньгам. Тем не менее, став 
миллиардером и живя в Москве, он все равно остается в тени своего кумира, 
коим является его старший брат.  Две судьбы, связанные воедино. История 
двух братьев в захватывающем сюжете, наполненном аферами, разборками и 
жизненными баталиями. Любовь отца к сыну, дружба, братство и подлое 
предательство не оставят равнодушным никого. 
. 
 
 

7.  84(7Сое)-
44 
А 84 
 

Арнольд, Дэвид.  
Детки в порядке : роман: [16+] / Д. Арнольд ; перевод с английского  П. 
Денисовой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 349, [1] с.; 21 см. - (ГринЛит). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Шестнадцатилетний Вик Бенуччи всегда в центре внимания. У него 
крайне редкое и необычной заболевание: синдром Мебиуса, при котором на 
лице полностью отсутствует мимика. Два года назад у мальчика умер отец, и 
Вик до сих пор не может пережить это. Когда однажды ухажер матери делает ей 
предложение, Вик убегает из дома, прихватив с собой урну с прахом отца. В ней 
он находит написанное отцом письмо, полное таинственных посланий, которые 
Вик должен разгадать, чтобы исполнить его последнюю волю. 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-44 
Б 24 
 

Барановский, Артем.  
Аура : роман: [18+] / А. Барановский. - [б. м.] : DELIBRI, 2021. - 178, [4] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В мире есть места, которые окутаны пеленой темных и мрачных 
событий. Одно из таких мест - Чернобыльская зона отчуждения. Она ежегодно 
притягивает к себе людей, но в данном случае это вовсе не праздный интерес. 
Группа амбициозных журналистов прибывает туда для создания самого 
сенсационного в своей карьере репортажа. Однако обстоятельства полностью 
меняют планы героев. В опустошенном городе Припять, безмолвствующем уже 
более четверти века, происходят вещи, выходящие за рамки здравого 
понимания - и к такому точно невозможно подготовиться. Везде есть свои 
"скелеты в шкафу", но здесь их особенно много. Таинственная Аура зоны 
отчуждения, с которой предстоит столкнуться ничего не подозревающим людям, 



навсегда поменяет их судьбы. 
. 
 
 

9.  84(4Вел)-
44 
Б 28 
 

Батлер, Сара.  
10 вещей, которые я теперь знаю о любви : роман: [16+] / С. Батлер; перевод с 
английского М. Приморской. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 286, [2] с.; 22 см. 
- (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Алиса возвращается в Лондон после нескольких лет, проведенных 
за границей, потому что узнает, что ее отец умирает. Она успевает лишь 
попрощаться с ним в последний раз. Старик Даниэль уже много лет 
бродяжничает, хотя некогда был талантливым художником. Однако в его душе 
теплится мечта, которая заставляет его бороться за жизнь - он мечтает найти 
свою уже взрослую дочь. Дочь, с которой он никогда не встречался. До этой 
минуты… Трогающая сердце и жизнеутверждающая, эта уникальная история 
случайной встречи и власти кровного родства. Роман, который возвращает 
надежду на обретение счастья. 
. 
 
 

10.  84(7Сое)-
44 
Б 46 
 

Беннет, Дженн.  
Звезды в твоих глазах : роман: [16+] / Д. Беннет ; перевод с английского  В. М. 
Липка. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 460, [4] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда-то Зори и Леннон были лучшими друзьями. Когда-то... Но не 
сейчас.  Теперь они не выносят друг друга, старательно избегают встреч, и 
поначалу в этом нет ничего сложного.  Но один неудачный поход, и «заклятые 
друзья» остаются вдвоем. Одни под необъятным звездным небом, окруженные 
пустынным пейзажем, они должны разобраться в себе и понять, что же 
происходит между ними. 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-44 
Б 87 
 

Брамс, Асти.  
Метель : [роман: 18+] / А. Брамс. - [б. м.] : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2021. - 330, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В этот день все должно было быть иначе: скромный стол, одинокая 
тарелка, салют за старым окном, а перед сном пожелание, чтобы я больше 
никогда не встречала Новый год одна! Но именно в это день в моей судьбе 
случился крутой поворот. Невинное предложение общительной соседки 
обернулось ловушкой в богатом доме, где строгий хозяин пожелал остаться 
наедине именно со мной… 
. 
 
 

12.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушковский, Александр.  
Праздник лишних орлов : повесть: [18+] / А. Бушковский. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2017. - 367. [3] с.; 21 см. - (Новая проза). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В центре сюжета этой книги — судьбы друзей — Фомы, Пуха, Горя 
и Скворца. Они бывшие сослуживцы, воевали в Чечне, по после войны в мирной 
жизни майорам и офицерам порой не так-то просто найти свое место. Жены 
устают терпеть военный синдром, па работе успеха добиваются другие, и Фома 
находит свой непростой путь к Богу, отправившись в Соловецкий монастырь 
«трудником», чтобы снова обрести утраченную способность радоваться людям 
и миру вокруг. Снова найти путь к сердцу своей маленькой дочки.  .Эта книга — 
о простых героях нашего сложного времени, о настоящих мужчинах, способных 
совершать поступки без лишних слов и сантиментов. Жестокая, честная и 
освежающая проза! 
. 
 



 
13.  84(2=411.

2)6-445.1 
В 18 
 

Варавин, Александр.  
Тренд : роман: [18+] / А. Варавин. - [б. м.] : DELIBRI, 2021. - 265, [3] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация:     В Петербурге появилась туристическая риэлторская компания 
"Тот Свет", предлагающая всем желающим совершить экскурсию по местам 
загробной жизни. Кроме того, клиентам предлагается купить выбранный участок 
под индивидуальное жилищное строительство и обустроить его согласно 
собственным представлениям и финансовым возможностям, чтобы с 
комфортом существовать на своей частной территории после кончины.    
Питерская семья решается на необычное путешествие и отправляется в 
загробный мир, чтобы подобрать себе участок для безбедного и вечного 
существования.         
. 
 
 

14.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 19 
 

Васильченко, Ольга.  
Беглецы : [роман: 18+] / О. Васильченко. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2020. - 261, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Отправляясь в Туманный, журналист криминальной хроники Роман 
Саржин надеялся отдохнуть от изматывающего расследования и 
восстановиться после ранения. Он и подумать не мог, что незавершенное дело 
настигнет его даже здесь, тесно переплетя реальность с мрачными городскими 
легендами. И теперь главное помнить: пытаясь докопаться до истины, подумай 
сначала, как будешь вылезать из могилы.     
. 
 
 

15.  84(4Нор)
-44 
В 19 
 

Вассму, Хербьёрг. (норвежская писательница ; 1942 -).  
Книга Дины : роман: [16+] / Х. Вассму ; перевод с  норвежского  Л. Г. Горлиной. 
- Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2021. - 540, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Жизнь Дины, будущей хозяйки поместья Рейнснес, начиналась 
непросто. Но красавица с твердым характером сумела выдержать все удары 
судьбы и, приняв решение, никогда не оглядывалась назад. Ее история, которую 
по праву называют скандинавской вариацией «Унесенных ветром», послужила 
основой для известного фильма «Я — Дина» с участием Марии Бонневи и 
Жерара Депардье. 
. 
 
 

16.  84(4Нор)
-44 
В 19 
 

Вассму, Хербьёрг. (норвежская писательница ; 1942 -).  
Книга Дины -  3. Наследство Карны : роман: [16+] / Х. Вассму ; перевод  с 
норвежского  Л. Г. Горлиной. - Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 590, 
[2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В третьей книге тетралогии о Дине мы вместе с ее сыном 
Вениамином возвращаемся в поместье Рейнснес на берегу Норвежского моря. 
Вениамина ждет мучительная встреча с прошлым, где он забыл что-то важное. 
Тем временем его маленькая дочь Карна шаг за шагом исследует зачарованный 
мир вокруг, дышащий воспоминаниями о ее бабушке. Они не знают, что Дина 
вернется и все будет сметено вихрем любви, ревности, насилия и музыки. 
. 
 
 

17.  84(4Нор)
-44 
В 19 
 

Вассму, Хербьёрг. (норвежская писательница ; 1942 -).  
Сын счастья : роман: [16+] / Х. Вассму ; перевод с норвежского  Л. Г. Горлиной. - 
Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 509, [3] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вторая книга трилогии о Дине, хозяйке поместья Рейнснес на 
самом севере Норвегии, рассказывает о событиях после гибели ее русского 



возлюбленного, о втором замужестве Дины и взрослении ее сына Вениамина. 
Скалы северного моря становятся молчаливыми свидетелями истории о любви, 
предательстве, страдании и искуплении.   
. 
 
 

18.  84(7Сое)-
44 
В 41 
 

Вивьен, Шиван.  
Последние парень и девушка на Земле : роман: [16+] / Ш. Вивьен; перевод с 
английского Е.С. Татищевой. - Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2018. - 494, 
[2] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Американская писательница Шиван Вивьен широко известна во 
всем мире благодаря бестселлеру «Список». Новый роман знаменитого автора - 
одна из самых трогательных, искренних и поразительных историй любви. Всего 
за несколько дней сильнейшее наводнение практически уничтожило небольшой 
городок Эбердин. Взрослые собирают вещи, чтобы навсегда уехать из города, в 
то время как их дети решают повеселиться и провести последние минуты с 
друзьями. Для шестнадцатилетней Кили главное - насладиться каждой минутой 
в Эбердине, пока его полностью не затопило. А еще признаться в своих 
чувствах парню, которого она всегда любила. 
. 
 
 

19.  84(2=411.
2)6-44 
В 55 
 

Вишня, Елизавета.  
Первый понедельник мая : роман: [18+] / Е. Вишня. - [б. м.] : DELIBRI, 2019. - 
217, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Взаимоотношения мужчины и женщины - тема на все времена. 
Особенно волнующей она становится, если в истории супружеской пары 
появляется третий персонаж.  Молодой, успешный кулинар Марк - не очень 
примерный, но все же семьянин, его жизнь предсказуема и полна ежедневной 
рутины. В один теплый весенний день он встречает Полину, которая 
возвращает ему аппетит к жизни.  Это история, в которой не места ханжеству, а 
роль жертвы по очереди примеряют на себя все участники любовного 
треугольника. Легкость повествования, захватывающий сюжет и неожиданный 
финал вкупе с отличными рецептами - все это в книге, которую вы держите в 
руках.       
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 58 
 

Власова, Ксения.  
Ведьме в отборе не место! : [16+] / К. Власова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 279, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Над женщинами моей семьи довлеет родовое проклятие: наши 
мужья долго не живут. За несколько веков мы привыкли к этому и попросту 
избегаем длительных отношений. Все шло хорошо, пока… Кое-кто не решил 
этим воспользоваться. Мне придется пройти Отбор невест и выиграть его, 
чтобы стать женой короля из рода драконов и заплатить долг чести тому, кто 
однажды помог моим близким.  Впрочем, на этом проблемы не заканчиваются. 
Похоже, мне нравится брат короля… Ах, да! А еще я – ведьма. Но об этом 
никому ни слова! 
. 
 
 

21.  53.59 
В 69 
 

Волшебники здоровья : глина, шунгит, соль: уникальное практическое 
руководство / составитель  Ю. Н. Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 
189, [3] с.; 21 см. - (Природный целитель). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Это уникальное практическое пособие станет путеводителем для 
всех любителей натуротерапии, лечения без лекарств. Глина, шунгит и соль - 
природные целители, известные с древнейших времен. Глиной можно лечить и 
кожные заболевания, и головную боль, и ангину, и заболевания суставов, и 



варикозное расширение вен, и пневмонию. Шунгит известен в России с XVI века 
- тогда его называли "аспидный камень". С помощью шунгита можно 
приготовить знаменитую "живую воду", которая станет лекарем от многих 
недугов. Из этой книги вы узнаете все о применении глины, шунгита и соли в 
лечении организма и в косметологии, ознакомитесь со способами 
приготовления в домашних условиях различных настоек, бальзамов, растворов, 
масок и кремов на основе этих удивительных даров природы. 
. 
 
 

22.  84(2=411.
2)6-44 
Г 61 
 

Головина, Оксана.  
Ромашка для Снежного принца : [роман: 16+] / О. Головина. - Москва : Т8 
Издательские технологии//RUGRAM, 2020. - 214, [2] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: До Нового года несколько дней, а на горизонте ни одного 
претендента, с которым можно явиться на университетский бал. Да ещё и 
такого, чтоб вернуть "пощёчину" одному негодяю. Можно впасть в отчаяние, а 
можно в шутку написать письмо деду Морозу.  Вот только не ожидала Камилла, 
что письмо дойдёт до адресата и её "подарок" найдётся под ёлкой на 
следующий же день. Осталось лишь рискнуть и узнать, действительно ли чудо 
возможно под Новый год, как и первая любовь, искрящаяся, волшебная, будто 
первый снег. 
. 
 
 

23.  84(7Сое)-
44 
Г 85 
 

Грин, Джон.  
Бумажные города. Найди меня : [роман: 16+ ] / Д. Грин ; перевод с английского  
Ю. Л. Федоровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 315, [5] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в 
свою прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда 
однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» 
против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу после их ночного 
приключения, Кью узнает, что Марго исчезла... оставив для него лишь 
таинственные послания, которые 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. 
. 
 
 

24.  84(7Сое)-
44 
Г 85 
 

Грин, Джон.  
В поисках Аляски : роман: [16+] / Д. Грин ; перевод с английского  Ю. Л. 
Федоровой. - Москва : РИПОЛ классик, 2016. - 252, [4] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Никому, кроме собственных родителей, не интересный тощий 
Толстячок Майлз Холтер в романтическом поиске неизвестного, но непременно 
Великого «Возможно» переезжает в закрытую частную школу, где начинается 
настоящая жизнь: сигареты и вино, красотка Аляска и пышногрудая Лара, 
надежные друзья и не перестающие досаждать враги, где в воздухе витают 
новые идеи и чувства, где страшно жарко, но дышится полной грудью, где за 
пятки кусает страх — страх наказания за неповиновение правилам — и гонит 
вперед любовь и жажда счастья.  И с этим счастьем удается соприкоснуться, но 
соприкоснуться всего лишь на миг, после чего приходится, едва оперившись, 
выходить во взрослую жизнь. 
. 
 
 

25.  84(7Сое)-
44 
Г 85 
 

Грин, Джон.  
Многочисленные Катерины : [16+] / Д. Грин ; перевод с английского  А. Н. 
Зайцева. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 253, [3] с. - (Бумажные города). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 7(1), 10(1)(1) 



Аннотация: Новая веселая и нескучная книга от автора бестселлеров 
«Виноваты звезды» и «Бумажные города». Вундеркинд Колин Одинец только 
что окончил школу и пребывает в депрессии. Вместе с лучшим другом Хасаном 
он отправляется в незабываемое путешествие, которое навсегда изменит его 
жизнь. Друзьям предстоит пережить удивительные приключения, вывести 
формулу романтических отношений, бороться, влюбляться, разочаровываться, 
открыть тайну многочисленных Катерин и, наконец, стать по-настоящему 
счастливыми. Настоящее очарование этой книги — в характерах главных героев 
— жизнеутверждающих, умных, не вписывающихся в общественные рамки — и 
в диалогах. В книгах Джона Грина диалог — это оружие, которое сразит 
читателя наповал. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
Г 87 
 

Громова, Ульяна.  
Чартер в преисподнюю : [роман: 16+] / У. Громова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 255,  [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: страиваясь на работу в туристическое бюро заграничным 
экскурсоводом, даже подумать не могла, что вояжи в Турцию — всего лишь 
ширма для продажи девушек в рабство. Пройдя конкурс на вакантное место, я 
отправилась в стажировочную поездку. Но чартерный рейс закончился в клетке 
на заброшенном заводе. Первая же попытка сбежать обернулась знакомством 
со странным молодым человеком. Моя жизнь стала ставкой в противостоянии 
«уважаемых господинов». Один красив, как бог. Второй в инвалидном кресле. 
Оба опасны и по-своему влюблены в меня. А я хочу домой. 
. 
 
 

27.  60.9 
Д 20 
 

Даровская, Оксана.  
Очень личная история . Опыт преодоления : 10 документальных рассказов о 
родительской любви / О. Даровская. - Москва : РИПОЛ классик : Сфера, 2019. - 
221, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эта книга об Опыте Преодоления. Порой - о рождении заново. 
Собранные в ней истории - своеобразная прививка мужества. Рассказанные 
родителями и детьми от первого лица, они поражают силой духа и безграничной 
любовью. Книга призвана стать опорой семьям, чьим детям поставлен 
онкологический диагноз; не дать отчаяться, поддаться разрушительному страху. 
Путеводной звездой книги стал реабилитационный лагерь «Шередарь» во 
Владимирской области, основанный в 2012 году. Он работает по 
международным стандартам Терапевтической Рекреации (Therapeutic 
Recreation) и принимает детей из всех российских регионов. 
. 
 
 

28.  84(4Вел)-
44 
Д 21 
 

Даунхэм, Дженни.  
Ты против меня : роман: [16+] / Д. Даунхэм; перевод с английского Ю. Змеевой. - 
Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 366, [2] с.; 21 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Между семьями Майки и Элли лежит преступление. Что делать, 
если на одной чаше весов оказывается преданность родным, а на другой - 
любовь? Смелый роман о верности и необходимости выбора. Но прежде всего о 
любви. 
. 
 
 

29.  84(7Сое)-
44 
Д 25 
 

ДеВос, Келли.  
Толстушка в самолёте : [16+] / К. ДеВос ; перевод с английского  Е. А. Сибуль. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 398, [2] с.; 21 см. - (Десять лучших книг для 
подростков). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Куки Вонн мечтает стать известным модельером, но в мире моды 



полнота - смертный грех. Несмотря на это, Куки покупает билет в Нью-Йорк, 
чтобы показать свое портфолио.  Ее планы срываются, когда авиакомпания 
решает, что Куки весит слишком много и не может лететь по одному билету. 
Из-за задержки ее должность переходит худой сопернице.  Возмущенная Куки 
клянется, что сбросит вес и добьется исполнения своей главной мечты.     
. 
 
 

30.  84(4Вел)-
445.7 
Д 40 
 

Джеймесон, Ханна.  
Выжившие : роман: [16+] / Х. Джеймесон ; перевод с английского  Е. В. 
Дворецкой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 398, [2] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Историк Джон Келлер находился на конференции в одном из 
отелей Швейцарии, когда ядерное оружие разрушило большую часть мира. 
Люди охвачены паникой. Но постояльцев пугают не только последствия 
катастрофы.  У каждого из них есть пугающие тайны, которыми они не готовы 
делиться. Обстановка накаляется, когда Джон находит на крыше тело 
маленькой девочки. Кто из постояльцев убийца?  Одна жертва. Один 
преступник. Двадцать подозреваемых. Все заперты в одном отеле. Келлер 
начинает расследование в надежде найти виновного и ответы на свои вопросы.       
. 
 
 

31.  84(7Сое)-
44 
Д 42 
 

Джонсон, Морин.  
Последний маленький голубой конверт : роман: [16+] / М. Джонсон ; перевод с 
английского  А. Ахмеровой. - Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2018. - 270, 
[2] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Джинни Блэкстоун думала, что самое грандиозное приключение ее 
жизни осталось позади. Она провела лето, путешествуя по Европе, следуя 
советам из писем своей тети. Но последний конверт украден, и его содержимое 
осталось загадкой.  Однако, несколько месяцев спустя, таинственный парень из 
Лондона пишет Джинни, что он нашел утерянное письмо. Наконец девушка 
сможет завершить свое приключение! Или же начать новое...?  И на этот раз - 
никаких инструкций.     
. 
 
 

32.  84(7Сое)-
44 
Д 42 
 

Джонсон, Морин.  
Тринадцать маленьких голубых конвертов : [роман: 16+] / М. Джонсон ; перевод 
с английского О. М. Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 286, [2] с.; 21 см. 
- (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:3 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1), 7(1) 
Аннотация: Джинни получает от тети тринадцать маленьких голубых конвертов.  
Внутри первого конверта тысяча долларов на билет в один конец до Лондона и 
письмо, в котором объясняются несколько простых правил. Весь багаж Джинни 
должен поместиться в рюкзаке, ей нельзя пользоваться путеводителями, 
разговорниками, телефоном и Интернетом.  Во втором — адрес квартиры в 
Лондоне. У человека, который там живет, Джинни должна узнать кодовое слово.  
В следующем конверте новая подсказка и так далее. В каждом письме есть 
маршрут и инструкции, но открывать их можно по одному и только после того, 
как выполнено задание из предыдущего конверта. Благодаря этим загадкам 
Джинни отправляется в путешествие по Европе, не догадываясь о том, какой 
неожиданный подарок ей приготовила тетя. 
. 
 
 

33.  84(7Сое)-
44 
Д 50 
 

Диффенбах, Ванесса.  
Язык цветов : роман: [16+] / В. Диффенбах. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 
317, [3] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Виктории восемнадцать лет, и она боится. Боится прикосновений и 
слов — своих и чужих, боится любить. Только в ее тайном саду, который стал ее 
домом и убежищем, все страхи испаряются. Только через цветы она может 



общаться с миром. Лаванда — недоверие, чертополох — мизантропия, белая 
роза — одиночество.  Ее цветы могут вернуть людям счастье и излечить душу, 
но подходящего цветка для того, чтоб заживить ее собственные раны, Виктории 
найти никак не удается.  История о девушке, говорящей на языке цветов, 
покорила читателей по всему миру — теперь и на русском языке. 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-44 
Д 94 
 

Дэй, Каролина.  
Занудный препод : [16+] / К. Дэй. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2021. - 246, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Я поспорила с девчонками, что охмурю самого неприступного и 
красивого преподавателя до зимней сессии. Ставки сделаны, цель поставлена! 
Только предмет спора отказывается обращать на меня внимания. Вот совсем. 
Как бы я не старалась! Но однажды я проснулась в его постели. Голая! Неужели 
спор выигран? Или? Да что я здесь делаю? 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-44 
Е 63 
 

Енникова, Елена.  
К чёрту всё, иду молиться! : [16+] / Е. Енникова. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. 
- 381, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: После драматичного разрыва с мужем Лена принимает решение в 
одиночку отправиться в полугодовое путешествие по России, Испании и Индии.  
Несмотря на все испытания, поджидающие её на Пути, она намерена лицом к 
лицу встретиться с Собой настоящей, принять и полюбить Себя такой, какая она 
есть.  Главная героиня преследует цель избавиться от потребности кому-либо 
что-то доказывать, научиться жить так, как подсказывает сердце, и, может быть, 
даже встретить новую любовь...  Бросив всё к чёрту и приехав в Индию, она 
просыпается от вечного сна и находит Бога внутри себя. 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-44 
Е 91 
 

Ефанов, Дмитрий.  
Перила : [16+] / Д. Ефанов. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 435, [3] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Молодой рок-музыкант Костя по прозвищу Крыс вместе со своей 
группой мечтает о славе и признании. Но однажды герой влюбляется в глубоко 
верующую девушку. Чтобы быть рядом с ней, ему приходится погрузиться в 
непонятный церковный мир. Крыс проводит там все больше времени, с головой 
уходит в Библию и с каждым днем отдаляется от рок-н-ролльной жизни.  Но как 
стать своим в новом кругу? Нужно ли отвергнуть старых друзей и музыкальную 
карьеру?  Волей случая жизнь героя еще раз резко меняется. Ему приходится 
скрываться от нелегальных торговцев орденами и их покровителей из 
спецслужб, пуститься в бега и жить в заброшке.  Преодолеет ли он все 
испытания, которые подбросила ему жизнь? Сможет ли Крыс сделать 
правильный выбор? 
. 
 
 

37.  53.59 
З-17 
 

Зайцев В. Б.  
Древний славянский целитель иван-чай : уникальное практическое руководство / 
В. Б. Зайцев. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 190, [2] с.; 21 см. - (Природный 
целитель). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Иван-чай, или кипрей, — растение, привычное взгляду, ведь в 
средней полосе оно растет вдоль обочин дорог, на полях и лесных полянах. Но 
мало кто знает, что оно обладает уникальным целебным действием. А вот 
нашим предкам это было известно — в древних русских целебниках и 
зелейниках есть много рецептов на основе кипрея.  Это практическое пособие 
для тех, кто хочет научиться самостоятельно готовить исцеляющие отвары из 
кипрея. При правильном применении иван-чай поможет вам избавиться от 



мигрени и язвы желудка, нормализует обмен веществ и работу сердечной 
мышцы. С его помощью можно лечить заболевания мочеполовой системы и 
простатит, а также простудные заболевания и болезни желудочно-кишечного 
тракта. 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-44 
И 89 
 

Истомина, Марина.  
Маришка : роман: [16+] / М. Истомина. - [б. м.] : DELIBRI, 2021. - 162, [2] с.; 22 см. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация:     Однажды в детстве она услышала от отца занятную историю: о 
переплетении нитей в ковре жизни. Что ковер каждого из нас расшит 
продольными и поперечными нитями, которые и составляют его рисунок.     А 
нити — это люди, окружающие нас. Плохие, хорошие — разные, рисунок не 
должен быть однотонным. Среди этих нитей только одна — главная. И очень 
важно разглядеть ее среди остальных.     С этими нитями не все так просто. 
Бывает, заводят черт-те куда.       
. 
 
 

39.  84(2=411.
6)6-44 
К 14 
 

Казакова, Лилия.  
Верь. Живи. Люби : [16+] / Л. Казакова. - [б. м.] : DELIBRI, 2021. - 102, [4] с.; 22 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Неизлечимая болезнь - когда тебе даже не дают надежды на самый 
крошечный процент выздоровления. Когда ты точно знаешь, что однажды 
окажешься обездвижен и день за днем теряешь контроль над собственным 
телом. Вот то, что ворвалось в мою жизнь несколько дет назад вместе с 
диагнозом "рассеянный склероз". Стоит ли жить дальше, если знаешь, что 
однажды будешь прикован к инвалидной коляске? Как смириться с тем, что ты 
навсегда зависим от других? Как не сдаваться, когда депрессия не выпускает из 
своих цепких когтей? Но именно этот момент и становится отправной точкой 
самого важного моего путешествия - к самой себе и к миру вокруг. Перед вами 
добрая история о чудесах, надежде и счастье - несмотря на обстоятельства и 
даже вопреки им.     
. 
 
 

40.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 14 
 

Казакова, Светлана.  
Город, где живёт магия : [16+] / С. Казакова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2020. - 365, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Став свидетельницей убийства, я оказалась в опасности. Маг 
Дарий Княжевич — единственный, кто может мне помочь. Но действительно ли 
я могу ему доверять? Как, впрочем, и неожиданно обретённым родственникам. 
Однако, впереди меня ждало еще одно потрясение — выяснилось, что у меня 
есть жених... 
. 
 
 

41.  84(2=411.
2)6-44 
К 44 
 

Кистяева, Марина.  
Единственные : [18+] / М. Кистяева. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2020. - 284, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Каждый хотя бы раз слышал фразу: «Подменили в роддоме»... 
Такая сериальная... Такая типично женская...  Захар Болгарский даже не думал 
про нее. Работал. Создавал свою отдельную империю. И тут в его офис 
приходит молодая красивая девушка, делающая ошарашивающее заявление, 
что его сын — вовсе не его. А настоящий наследник Болгарского воспитывается 
ею. 
. 
 
 



42.  84(2=411.
2)6-44 
К 64 
 

Кондратьева, Елена.  
Падальщик : [16+] / Е. Кондратьева. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 241, [3] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Его зовут Женя. Он сидит на лавочке у дома, из которого его только 
что выселили. Идти некуда, в кармане лишь мелочь и сигареты. Он забыл, когда 
в последний раз ел хоть что-то и спал на мягкой постели. Еще чуть-чуть, и он 
снова отправится в путешествие по улицам Москвы, мечтая найти что-то 
стоящее. Он согласен на любую работу, будь то съемки в порно или должность 
санитара, отвозящего трупы в морг. Он шутливо называет себя неудачником, 
ведь он часто сдается. Однако, несмотря на все беды, приключившиеся с ним, 
он всегда и во всем старается найти лучик надежды, он не перестает мечтать.  
Однажды в его жизни появляется Настя — богатая, красивая женщина, которая 
не должна была обратить внимание на такой мусор, как он. Но эта женщина 
предлагает ему исполнить все его мечты в обмен лишь на маленькую услугу. Он 
еще не знает, насколько высокую цену она просит и к чему это может его 
привести. Пойдет ли он на это? И вот он снова отправляется в путешествие… 
. 
 
 

43.  84(2=411.
2)6-44 
К 68 
 

Коротаева, Ольга.  
Каникулы с чертенком : роман: [16+] / О. Коротаева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 267, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Перед защитой сгорела дипломная работа вместе с комнатой в 
общежитии. Пришлось согласиться на предложение ректора подменить няню 
для дочери его друга. Но стоило дверям богатого дома захлопнуться за моей 
спиной, как милое создание превратилось в чертёнка, а отец девочки в 
настоящего дьявола! Но самое ужасное, что мой первый босс, кажется, стал 
моей первой любовью. И кто кого будет воспитывать этот долгий месяц?   
. 
 
 

44.  84(2=411.
2)6-44 
К 68 
 

Коротаева, Ольга.  
Любовь без срока давности : роман: [18+] / О. Коротаева. - Москва : Т8 
Издательские технологии/ RUGRAM, 2021. - 221, [3] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В руках Нины чужие судьбы, но не ее собственная. У судьи на 
личную жизнь нет ни сил, ни времени, но сердце хранит тайну: одна жаркая ночь 
с соседским юношей, который ещё мальчишкой обещал жениться... Но нет – он 
отслужит в армии и забудет о ней, да и разница в возрасте пугает! Встреча 
после расставания перевернула жизнь. Чувства Вани не изменились, но 
изменился он сам...     
. 
 
 

45.  84(2=411.
2)6-44 
К 68 
 

Коротаева, Ольга.  
Ребенок (мой) моего босса : роман: [16+] / О. Коротаева. - Москва : Т8 
Издательские технологии/ RUGRAM, 2021. - 187,[3] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Казалось бы, в жизни Вероники есть всё, - престижная работа, 
любимый муж, - а на сердце неспокойно. Молодая женщина очень хочет 
ребёнка, но забеременеть никак не получается. Отчаявшись, пара обращается в 
банк спермы. Мечта исполняется - Ника беременна! Но жизнь начинает 
рушиться. Мама взламывает инфосистему, чтобы узнать личность донора - им 
оказывается властный босс дочери. Муж не верит в совпадение и обвиняет в 
измене, а босс требует такого, на что Вероника никогда не согласится. Если 
только ради малыша 
. 
 
 

46.  84(2=411. Крестовская, Мария.  



2)-44 
К 80 
 

Ранние грозы : повесть: [12+] / М. Крестовская. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. 
- 309, [3] с.; 21 см. - (Галерея слов). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Повесть "Ранние грозы" - произведение русской писательницы XIX 
века Марии Всеволодовны Крестовской, дочери поэта и прозаика В. В. 
Крестовского. Семнадцатилетняя девушка Марья выходит замуж за 
тридцатилетнего чиновника. Ее новая семья богата, Марья может позволить 
себе любые развлечения и дорогие покупки, но девушке не хватает одного - 
любви. Спустя пятнадцать лет брака Марья устает от такой жизни и заводит 
молодого любовника, и тем самым, возможно, разрушает свою семью и жизнь 
своей дочери.     
. 
 
 

47.  84(2=411.
2)6-44 
К 83 
 

Крон, Марта.  
Одна в толпе : [роман: 16+] / М. Крон. - Москва : Т8 Издательские 
технологии//RUGRAM, 2021. - 419, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вы смогли бы жить с парнем, который вас ненавидит? Смогли бы 
отгородиться от обидных слов и поступков? Смогли бы не пропускать через 
себя каждый его презрительный взгляд? Я не смогла. Этот заносчивый красавец 
застрял не только костью в горле, но и в сердце, которое по наивности 
запуталось. где ложь, а где правда? А что, если как раз этого парень и 
добивался?. 
. 
 
 

48.  84(4Вел)-
44 
К 83 
 

Кроули, Джорджи.  
Королевский корги : [6+] / Д. Кроули ; перевод с английского  Е. Полоцкой  ; 
иллюстрации  А. Л. Васильева. - Москва : РИПОЛ классик : КиТ, 2020. - 269, [3] 
с.; 22 см. - (Сумка чудес). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Смешной и непоседливый пёс по имени Генри - любимец всей 
семьи - однажды потерялся в Лондоне. Но ему не пришлось в одиночестве 
скитаться по улицам. По ошибке его приняли за новую собаку королевы, и у 
Генри началась новая жизнь во дворце, о которой можно было только мечтать. 
Но Генри не из тех собак, которые готовы забыть хозяев ради миски вкусной 
еды и мягких подушек. Он обязательно найдёт дорогу домой!    История об 
очаровательном и сообразительном корги уже признана мировым бестселлером 
и несомненно станет любимой книгой для семейного чтения.    Ранее книга 
выходила под названием "Корги по имени Генри", настоящее издание 
адаптировано для юных читателей. 
. 
 
 

49.  84(7Сое)-
44 
К 91 
 

Кунер, Донна.  
Лайкни меня : роман: [16+] / Д. Кунер ; перевод с английского П. В. Денисовой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 254, [2] с.; 22 см. - (Рядом с тобой). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Лайкни меня» — потрясающе увлекательная книга одной из самых 
известных американских писательниц.    В школе, где учится Линден, у каждого 
ученика установлено популярное приложение. С его помощью можно высказать 
мнение о недостатках некоторых учениц, лайкнуть фотографию влюбленной 
пары и проголосовать: подходит ли эта девушка парню или нет?  Линден 
встречается с Алексом, но их отношения резко меняются после того, как 
девушка устанавливает на свой смартфон это приложение. 
. 
 
 

50.  84(7Сое)-
44 
К 91 
 

Кунер, Донна.  
Лайкни меня : роман: [16+] / Д. Кунер ; перевод с английского  П. В. Денисовой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 254, [2] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "Лайкни меня" - потрясающе увлекательная книга одной из самых 
известных американских писательниц.  В школе, где учится Линден, у каждого 
ученика установлено популярное приложение "Достойная". С его помощью 
можно высказать мнение о недостатках некоторых учениц, лайкнуть 
фотографию влюбленной пары и проголосовать: подходит ли эта девушка 
парню или нет?  Линден встречается с Алексом, но их отношения резко 
меняются после того, как девушка устанавливает на свой смартфон это 
приложение. 
. 
 
 

51.  84(7Сое)-
44 
К 91 
 

Кунер, Донна.  
Худышка : роман: [16+] / Д. Кунер; перевод с английского М.Ю. Самойловой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 268, [4] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(2) 
Аннотация: "Я слышу их. Отчетливо. Постоянно. Я знаю, о чем они думают, 
потому Худышка сидит на моем плече и нашептывает мне их мысли прямо в 
ухо: толстуха, уродина, фрик, слониха, свинья". Эвер пятнадцать лет, и она 
весит сто тридцать килограммов. Больше всего на свете девушка хочет петь на 
сцене. И она готова на все, чтобы осуществить свою мечту. Но для начала ей 
нужно похудеть. Эвер соглашается на опасную операцию, которая поможет ей 
сбросить вес. После этого жизнь Эвер меняется, и она верит, что у нее все 
получится. А потом снова начинает звучать голос Худышки...  Это история 
сильной и смелой девушки, которая не умеет сдаваться и готова следовать за 
мечтой. "Худышка" - книга о поисках себя и своего счастья. 
. 
 
 

52.  84(2=411.
2)6-44 
Л 34 
 

Леванова, Марина.  
Моя рыжая чудачка : роман: [16+] / М. Леванова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 367, [5] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я попала.  Сначала в самый престижный универ страны, в мир 
элиты и мажоров (хорошо, когда у папы есть связи). Но это полбеды — ведь я 
заучка, ботан и тень, меня никто не замечает.  А потом... Вляпалась в дьявола 
во плоти. Имя ему Роман Самойлов. Спросите, как так вышло? Да для начала я 
въехала на своей «десятке» в его дорогую машину, и теперь должна ему по гроб 
своей жизни. 
. 
 
 

53.  84(4Нор)
-44 
Л 63 
 

Листад, Мина.  
Неуклюжая Мари : [12+] / М. Листад ; перевод с норвежского М. Рухаленко. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 222, [2] с.; 21 см. - (Десять лучших книг для 
подростков). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Тихоня Мари страдает от своей неуклюжести. Она не умеет 
укладывать волосы, красить глаза и стильно одеваться. Не то что ее 
одноклассница Хедди с тысячами подписчиков в социальных сетях.  Однажды в 
школе Мари задают необычное задание: создать интернет-феномен. Девочка 
публикует видео о своей неуклюжести, и то обретает мгновенную популярность. 
Мари теперь знаменитость, и даже Хедди хочет стать ее подругой.  Казалось 
бы, чего еще можно желать? Но у внезапной популярности есть и обратная 
сторона… 
. 
 
 

54.  84(4Шве)
-44 
Л 84 
 

Лундберг, Хан Ч.  
Миндальное сердце : повесть: [6+] / Х. Лундберг ; перевод со шведского  Е. Ю. 
Савиной ; иллюстрации  Марии Нильсон Тор. - Москва : РИПОЛ классик ; 
Санкт-Петербург : КиТ, 2021. - 165, [2] с.; 22 см. - (Сумка чудес). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 



 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Оскара можно назвать счастливчиком: у него добрые родители, все 
понимающая бабушка, хорошие одноклассники и очень симпатичная подружка. 
И все же для счастья ему не хватает самой малости — собаки. Но родители 
словно его не слышат — ведь скоро в семье будет прибавление, у друзей 
появляются свои секреты, и, похоже, Оскару так и придется прожить без 
домашнего питомца. Вынесет ли его сердце, нежное и хрупкое, как ядрышко 
миндаля, столько разочарований? 
. 
 
 

55.  63.3(4Ве
л)64-8 
М 42 
 

Медведев, Дмитрий.  
Диана : обреченная принцесса / Д. Медведев. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 
414,[2] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Со дня гибели принцессы Дианы прошло уже более 20 лет, однако 
она до сих пор жива в памяти многих. Споры вокруг ее гибели в последний день 
лета 1997 года не утихают до сих пор, ведь смерть Леди Ди была выгодна очень 
многим…  Отчего жизнь принцессы отнюдь не была похожа на сказку? Почему 
всеобщая любимица была несчастной женщиной? Ответы на эти и многие 
другие вопросы о жизни и трагедии королевы людских сердец - в этой книге.   
. 
 
 

56.  84(2=411.
2)6-44 
М 64 
 

Миронова, Александра.  
День, когда пропала Вероника : [роман: 16+] / А. Миронова. - Москва : Т8 
Издательские технологии/ RUGRAM, 2020. - 233,[1] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Счастье Дины украла лучшая подруга Вероника. Она вышла замуж 
за ее жениха, родила ему двоих прелестных детей и переехала в дом, который 
Дина уже называла своим. Дина же погрузилась в пучину депрессии, потеряла 
работу и проводит дни в слежке за Вероникой. Когда та бесследно исчезает, 
подозрение сразу же падает на Дину. Чтобы избежать несправедливого 
наказания, она решает разыскать бывшую подругу и вскоре понимает, что жизнь 
Вероники вовсе не была столь радужной, как казалось. Разматывая клубок 
чужих тайн, Дина попытается вернуть и собственную жизнь. 
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-44 
М 64 
 

Миронова, Александра.  
Когда закончится дождь : [роман: 16+] / А. Миронова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 295, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эльза всегда добивается желаемого и идет вперед, сметая все 
преграды. Ее единственная слабость - это Алекс, в которого она влюблена с 
детства. И когда он попадает в неприятности, Эльза делает все возможное, 
чтобы его спасти. Для этого ей приходится инкогнито переехать в маленький 
городок, в котором постоянно идет дождь и где живут люди, успешно 
возводящие стены между собой и своей любовью. Но переехав, Эльза 
неожиданно понимает, что Алекс вовсе не хочет, чтобы его спасали любой 
ценой. И он боится Эльзу, положившую все на алтарь любви. Однако механизм 
запущен, и действия Эльзы повлекут за собой ряд событий, которые повлияют 
на жизни всех жителей города. И когда в этом странном месте наконец-то 
появится солнце, все они смогут обрести собственное счастье и покой. Пускай 
порой и весьма своеобразные.   
. 
 
 

58.  53.59 
М 75 
 

Молодая кровь : квашеная капуста, луковая шелуха, хрен: уникальное 
практическое руководство / составитель  Ю. Н. Николаева. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2020. - 189, [3] с.; 21 см. - (Природный целитель). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: Это уникальное практическое руководство познакомит вас с 
целебными свойствами растений, которые наверняка найдутся в ваших 
продуктовых запасах. Но знаете ли вы, что эти привычные растения могут стать 
настоящим волшебным средством, исцеляющим от серьезных болезней?  
Репчатый лук - одно из самых эффективных средств от кашля и насморка. В 
Древней Руси репчатый лук считался лучшим средством против "прилипчивых 
болезней и моровых поветрий". Приготовленные из него препараты 
применяются в лечебных целях уже более 6000 лет.  Препараты луковой 
шелухи применяют при сердечных, почечных, простудных, вирусных и 
онкологических заболеваниях, а также для лечения грибковых поражений 
ногтей.  Рассол квашеной капусты применяется для лечения заболеваний 
желудка и кишечника.  Хрен применяют в народной медицине в виде настоек, 
компрессов, мазей и отваров как бактерицидное и дезинфицирующее средство, 
которое способно подавить воспалительный процесс.  С помощью 
практического руководства вы научитесь самостоятельно готовить 
лекарственные снадобья из этих растений.   
. 
 
 

59.  84(2=411.
2)6-44 
М 82 
 

Москвитина, Анжелика.  
Лилит : [новеллы: 16+] / А. Москвитина. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 171, [3] с.; 21 
см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Почему одни счастливы, а другие несчастны? Почему одним 
удается все, другие же на пути к счастью вынуждены преодолевать 
препятствия? Что кроется за понятием «женская судьба»? Какая она?  Ответы 
на вечные вопросы о любви и женском счастье перед вами: шесть новелл, 
шесть характеров, созданных Анжеликой Москвитиной, рассказывают о 
совершенно разных женщинах, таких непохожих, но одинаково упрямо ищущих 
любовь. Именно они, ощутившие связь между роковыми и фатальными 
явлениями и обстоятельствами, противостоять которым невозможно, — героини 
настоящей книги. Многое им удавалось, но ни одной не было дано избежать 
ударов судьбы.  Неудовлетворенность своей жизнью, остывающие отношения, 
поиск себя, своей женской силы... Автор словно берет вас за руку и проводит 
через трансформацию женской судьбы.   
. 
 
 

60.  84(2=411.
2)6-44 
М 82 
 

Москвитина, Анжелика.  
Лягушка в кипятке : [новеллы: 16+] / А. Москвитина. - [б. м.] : DELIBRI, 2021. - 
235, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Пять разных судеб и одна общая на всех истина: "Твоя жизнь - это 
результат принятых тобой решений!" Новый сборник правдивых историй 
Анжелики Москвитиной о том, что сильными становятся, а не рождаются. Когда 
привычный и безопасный мир разваливается и надеяться остается только на 
себя, пути два: сдаться или принять бой. Пять новелл перенесут вас в мир 
женщин, сумевших добиться счастья вопреки всему.     
. 
 
 

61.  54.15 
М 82 
 

Мосли, Майкл.  
Мой ответ: нет, диабет / М. Мосли ; перевод с английского  А. Толмачева. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 221, [3] с.; 21 см. - (Школа здоровья). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Неправильное питание, особенно переизбыток быстрых углеводов 
вызвали эпидемию ожирения и, как следствие, двукратный рост заболеваемости 
диабетом и предиабетом. Известно, что повышенный уровень сахара в крови 
может стать причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, 
инсульта, слабоумия и слепоты.  Известный врач и тележурналист Майкл 
Мосли уверен, что диабет можно не только предотвратить, но и полностью 
вылечить без лекарств. Опираясь на собственный опыт избавления от диабета, 
самые последние научные открытия и глобальные исследования автор 
предлагает принципиально новый 8-недельный пошаговый план лечения 



диабета с помощью диеты и физических нагрузок. 
. 
 
 

62.  84(4Ита)-
44 
М 86 
 

Моччиа, Федерико.  
Прости, но я хочу на тебе жениться : [роман: 16+] / Ф. Моччиа ; перевод с 
итальянского  Я. А. Богдановой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 588, [2] с.; 21 
см. - (Прости за любовь). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Алекс и Ники, влюбленные друг в друга больше, чем когда бы то ни 
было, возвращаются из незабываемого романтического путешествия. Ники 
находит своих друзей: они повзрослели, а их жизнь наполнилась новыми 
обязательствами. Алекс возвращается к своей прежней жизни: работа в офисе, 
футбол и старые товарищи. Однако его друзья, безмятежные и уверенные в 
себе мужчины, сталкиваются с неожиданными трудностями, которые разрушают 
их брак. У героев возникает вопрос: Может ли любовь длиться больше трех лет? 
Алекс, романтик и мечтатель, решает рискнуть. 
. 
 
 

63.  84(2=411.
2)6-44 
Н 14 
 

Набокова, Юлия.  
Любовь на карантине : [роман: 16+] / Ю. Набокова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2020. - 417, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Блогер Диана не верила новостям об эпидемии, когда отправилась 
в Милан. А вернувшись в Москву, попала на карантин. И с кем - с попутчиком по 
самолету, которого она терпеть не может! Кирилл тоже не в восторге от своей 
соседки.  Как пережить две недели в одной палате, когда твой сосед тебя 
бесит? А главное, что делать с любовью, которая нечаянно нагрянет на 
карантин? Ведь Кирилла ждет невеста, а прошлое Дианы далеко не так 
прекрасно, как ее Инстаграм. 
. 
 
 

64.  84(2=411.
2)6-44 
Н 14 
 

Набокова, Юлия.  
Маша и мажор : [роман: 16+] / Ю. Набокова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 451, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Я - простая официантка в кафе. Он - мажор на крутой тачке.  Я 
потеряла из-за него работу. Он из-за меня вынужден исполнять прихоти отца.  
Месяц свиданий со мной - и мажор получит новую роскошную машину взамен 
разбитой.  Но смогу ли я притворяться его девушкой так долго? Ведь я 
ненавижу мажоров. И на то у меня веская причина. 
. 
 
 

65.  84(2=411.
2)6-44 
Н 14 
 

Набокова, Юлия.  
Свадьба моей мечты : [роман: 16+] / Ю. Набокова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии//RUGRAM, 2021. - 313, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Даша мечтает о романтической свадьбе на пляже. Ее жених Феликс 
настаивает на традиционном банкете с толпой родственников. Чем дальше 
заходит подготовка к свадьбе, тем сильнее Даша понимает, что они с женихом – 
разные люди. А тут еще в ее жизни снова появляется одноклассник Антон – ее 
первая любовь. Они не виделись несколько лет. Антон – чужой жених. Но что, 
если они оба совершают ошибку? Ведь сердце подсказывает Даше, что именно 
Антон – ее половинка.     
. 
 
 

66.  84(2=411.
2)6-44 

Николаева, Юлия.  
Я тебя (не) прощу : [роман: 16+] / Ю. Николаева. - Москва : Т8 Издательские 



Н 63 
 

технологии//RUGRAM, 2021. - 219, [3] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда-то я сбежала от прошлого, спряталась в маленьком богом 
забытом городке. Но обстоятельства вынудили меня вернуться. Теперь я в 
центре опасной и жестокой истории. Вокруг меня гибнут люди, и я знаю: убийца 
придет за мной. Спасти меня может только один человек. Тот, который меня 
любил. Тот, которого я предала.     
. 
 
 

67.  84(7Сое)-
44 
Н 72 
 

Новак, Эли.  
Сердцееды : роман: [16+] / Э. Новак ; перевод с английского  О. М. Медведь. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 332, [4] с.; 21 см. - (Бумажные города). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Как и все семнадцатилетние девчонки, Кара обожает группу 
«Сердцееды». А ее сестра Стелла их просто ненавидит, потому что их музыка - 
отстой. Но на день рождения сестры Стелла решает подарить ей альбом с 
автографом любимой группы. Поэтому она отправляется в Чикаго на 
автограф-сессию. Заскочив по пути в кофейню, Стелла знакомится с 
очаровательным молодым человеком. Она даже не подозревала, что этот 
парень рок-звезда. А еще вокалист «Сердцеедов». А он и подумать не мог, что 
она - единственная девушка во всем мире, которая ненавидит его музыку... 
. 
 
 

68.  84(7Сое)-
44 
О-51 
 

О'Коннор, Барбара.  
Желание : [12+] / Б. О'Коннор ; перевод с английского  Т. Масленниковой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 270, [2] с.; 22 см. - (Вселенная историй). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: У одиннадцатилетней Чарли есть одно желание, которое она уже 
целый год загадывает каждый день — когда сдувает одуванчик, когда видит на 
часах 11:11, когда доедает последний кусочек пирога.. Она мечтает о настоящей 
семье. Она не верит, что жизнь с тетей и дядей в захолустном городке 
приближает исполнение ее желания. Но вскоре она обретает новых друзей — 
бездомного лохматого пса и соседского мальчика Говарда, — и они помогают ей 
понять, что нужно жить настоящим и верить только в хорошее. 
. 
 
 

69.  84(2=411.
2)6-44 
О-36 
 

Оганезова, Разия.  
Мой парень - тренер : [роман: 18+] / Р. Оганезова. - Москва : Т8 Издательские 
технологии//RUGRAM, 2021. - 253, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Любовь - это не притяжение тел, а соприкосновение душ. Любовь 
не видит, а чувствует.  Однажды благодаря дождю встретились два абсолютно 
разных человека. Сама Вселенная столкнула их лбами. Никто из них тогда не 
представлял, что они смогут быть полезными, а потом незаменимо важными 
друг другу.  Разыгрывая выгодные роли, они не заметили, как этот спектакль 
стал важнее самой жизни.  Лёгкая история неожиданной любви между пышкой 
и фитнес-тренером станет приятным спутником ваших вечеров, отвлекая от 
скучных нудных будней. 
. 
 
 

70.  84(2=411.
2)6-445.1 
О-38 
 

Огненная, Любовь.  
Карамелька : [роман 16+] / Л. Огненная. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2021. - 225, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вот уже сотню лет верхушкой власти на Земле являются имситы — 
носители идеального гена, модифицированные ровно настолько, чтобы 
превосходить людей буквально во всем. Их ненавидят, их боятся, но им 



подчиняются, потому что только благодаря имситам мы все еще живы как раса.  
Подчиняются, но я не готова отдать свою свободу веркомандиру космической 
армии. Есть только один способ избежать навязанного отчимом брака — стать 
новобранцем космической армии раньше, чем начнет действовать подписанный 
три года назад договор. Только так мне удастся сохранить свою жизнь, свободу 
и себя. Наверное. 
. 
 
 

71.  84(2=411.
2)6-445.1 
О-56 
 

Ольховская, Влада.  
Внутри : [16+] / В. Ольховская. - Москва : Т8 Издательские технологии/ RUGRAM, 
2021. - 253, [1] с.; 21 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Начинать жизнь с нуля - то еще испытание. Так что когда муж обрек 
меня на это, добра я ему точно не желала, скорее, наоборот! Но не зря говорят: 
бойтесь своих желаний. В следующий раз я услышала о Руслане через шесть 
лет, когда мне позвонили из частной психиатрической клиники и предложили 
забрать его или продолжить платить за уход. По словам врачей, Руслан с 
детства страдает тяжелым заболеванием. Но я-то знаю, что это не так! Увы, 
знаю об этом только я: мать Руслана недавно умерла, а других родственников у 
него нет. Мне следовало бы отказаться от него, как он отказался от меня. Но 
благоразумие не мой конек: я забрала Руслана из клиники, и с тех пор моя 
жизнь покатилась по всем кругам ада. Мир вокруг Руслана меняется, из теней 
выбираются хищные твари, которых просто не существует, и гибнут люди. Все 
указывает на то, что мой муж не болен, он проклят. Теперь мне нужно либо 
обречь его на верную смерть, либо понять, кто сотворил с Русланом такое и как 
все исправить. По крайней мере, я предполагаю, что вариантов всего два. 
Может оказаться, что к правде я совсем не готова - и заплатить за нее придется 
слишком дорого. Ну а что делать, если я все еще его люблю?   
. 
 
 

72.  84(2=411.
2)6-44 
О-56 
 

Ольховская, Влада.  
Хозяин тишины : [роман: 16+] / В. Ольховская. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 280, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ави стала единственной, кто сумел поладить с Полковником - 
капризным одиноким стариком, отпугнувшим не одну сиделку. За это она 
получила неожиданную награду: Полковник помог ей устроиться управляющей в 
необычный дом. Поместье похоже на отдельный мир со своими обитателями и 
строгим сводом правил. В огромном особняке, окруженном роскошным садом, 
живет человек, которого одни считают монстром, другие - гением, третьи - 
существом из иного мира. И чтобы не лишиться долгожданного второго шанса, 
Ави должна найти общий язык с тем, кого здесь все зовут хозяином. Новая 
работа - это не только возможность наладить жизнь после жестокого 
предательства самых близких людей. Это, с одной стороны, серьезные 
испытания, встреча с избалованными жизнью мажорами, преступниками и 
сумасшедшими. А с другой - возможность поверить в чудеса и вернуть себе 
мечты, которые совсем недавно казались безнадежно разбитыми.   
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-44 
О-58 
 

Онежина, Мира.  
На грани замужества : роман: [16+] / М. Онежина. - [б. м.] : DELIBRI, 2019. - 298, 
[4] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Можно ли вернуть любовь? Можно ли склеить разбитую вдребезги 
чашку? Надо ли оглядываться назад? А что, если вопреки всем известным 
истинам, уже оглянулся? Если не просто оглянулся, а повернулся лицом к 
прошлому? Как выйти за ту грань, что отделяет тебя от "почти" до "навсегда"?  
Ответы найдете в новом захватывающем романе Миры Онежиной, где 
переплелось все: и страсть, и боль, и интриги шоу-бизнеса, и детективное 
расследование. 
. 



 
 

74.  84(2=411.
2)6-44 
О-66 
 

Орланд, Лилия.  Люби меня через годы : [16+] / Л. Орланд. - Москва : Т8 
Издательские технологии//RUGRAM. - 2020. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Кн.1. - 263, [1] с.; 22 см) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Мне семнадцать. Тот самый возраст, когда хочется 
самостоятельности, а все считают ребёнком…  Кроме одного человека.  Новый 
отчим решил, что только матери ему маловато. Спасаясь от его навязчивого 
внимания, я уехала к отцу. Чёрное море, заботливый отец рядом…  Казалось 
бы, что может пойти не так?  Оказалось, начать жизнь с чистого листа просто 
лишь в книгах, а в реальности нужно постараться, чтобы отвоевать себе место 
под солнцем.  Особенно, если в противниках обозлённый сын местного мэра. 
. 
 
 

75.  84(7Сое)-
44 
П 27 
 

Перкинс, Стефани.  
Лола и любовь со вкусом вишни : роман: [16+] / С. Перкинс ; перевод с 
английского  Ю. В. Васильевой. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 318, [1] с.; 22 
см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Стефани Перкинс - популярная на весь мир американская 
писательница. Дебютный роман "Анна и французский поцелуй" принес ей не 
только известность, но и верхние строчки в списке бестселлеров The New York 
Times. Поклонником ее творчества является сам Джон Грин и называет «Анну» 
одной из своих любимых книг.  «Лола» — потрясающая история любви, которая 
происходит в самом романтичном городе Америки! Лола — талантливый, 
начинающий дизайнер одежды из Сан-Франциско. Она вполне счастлива: 
любящие родители, прекрасные перспективы на работе, классный парень, 
рок-звезда. Но все меняется, когда спустя два года возвращается высокий, 
красивый, очаровательный сосед Лолы по имени Крикет. Парень, перед 
которым трудно устоять и в которого Лола была влюблена с девятого класса. 
Девушку влечет к Крикету, но как же поступить с бойфрендом? 
. 
 
 

76.  84(2=411.
2)6-44 
П 30 
 

Петрова, Ася.  
Наверно, я еще маленький : [12+] / А. Петрова ; иллюстрации Т. Стадниченко. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 106, [2] с. : ил; 21 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 2(1), 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: "Наверно, я еще маленький" - новый цикл психологических 
рассказов о взрослеющем ребенке от молодого талантливого автора Аси 
Петровой.  Главный герой книги - уже взрослый подросток, который задает 
неудобные, порой провокационные вопросы и пытается на них ответить, 
осмыслить окружающий мир. "В чем смысл жизни, папа?" - наивно, но вполне 
серьезно спрашивает он. Ответ читателю предстоит обсудить, прежде всего, с 
самим собой. 
. 
 
 

77.  84(2=411.
2)6-44 
П 32 
 

Пилипцева, Тамара.  
Побег : [роман: 12+] / Т. Пилипцева. - Москва : Де Либри, 2020. - 253, [1] с.; 21 см. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В похищении несовершеннолетнего ребёнка - богатого наследника, 
подозревается его воспитательница, в прошлом детдомовская, а значит, 
неблагонадежная. Что же произошло в действительности? Жестокая игра в 
кошки-мышки, где в роли кошек беспощадные коты-убийцы, а в роли мышек: 
двадцатилетняя девушка и семилетний ребенок.  Судьба главных героев Вали 
Ивушкиной и Вани Белозерского затронет сердца каждого читателя 
. 
 
 



78.  84(4Вел)-
44 
П 33 
 

Пирс, Брайони.  
Дикий остров : роман: [16+] / Б. Пирс ; перевод с английского  Г. Михайлова. - 
Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2019. - 317, [3] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда миллионер-затворник Маркус Голд объявляет о состязании 
для подростков, которое он проведет на своем собственном острове, пятеро 
друзей недолго думая соглашаются — ведь приз составляет один миллион 
фунтов... каждому. Но вскоре после прибытия на остров они начинают сожалеть 
о своем решении — команды-соперники открывают настоящую кровавую охоту 
на них. Смогут ли они выжить, сохранив дружбу в мире, где главное правило: 
«Либо охотишься ты, либо охотятся за тобой». 
. 
 
 

79.  84(7Сое)-
44 
Р 18 
 

Райдер, Кэтрин.  
Поцелуй меня в Нью-Йорке : роман: [16+] / К. Райдер ; перевод с английского  
М. Ю. Самойловой. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 285, [1] с.; 22 см. - 
(Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Впервые на русском языке! Великолепная романтическая история, 
которая подарит вам волшебство зимних праздников.  Канун Рождества. 
Аэропорт в Нью-Йорке. Шарлотта переживает расставание с парнем и 
собирается вернуться в родной город. Но ее рейс отменен из-за непогоды.  
Энтони только что на виду у всех бросает девушка. Так же как Шарлотта, он не 
может вернуться домой. Два незнакомых человека оказываются в схожей 
ситуации. Они вместе отправляются в город, чтобы отвлечься от своих проблем.  
Поможет ли им поездка по Нью-Йорку оставить прошлое позади и обрести 
настоящую любовь? 
. 
 
 

80.  84(7Сое)-
44 
Р 35 
 

Рейнхардт, Дана.  
Без ума от тебя : роман: [16+] / Д. Рейнхардт ; перевод с английского  И. А. 
Давыдова. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 254, [2] с.; 22 см. - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: После расставания с девушкой семнадцатилетний Ривер попадает 
в группу психологической помощи. Слушая других ребят, Ривер почти забывает 
о своем разбитом сердце. Но когда очередь доходит до него, он понимает, что 
его проблемы не слишком серьезны, и начинает лгать. Это работает безотказно, 
жизнь Ривера налаживается, пока он не влюбляется в Дафну, девушку из 
группы поддержки. Ривер должен рассказать всем правду, если он хочет 
встречаться с Дафной, но это, оказывается, сделать не так уж легко.  
Оригинальный, немного сумасшедший и очень смешной роман, который 
понравится всем поклонникам Сары Дессен, Дженнифер Смит, Эмили Локхарт и 
Джона Грина. 
. 
 
 

81.  84(7Сое)-
44 
Р 35 
 

Рейнхардт, Дана.  
Короткая глава в моей невероятной жизни : роман: [16+] / Д. Рейнхардт ; 
перевод с английского В. А. Ивановой. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 317, [3] 
с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Симона всегда знала, что живет в приемной семье, и ее все 
устраивало. Но жизнь девушки переворачивается с ног на голову, когда звонит 
ее родная мать и предлагает встретиться. Почему она решила познакомиться? 
Почему именно сейчас? Симоне придется найти ответы на множество вопросов 
и понять, что значит быть дочерью. 
. 
 
 

82.  84(2=411.
2)6-44 

Рогова, Анастасия.  
Волчье солнце : [16+] / А. Рогова. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 



Р 59 
 

RUGRAM, 2021. - 193, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что делать, если первый раз отправилась в поход и потерялась 
одна в лесу? Даша хотела исполнить заветную мечту, а вместо этого оказалась 
в опасности: ночь, дикие места, кругом воют волки. И не просто волки, а 
оборотни! К такому повороту событий Даша точно не готова. Надо бежать или 
подружиться с теми, кого так боишься? Тем более, что они очень даже 
симпатичные…     
. 
 
 

83.  84(2=411.
2)6-44 
Р 98 
 

Рябинина, Юлия.  
Только не Я : [роман: 16+] / Ю. Рябинина. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 289, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Мой парень любит и защищает меня, а здесь, в детском доме, это 
особенно важно. Впрочем, мы скоро покинем эти приевшиеся стены и 
поженимся.  Но у судьбы другие планы на этот счет, так как в моей жизни 
появляется другой парень. Надменный хулиган и беспринципный хам, из-за 
которого мое будущее счастье становится зыбкой мечтой. 
. 
 
 

84.  84(4Ита)-
44 
С 18 
 

Санди, Лаура.  
Печенье на солоде марки "Туччи" делает мир гораздо лучше : [16+] / Л. Санди ; 
перевод с итальянского  И. Константиновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 
238, [2] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Леда Ротко — очень необычная девочка. Она помнит момент 
своего рождения, но не знает, что такое телевизор, она живет в богатой семьс, 
но при этом всегда одна. И свою первую любовь она находит необычным 
способом — по телефону.  Это история о личности, которая всегда одна и 
всегда не такая, как все.  Это роман обо всех и для всех.  Эта особенная книга, 
которая уже завоевала признание у себя на родине в Италии и во всем мире. 
. 
 
 

85.  84(2=411.
2)6-44 
С 24 
 

Светлая, Елена.  
Непохожие : [роман: 16+] / Е. Светлая. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 119, [3] с.; 22 см. 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Жаль, но не бывает всегда безоблачного неба. Чтобы увидеть 
сияющую радугу, приходится пережить ливень с грозами. Так и в человеческих 
судьбах. Нам не дано быть постоянно и абсолютно счастливыми. Удар 
получаем, когда меньше всего его ожидаем. Сможем ли после выдержать, 
устоять, бороться за себя и свое счастье? Остаться собой? Зависит только от 
нас...  Вероника — скромная, но целеустремленная девушка. Несмотря на все 
трудности ей «дарованные» жизнью, она стойко идет к намеченной цели. 
Подлость заклятых подруг — соседей в студенческом общежитии, 
переворачивают ее судьбу на «до» и «после». Действительность меняет 
краски...     
. 
 
 

86.  84(2=411.
2)6-44 
С 34 
 

Сибирцев, Сергей Юрьевич. (1956 -).  
Государственный палач : роман: [18+] / С. Ю. Сибирцев. - Москва : РИПОЛ 
классик, 2021. - 519, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Роман "Государственный палач" знаменитого писателя Сергея 
Сибирцева можно назвать, пожалуй, одним из самых захватывающих, 
ироничных и в то же время жестоких произведений в русской литературе на 
сегодняшний день. Главный герой, детский писатель, имеющий довольно 
большую известность, живет отнюдь не за счет своих гонораров, а благодаря 
тому, что является сутенером собственной жены. Но и эти события не являются 



самыми важными, основная проблема в повествовании заключается в том, что 
личность главного героя не двойственна, а тройственна. Философствующий 
сочинитель, обличающий самые тяжкие грехи общества, являющийся сам по 
себе грубым сластолюбцем и сибаритом, становится против собственной воли 
Государственным палачом. 
. 
 
 

87.  88.3 
С 38 
 

Синельников, Валерий Владимирович.  
Избавление от гордыни : новая уникальная медитация осознания своей 
истинной природы / В. В. Синельников. - Москва : Центрполиграф, 2021. - 159, 
[1] с.; 17 см. - (Трансформация негативных эмоций). - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Перед Вами - долгожданное продолжение разговора, начатого 
Валерием Синельниковым в книге «Возлюби болезнь свою», о том, что 
появление болезней и любых проблем в нашей жизни связано с наличием в 
подсознании  .разрушительных негативных эмоций, чувств и мыслей. Но 
почему наши попытки избавиться от них так часто заходят в тупик? Как на 
практике достичь такого состояния в работе над собой, когда в принципе будет 
невозможно испытать ни одной негативной эмоции? Ответу на эти и другие 
вопросы посвящен новый цикл книг под общим названием «Трансформация  
.негативных эмоций». В этой книге разговор пойде о матери всех смертных 
грехов — гордыне. Гордыня коварна и опасна, она отравляет наше  
.существование и исподволь разрушает Душу и тело. Однако Валерий 
Синельников знает: надежда есть всегда. Его новая книга поможет распознать 
гордыню под любым обличьем и трансформировать её в позитивное чувство, 
способное полностью преобразить Вашу жизнь. Пусть эмоции работают на Вас, 
а не Вы на них! 
. 
 
 

88.  84(2=411.
2)6-44 
С 47 
 

Славская, София.  
Американский рай : роман: [12+] / С. Славская. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 302, [2] 
с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В погоне за сладкой жизнью героиня романа знакомится по 
интернету с американцем, который обещает ей счастливую жизнь в богатой 
стране. Приехав в из Москвы в Штаты, она понимает, что это всего лишь 
сладкие обещания, но на самом деле её жизнь нисколько не стала легче. 
Подруги героини проживают в столице. На их долю выпадают не менее сложные 
жизненные ситуации. Одна из них влюбляется в брачного афериста, другая 
скрывает рождение близнецов от любимого человека. События в жизни трёх 
подруг развиваются стремительно и увлекательно.  Роман о вечных ценностях: 
любви, дружбе, верности, счастье. Читатель, тебе остаётся сопереживать, 
радоваться или печалиться на страницах современного произведения. 
Сексуальные отношения героев посвящены зарождению настоящего большого 
чувства между мужчиной и женщиной. Книга об «унесённых ветром» нашего 
непростого века никого не оставит равнодушным. 
. 
 
 

89.  84(2=411.
2)6-44 
С 50 
 

Смелик, Эльвира.  
Все дело в тебе : [18+] / Э. Смелик. - Москва : Т8 Издательские технологии/ 
RUGRAM, 2021. - 250, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Данила:  Сама чуть выше моего плеча, а смотрит на меня 
сверху-вниз и не желает принимать всерьёз. Но, кажется, потому она мне и 
нравится. Только вот как к такой подступиться? Хотя я не привык сдаваться, и 
есть у меня один план.  Даша:  И с какого перепугу известный на весь институт 
бабник и раздолбай решил добиться внимания моей подруги? Ещё и меня 
просит ему помочь. И что мне теперь делать? Не соглашаться? Или все-таки… 
согласиться? Но не в желании помочь, а с целью держать ситуацию под 
контролем, чтобы этот ловелас непременно оказался в пролёте.     
. 



 
 

90.  84(2=411.
2)6-44 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  
Бумажные крылья : [роман: 18+] / У. Соболева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 237, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На Олю в подъезде нападает компания молодых "отморозков", они 
пытаются ее изнасиловать и отобрать сумочку. В последний момент ей удается 
избежать ужасной участи, а через время семнадцатилетняя дочь Оли знакомит 
мать со своим парнем, и та узнает в нем одного из тех самых несостоявшихся 
насильников. С этого момента вся жизнь Ольги и ее семьи вывернется 
наизнанку. 
. 
 
 

91.  84(2=411.
2)6-44 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  
Бывший : [роман: 18+] / У. Соболева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии//RUGRAM, 2020. - 282, [2] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Бывший муж Вероники неожиданно вернулся из заграницы. Он 
богат, успешен, у него престижная работа, а она влачит жалкое существование, 
перебиваясь с зарплаты до зарплаты. Растит его дочерей-близнецов, о 
существовании которых тот даже не подозревает, потому что бросил ее много 
лет назад без объяснений. Она думала, что забыла его после всей боли, что он 
ей причинил...Но он вернулся и ей страшно, что он снова разрушит им жизнь. 
. 
 
 

92.  84(2=411.
2)6-44 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  Краденое счастье : [роман: 18+] / У. Соболева. - Москва : 
Т8 Издательские технологии//RUGRAM. - 2020. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Кн.1. - 224, [2] с.; 22 см) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда бандиты избили моего мужа за долг, банк решил отобрать 
квартиру, а кто-то выкрал маленького племянника и потребовал выкуп, у меня 
не осталось выбора — я согласилась спать с известным, женатым мужчиной... и 
родить ребенка, чтобы расплатиться с долгами... Но я не знала, во что влезла и 
на какой ад себя обрекла. Я продала свое тело, а он выдрал с мясом мою 
душу... И меня больше не осталось. 
. 
 
 

93.  84(2=411.
2)6-44 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  Краденое счастье : [роман: 18+] / У. Соболева. - Москва : 
Т8 Издательские технологии//RUGRAM. - 2020. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
Кн.2. - 238, [2] с.; 22 см) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: У меня отняли все. Лишили имени, средств к существованию и 
даже лица, но за все приходит расплата. Я собираюсь отомстить и вернуть 
самое дорогое, что у меня отобрали. Какой ценой? Это не имеет значения. 
. 
 
 

94.  84(2=411.
2)6-44 
С 54 
 

Соболева, Ульяна.  
Одержимость : [роман:  18+] / У. Соболева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии//RUGRAM, 2021. - 359, [1] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Эмоции на грани, яростное желание владеть безраздельно, 
унизить, разорвать ту, которая превратила его жизнь в болото крови, грязи и 
дикой боли, но не сломала. Он вернулся с того света, чтобы заставить её 
рыдать кровавыми слезами. Призрак, человек без имени, отпечатков пальцев и 
без прошлого...Одержимый ею. 



. 
 
 

95.  53.59 
Т 14 
 

Тайные травы императоров : исцеление с помощью женьшеня, сабельника и 
столетника: уникальное практическое руководство / составитель  Ю. Н. 
Николаева. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 161, [1] с.; 21 см. - (Природный 
целитель). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: С древних времен известны растения, которые помогают бороться 
с серьезными заболеваниями. Когда-то лечение такими драгоценными дарами 
природы было доступно лишь знатным людям, а препараты из них стоили очень 
дорого.  В этой книге вы найдете исчерпывающую информацию о способах 
исцеления с помощью женьшеня, сабельника болотного и столетника.  
Женьшень - это «корень жизни», самый эффективный природный тонизирующий 
препарат.  Болотный сабельник - незаменимое средство в период эпидемий, он 
поможет при ломоте, высокой температуре, это очень эффективное потогонное 
средство.  Столетник издревле применяют при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, для лечения гастритов, энтероколитов, 
гастроэнтеритов, язвенной болезни желудка, а также при бронхиальной астме, 
туберкулезе и анемии.  С помощью этого практического пособия вы сможете 
самостоятельно приготовить лекарства из этих трав. 
. 
 
 

96.  84(7Сое)-
44 
У 35 
 

Уикс, Сара.  
Достучаться до тебя : [16+] / С. Уикс ; перевод с английского  М. Бажановой. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 253, [3] с.; 22 см. - (Бумажные города). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Двенадцатилетняя Хайди никогда не знала ни день своего 
рождения, ни своего отца, ни даже настоящего имени матери. У девочки есть 
всего один близкий друг, соседка Бернадетт, которая много лет о ней заботится.  
Однажды Хайди находит фотоаппарат, полный загадочных снимков. Девочка 
решает отправиться в путешествие, следуя подсказкам на фотографиях. Это 
приключение не только навсегда изменит ее жизнь, но и раскроет тайны 
прошлого.  Милая, добрая, весьма необычная, немного грустная история о 
любви, жизни, семье и дружбе.  Ранее книга выходила под названием "Да будет 
так!".     
. 
 
 

97.  84(7Сое)-
44 
У 62 
 

Уокер, Кристин.  
В погоне за тобой : [16+] / К. Уокер ; перевод с английского  О. М. Медведь. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 316, [4] с.; 21 см. - (Десять лучших книг для 
подростков). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Блайт Маккена учится в престижной школе, мечтает стать одной из 
лучших студенток и поступить в литературный колледж. Но ее планы меняются, 
когда она узнает, что отец получил должность директора в другой школе, а 
семья вынуждена переехать в соседний город. В первый день в новой школе 
Блайт становится объектом насмешек. Все потому, что Люк, главный редактор 
школьной газеты, разместил фотографию Блайт, на которой она. ковыряет в 
носу. Чтобы ему отомстить, девушка просит директора закрыть газету. Теперь 
ее ненавидит вся школа. Все усложняется и запутывается еще больше, когда 
Блайт без ума влюбляется в Люка, который ее терпеть не может. Ей предстоит 
непростая задача: завоевать не только сердце Люка, но и расположение всей 
школы. 
. 
 
 

98.  84(7Сое)-
44 
У 62 
 

Уокер, Кристин.  
Семь способов тебя завоевать : [роман: 16+] / К. Уокер ; перевод с английского  
О. М. Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 2017. - 316, [4] с.; 22 см. - (Учебные 
романы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 



Аннотация: Впервые на русском языке! Невероятно смешная книга от автора 
бестселлера "Учебный роман"!    Блайт Маккена учится в престижной школе, 
мечтает стать одной из лучших студенток и поступить в литературный колледж.    
Но ее планы меняются, когда она узнает, что отец получил должность 
директора в другой школе, а семья вынуждена переехать в соседний город.  В 
первый день в новой школе Блайт становится объектом насмешек. Все потому, 
что Люк, главный редактор школьной газеты, разместил фотографию Блайт, на 
которой она... ковыряет в носу. Чтобы ему отомстить, девушка просит директора 
закрыть газету. Теперь ее ненавидит вся школа.    Все усложняется и 
запутывается еще больше, когда Блайт без ума влюбляется в Люка, который ее 
терпеть не может. Ей предстоит непростая задача: завоевать не только сердце 
Люка, но и расположение всей школы. 
. 
 
 

99.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
P. S. Ты мне нравишься : [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. Медведь. 
- Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 302, [2] с.; 22 см. - (Кейси Уэст). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Лили обожает музыку и ненавидит химию. Чтобы скоротать время 
на уроке, девушка пишет на парте цитату из своей любимой песни. А на 
следующий день видит, что кто-то дописал строчки из песни. Так Лили находит 
друга по переписке.  Но кто бы это мог быть? Под подозрение попадают 
несколько парней, и среди них Лукас, самый крутой старшеклассник в школе. 
Пытаясь найти анонимного собеседника, Лили узнает, что люди оказываются не 
такими, какими выглядят на первый взгляд.    Милая, добрая, очаровательная, 
романтическая история от Кейси Уэст, автора бестселлеров "Стань моим 
парнем" и "Расстояние между нами". 
. 
 
 

100.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Моя жизнь среди парней : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. 
Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 254, [2] с.; 22 см. - (Бумажные 
города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Она - девчонка-сорванец. Он - парень по соседству. 
Шестнадцатилетняя Чарли живет с папой и тремя старшими братьями. Она 
совершенно не знает, как должна себя вести настоящая девушка. Зато Чарли 
умеет играть в баскетбол лучше любого парня. Тренируясь на заднем дворе 
дома, Чарли часто обсуждает с соседом Брейденом свои проблемы, как, 
например, штраф за превышение скорости или временная работа в гламурном 
магазине одежды. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше 
девушка в него влюбляется. Но разве Брейдену может понравится такая 
пацанка, как Чарли?  Новый роман Кейси Уэст - веселая, милая, увлекательная 
история о том, что любовь можно найти там, где ее совсем не ждешь. 
. 
 
 

101.  84(7Сое) 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Расстояние между нами : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. 
Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 254, [2] с.; 22 см. - (Рядом с тобой). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Семнадцатилетняя Кайман считает, что люди делятся на богатых и 
на тех, кто им что-нибудь продает. Она относится ко второму типу. После школы 
Кайман работает в магазине фарфоровых кукол. Стоять за прилавком - не 
самое ее любимое занятие. Поэтому она придумывает себе развлечение - 
наблюдать за богачами и потешаться над ними. В один прекрасный день в 
магазин заходит Ксандер. Он красив, обаятелен, уверен в себе и невероятно 
богат. После этой встречи жизнь Кайман изменится навсегда. Девушка знает, 
что доверять богатым нельзя, но чем больше она общается с Ксандером, тем 
больше ее влечет к нему. 
. 



 
 

102.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Рядом с тобой : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. Медведь. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 302, [2] с.; 22 см. - (Кейси Уэст). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Засидевшись допоздна в школьной библиотеке, семнадцатилетняя 
Отэм оказывается запертой на целые выходные. А потом выясняется, что 
самый заносчивый парень школы Дэкс Миллер тоже застрял вместе с ней...  
Теплая, милая, добрая, смешная, очаровательная история о том, что любовь 
можно найти там, где ее совсем не ждешь. 
. 
 
 

103.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Рядом с тобой : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. Медведь. - 
Москва : РИПОЛ классик : Пальмира, 2021. - 302, [2] с.; 22 см. - (Рядом с тобой). 
- Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Новый роман известной американской писательницы Кейси Уэст в 
жанре young adult - романтическая история о любви, внезапно вспыхнувшей 
между девушкой и юношей, которые оказались запертыми в школьной 
библиотеке. 
. 
 
 

104.  84(7Сое)-
44 
У 99 
 

Уэст, Кейси.  
Стань моим парнем : роман: [16+] / К. Уэст ; перевод с английского  О. М. 
Медведь. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 270, [2] с.; 22 см. - (Учебные 
романы). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Легкая, милая, веселая и безумно интересная история о настоящей 
любви и крепкой дружбе.  Джиа никак не ожидала, что перед выпускным 
вечером ее парень Брэдли захочет порвать с ней на школьной парковке. 
Девушка уже рассказала всем своим друзьям, что придет вместе с ним. Она так 
много говорила о нем, что друзья начали сомневаться в его существовании. 
Поэтому Джиа находит на парковке первого встречного и просит его о помощи. 
Все просто: притвориться ее парнем Брэдли всего на два часа.  Как хорошо, что 
временный бойфренд оказался превосходным актером и план сработал. Но 
после выпускного Джиа никак не может забыть этого молодого человека, чьего 
имени она даже не знает. Теперь девушка придумывает новый план: отыскать 
парня и превратить их фальшивые отношения в настоящие. Удастся ли ей это 
сделать? Ведь Джиа нагородила столько лжи, что сама в ней запуталась.  Да и 
вдобавок настоящий бойфренд неожиданно решает вернуться в ее жизнь... 
. 
 
 

105.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ф 33 
 

Федоранич, Сергей.  
Выжженная трава : роман: [18+] / С. Федоранич. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2020. - 299, [4] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Осторожно, вас записывают!  Телефонные разговоры, чаты в 
мессенджерах, переписка в соцсетях, личные контакты — ничего не утаить, 
любая информация может быть прослушана, записана и использована вполне 
законно. К этому почти все привыкли…  А что, если стереть границы времени и 
получить доступ к данным из прошлого или смоделировать будущее? 
Разработка талантливого программиста Романа Мангирова вот-вот увидит свет, 
и сбор информации о человеке станет беспредельным…  Но спокойно творить 
Роману не дают: в дело влезают конкуренты, в офисе происходят диверсии, а 
телефонный звонок приводит героя в зал суда. Его показания настолько важны, 
что личные мотивы перевешивают банальную финансовую выгоду и для 
устранения проблемы не остается ничего святого. Нескончаемую череду 
смертей можно остановить, только если не думать о цене личной свободы. Но 



кто пожертвует всем и возьмет на себя такую ответственность? Принять 
решение нужно быстро, ведь пламя уже разгорелось и оставляет позади лишь 
поле выжженной травы. 
. 
 
 

106.  84(4Вел)-
44 
Ф 60 
 

Финн  
Здравствуйте, мистер Бог, это Анна! : [12+] / Финн ; перевод с английского  А. Г. 
Осипова. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 251, [3] с.; 22 см. - (Сумка чудес). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: "Здравствуйте, мистер Бог, это Анна!" — первая книга знаменитой 
трилогии, на которой выросло не одно поколение европейских читателей. Это 
удивительный рассказ о жизни маленькой девочки Анны и о безграничной 
свободе, которую она подарила своему другу Финну. В пять лет Анне был ведом 
смысл жизни, она без тени сомнения знала, что такое любовь, и была личным 
другом и помощником мистера Бога. К шести годам она была видным теологом, 
математиком, поэтом и вдобавок садовником. Она знала, что такое любить Бога, 
и всем было понятно, что Бог отвечает ей взаимностью. 
. 
 
 

107.  84(8Авс)-
445.1 
Ф 70 
 

Фланаган, Джон.  
Черный  плащ : [12+] / Д. Фланаган ; перевод  с английского  Н. А. Бавиной. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 286, [2] с.; 22 см. - (Сумка чудес). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Уилл — пятнадцатилетний подкидыш, который верит в то, что его 
отец много лет назад погиб в бою. Только Уилл не очень похож на воина — 
невысокого роста, слишком слабый для своего возраста, он с нетерпением и 
страхом ожидает Дня выбора, ведь в этот день решится, каким делом он будет 
заниматься всю жизнь. В память об отце он мечтает попасть с Школу ратников, 
но все понимают, что хорошего и сильного воина из мальчика не получится. 
Однако все же находится тот, кто берет Уилла в ученики, — таинственный и 
пугающий человек в темном плаще. 
. 
 
 

108.  84(2=411.
2)6-44 
Х 69 
 

Ходич, Сергей.  
Ты забыл помнить : [16+] / С. Ходич. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 220, [2] с.; 22 см. - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Безымянный герой ищет себя в этом мире, пытается изменить свою 
жизнь, когда очевидный выбор уже сделан - есть образование, работа, 
устоявшийся круг знакомых. Герой ищет любви и понимания в сложном 
современном мире, подвержен ностальгии и депрессии. Он мечется, попадая в 
неудобные ситуации, и игнорирует поиск рационального выхода из них. После 
череды несвязанных на первый взгляд событий бросает все и вырывается из 
привычной рутины. На пути к своей загадочной цели он встречает странных 
людей, натыкается всюду на обрывки их и своих воспоминаний, надежд и 
мечтаний, влюбляется и отрицает чувства внутри себя. 
. 
 
 

109.  84(2=411.
2)6-44 
Ч-48 
 

Черкасова, Галина.  
Я присмотрю за тобой : [16+] / Г. Черкасова. - [б. м.] : DELIBRI, 2020. - 256, [3] с.; 
22 см. - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Замкнутая девчонка, подрабатывающая в приюте для животных, и 
известный актер, переживающий творческий кризис. Она потеряла себя в чужой 
жестокости. Он завяз в собственных амбициях. Они решили, что их жизнь - это 
ода одиночеству. Но все изменится, когда она придёт в его дом, чтобы 
присмотреть за его питомцами и ним самим. 
. 
 



 
110.  84(2=411.

2)6-445.1 
Ч-49 
 

Чернышева, Ната.  
Куда ведёт тропинка : [16+] / Н. Чернышева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 209, [3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Поспешный переезд из северной столицы в глухую деревню 
Гадюкино застал Машу Самохвалову врасплох. Папа продал квартиру и купил 
избу. С сараем и курятником. Прекрасный обмен, просто замечательный, 
особенно если тебе почти семнадцать, ты с детства привыкла жить в городе и 
мечтаешь поступить в престижный вуз. Деревенская школа, странные учителя, 
опасные одноклассники, на носу экзамены, и если бы только школьные... 
. 
 
 

111.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ч-49 
 

Чернышева, Ната.  
Тайны тёмной осени : [16+] / Н. Чернышева. - Москва : Т8 Издательские 
технологии/ RUGRAM, 2021. - 223,[3] с.; 22 см. - Текст (визуальный) : 
непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Следом за летом всегда наступает осень, кто этого не знает. И для 
каждого из нас в каждый год осень приходит своя. Для меня в этот раз она 
оказалась тёмной. Я встретилась с потусторонним. Смешно? Мне - нет. Это 
было. Это случилось со мной. Я вижу в зеркале густое серебро у виска - след, 
оставленный ледяным дыханием Стикса. Однажды утром во вторник под окнами 
нашего дома я обнаружила труп… 
. 
 
 

112.  84(7Сое)-
44 
Ш 62 
 

Шиндлер, Холли.  
Темно-синий : роман: [16+] / Х. Шиндлер ; перевод с английского  А. 
Белоруссова. - Москва : РИПОЛ классик, 2019. - 257, [3] с.; 22 см. - (Бумажные 
города). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Пятнадцатилетняя Аура Амброз скрывает от всех один секрет. Ее 
мать, талантливая художница и преподаватель искусств, медленно сходит с 
ума, и Аура единственная, кто знает об этом, потому что отец бросил их много 
лет назад. Внутри Ауры растет убеждение, что и ее собственный 
художественный талант неизбежно приведет ее к безумию. Однако, чем глубже 
мать погружается во тьму психического заболевания, тем сильнее воображение 
Ауры рисует ей темы для картин и требует их воплощения. И когда отчаяние 
уже готово поглотить девушку целиком, она обнаруживает, что искусство, 
любовь и семья глубоко связаны. И только совместными усилиями можно найти 
выход из темницы своих страхов. 
. 
 
 

113.  84(7Сое)-
445.7 
Э 13 
 

Эбботт, Милдред.  
Жестокие вкусняшки : [роман: 16+] / М. Эбботт ; перевод с английского  А. В. 
Анушкиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2020. - 285, [3] с.; 21 см. - 
(Корги-детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Приехав в маленький городок, Фред рассчитывает открыть книжный 
магазин и зажить тихой и спокойной жизнью. Но это ей вряд ли удастся...  На 
фоне идиллических пейзажей, милая пара, Фред и ее собака Ватсон, 
занимаются расследованиями кровавых убийств. 
. 
 
 

114.  84(7Сое)-
445.7 
Э 13 
 

Эбботт, Милдред.  
Сварливые пташки : [роман: 16+] / М. Эбботт; перевод с английского  В.М. 
Липки. - Москва : РИПОЛ классик: КиТ, 2020. - 316, [4] с.; 21 см. - 
(Корги-детектив). - Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Мечта Уинифред Пейдж сбылась - она открыла свой книжный 



магазин! Теперь, чтобы наладить отношения с соседями, Фред и ее корги 
Ватсон посещают собрание орнитологического клуба. Но проблемы преследуют 
парочку по пятам, и вместо редкой птицы им приходится разыскивать убийцу…   
. 
 
 

115.  84(7Сое)-
445.7 
Э 13 
 

Эбботт, Милдред.  
Хрустящие печенюшки : [роман: 16+] / М. Эбботт ; перевод с английского  А. С. 
Пеховой. - Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 301, [3] с.; 21 см. - (Корги-детектив). - 
Текст (визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В Эстес-Парк пришло лето — и новый туристический сезон. 
Уинифред Пейдж и ее верный корги Ватсон посещают торжество в соседней 
кофейне, но праздник омрачается случайной смертью одного из посетителей. 
Однако Уинифред не верит в случайности и отправляется на поиски 
преступника, тем более что за первой смертью следует и вторая... 
. 
 
 

116.  84(7Сое)-
44 
Э 72 
 

Эпплгейт, Кэтрин.  
Дерево желаний : [6+] / К. Эпплгейт ; перевод с английского  И. Ю. Лейченко. - 
Москва : РИПОЛ классик, 2021. - 174, [2] с.; 22 см. - (Сумка чудес). - Текст 
(визуальный) : непосредственный. 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Бестселлер The New York Times!    Это старый дуб. Его зовут 
Красный. Однако с давних времен его называют Деревом желаний. Каждый год 
в первый день мая люди привязывают к веткам дуба клочки бумаги и кусочки 
ткани, на которых пишут свои желания.    Деревья не умеют травить анекдоты. 
Что они умеют делать хорошо - так это рассказывать истории. Но у деревьев 
есть правило: никогда не разговаривать с людьми.    Однажды зимой в 
крошечном синем домике под сенью ветвей старого дуба поселилась новая 
семья. Как-то ночью маленькая девочка привязала к Красному лоскуток, на 
котором было написано: "Хочу, чтобы у меня появился друг..." 
. 
 
 

 
 


