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1.  84(2)6-87

2764807 
 

100 смешных историй и стихов : 0+ / С. Михалков, М. Зощенко, В. Драгунский [и 
др.] ; художники С. Бордюг, Н. Трепенок, С. Сачков [и др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 
319, [1] с. : ил. - (Для детей и не только). (Шифр 84(2)6-872764807) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: С озорными мальчиками и девочками не соскучишься! У них очень 
интересная и насыщенная жизнь. Именно поэтому авторы так любят сочинять 
про них смешные истории и стихи.  В этой книге собраны самые-самые весёлые 
произведения о приключениях таких же любознательных и неугомонных 
исследователях, как и ты!  Читай и смейся вместе с А. Барто, В. Драгунским, С. 
Михалковым, Тимом Собакиным, Э. Успенским и другими знаменитыми 
авторами, которые хоть и выросли, но в душе остались беззаботными 
. 
 
 

2.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 46 
 

Александрова, Марина.  
Соль. Время любить : роман / М. Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 350, [2] с. 
- (Другие Миры) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: На пороге великой империи война. Для такой, как Соль, это 
возвращение кошмаров минувших дней. Можно спрятаться и подождать или же 
ринуться в омут с головой, надеясь, что у нее есть крошечный шанс все 
изменить. Выбор непрост… Вот только сражаться придется не только за жизнь, 
но и за свою любовь. 
. 
 
 

3.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Астролябия судьбы : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2019. - 
317, [3] с. - (Роковой артефакт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Согласно легенде, древний ученый Аль-Магриби изобрел 
удивительный прибор астролабон. С помощью него можно было не только 
определять точное астрономическое время и координаты небесных светил, но и 
переноситься во времени и пространстве. Современники Аль-Магриби 
отнеслись к удивительному прибору с понятным недоверием, а вскоре ученый 
исчез и о нем все забыли. Ведь трудно поверить в то, что не поддается разуму. 
Так думала и питерская домохозяйка Надежда Лебедева, пока не оказалась 
причастной к серии странных краж, которым поначалу не придала значения. 
Однако когда в ее доме поселился странный жилец, изъясняющийся только 
цифрами, она поняла, что это ключ не только к преступлениям, но и к 
постижению тайного знания.   
. 
 
 

4.  84(2=411.
2)6445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Клеймо сатаны : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2020. - 316, [4] 
с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Легенда гласит, что на каждого, кто будет владеть маленькой 
серебряной табакеркой с выгравированными на крышке буквами "M" и "R", падет 
проклятье. Когда-то ею владел известный французский революционер 
Максимилиан Робеспьер. Но гравировка на крышке — не просто инициалы 
бунтаря-якобинца…  .Скромному администратору фотоателье Веронике 
поручают выбрать для шефа, Михаила Рубцова, подарок ко дню рождения. И 
после покупки маленькой французской табакерки с инициалами начальника 
жизнь Вероники кардинальным образом меняется, а вокруг начинают 



происходить загадочные события. Объяснение этому может быть лишь одно — 
гравировка "M R" означает "Malignus Rex", клеймо сатаны. 
. 
 
 

5.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 57 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Кодекс надежды : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 317, 
[3] с. - (Роковой артефакт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Далеко на востоке, на границе владений Великих Моголов и 
китайского императора, находилась удивительная страна, где царили 
подлинное благочестие и истинная вера. Многие годы ею правил мудрый и 
добродетельный монарх пресвитер Иоанн. Однажды он отправил в Европу 
послов, чтобы те рассказали о нем и его подданных, а дабы придать словам 
послов больше веры, вручил им бесценный манускрипт, подаренный волхвами 
новорожденному Христу. Со временем вокруг манускрипта родилось много 
слухов и домыслов и, в конце концов, его след затерялся в веках.  Питерская 
домохозяйка Надежда Лебедева считала, что история о манускрипте не более 
чем легенда, выдумка монахов. Однако, оказавшись причастной к 
расследованию серии убийств в городских библиотеках, она изменила свое 
мнение. 
. 
 
 

6.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Не заглядывай в пустоту : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 
2019. - 317, [3] с. - (Роковой артефакт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Лукрецию Борджиа изображали великие художники, ее красотой 
восхищались поэты, но в историю внебрачная дочь папы римского вошла как 
символ коварства, жестокости и распутства. Кем она была – роковой женщиной, 
перед чьим взглядом не устоит ни один мужчина, или послушной куклой, 
которую отец и брат использовали для достижения своих целей? По легенде, 
Лукреция владела необычным зеркалом, которое показывало будущее и давало 
советы своему владельцу. Именно оно однажды спасло Лукреции жизнь.  .Со 
временем серебряное зеркало работы венецианского мастера стало фамильной 
реликвией, передающейся из поколения в поколение по женской линии.  .В 
наши дни владелицей артефакта становится Людмила - дочь богатого 
предпринимателя, недавно потерявшая мужа, умершего при странных 
обстоятельствах. Скромная, безынициативная, всю жизнь она подчинялась воле 
жестокого отца. Однако, заглянув однажды в зеркало, Людмила увидела в нем 
совсем иную женщину… 
. 
 
 

7.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Почему коровы не летают? : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 
2018. - 319, [1] с. - (Иронический  детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Устраиваясь на работу в детективное агентство, Василиса 
Селезнева мечтала принимать участие в настоящей оперативной работе. Но на 
деле все оказалось куда прозаичнее. Клиенты появлялись редко и оказывались 
совсем неинтересными: как правило, это были мужья или жены, которым 
казалось, что их спутник ведет нечестную игру, а попросту говоря - ходит 
налево.  Вот и новый клиент, похожий на унылого верблюда, заявил о пропаже 
жены, которую подозревал в неверности. Василисе влезать в очередные 
семейные разборки ой как надоело, однако она берется за расследование и 
раскрывает тайну неверной жены, а также выводит на чистую воду мужа и его 
мамашу. 
. 
 
 

8.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Стеклянный сад : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318, 
[2] с. - (Артефакт & Детектив) 



  Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Спасаясь от тайной венецианской полиции – сбиров, племянница 
знаменитого алхимика и колдуна Сантакьяра укрылась в необыкновенном 
стеклянном саду, созданном мастерами-стеклодувами, и превратилась в 
уникальную стеклянную статую… Маша Кочетова всю жизнь была мямлей и 
неудачницей, но в последнее время ее осаждают странные видения. Она видит 
удивительный сад, полностью из стекла – светло-голубые деревья, изящные 
застывшие фонтаны, полупрозрачные статуи. И только этот стеклянный сад 
поможет Маше полностью изменить свою жизнь и спасти подруг от неминуемой 
смерти…     
. 
 
 

9.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Театр Молоха : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : АСТ, 2018. - 317, [3] 
с. - (Роковой артефакт) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Три тысячи лет назад в Северной Африке процветал богатый и 
могущественный город Карфаген, жители которого поклонялись двум великим 
богам - темному Молоху и светлому Мелькарту. И только равновесие между 
ними обеспечивало порядок в мире. Символом этого равновесия была 
священная двуликая маска, скрытая от посторонних глаз. Жрецы Молоха 
пытались завладеть ей, чтобы обеспечить своему богу перевес в многовековой 
борьбе света и тьмы, однако хранители маски веками берегли ее как зеницу ока. 
Но однажды древняя святыня покинула тайное святилище, разделившись на 
две части. С тех пор половинки маски странствуют по свету, попадая в руки 
разных людей, и никак не могут соединиться. В наше время обладательницами 
артефакта случайно становятся не знакомые друг с другом театральная актриса 
и менеджер торговой фирмы, и за ними начинается охота. Теперь девушкам 
придется объединиться, чтобы спастись от жрецов кровожадного Молоха, на 
счету которых уже множество невинных жертв. 
. 
 
 

10.  84(2=411.
2)6-445.7 
А 46 
 

Александрова, Наталья Николаевна.  
Часослов Бориса Годунова : роман: 16+ / Н. Н. Александрова. - Москва : Эксмо, 
2020. - 315, [5] с. - (Артефакт & Детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Царь Иван Грозный очень страшен был в гневе. Чтобы не впасть в 
немилость, Борис Годунов обратился к колдуну, и тот дал ему волшебный 
часослов с заклятиями-молитвами… .Не успела Ирина приехать из 
командировки, как ее сразу же приглашают в полицию. Следователь с 
говорящей фамилией Дятел пытается повесить на нее убийство странной 
старушки, оказавшейся вовсе не старушкой, а мужчиной, который уже много лет 
числится погибшим. Против своей воли втянутая в водоворот событий, Ирина 
находит старинную книгу в потрепанной обложке, и с ней начинает происходить 
невероятное... 
. 
 
 

11.  84(2=411.
2)6-44 
А 59 
 

Алюшина, Татьяна Александровна.  
Будьте моей семьей : роман: 16+ / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, 
[6] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Артем – состоявшийся в жизни мужчина, сильный и мужественный, 
а семьи до сих пор нет. Он все чаще задумывается о сыне, но ни одна женщина 
не кажется ему подходящей на роль жены. Однажды Артем встречает Арину, 
красивую молодую маму, умную и независимую. К тому же та занимается 
интересным делом – шоколадным бизнесом, и сердце его тает. Он готов 
усыновить чужого ребенка и делает предложение, только есть одно важное 
«но», которое Арина никак не может принять… 
. 
 
 

12.  84(2=411. Алюшина, Татьяна Александровна.  



2)6-44 
А 59 
 

Руки моей не отпускай : роман: 16+ / Т. А. Алюшина. - Москва : Эксмо, 2019. - 
410, [6] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Все началось все время бурана. Ася ехала на машине в Москву к 
заболевшему мужу и попала в эпицентр стихии. Выход один - переждать в 
ближайшем поселке. И вот по пути к нему Ася находит застрявший в сугробе 
джип, а в нем - мужчину на грани жизни и смерти. Что делать? Спасать, конечно, 
как умеет, все равно скорая приехать не может. И начинается борьба со 
смертью, долгая и напряженная. Близкие пострадавшего, к которым Асе таки 
удалось его доставить, будут очень удивлены, узнав, кто на самом деле эта 
незнакомка-спасительница… 
. 
 
 

13.  84(2=411.
2)6-445.1 
А 72 
 

Антонов, Сергей.  
Метро 2033: Харам Бурум : роман: 16+ / С. Антонов. - Москва : АСТ, 2019. - 253, 
[3] с. - (Вселенная метро 2033) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: «Метро 2033» Дмитрия Глуховского — культовый фантастический 
роман, самая обсуждаемая российская книга последних лет. Тираж — 
полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная компьютерная 
игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду 
современных писателей, и теперь они вместе создают «Вселенную Метро 
2033», серию книг по мотивам знаменитого романа. Герои этих новых историй 
наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их приключения на 
поверхности Земли, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят все 
ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду!  
Как жили герои до войны Анатолия Томского с Красной Линией? За что Николай 
Носов получил кличку Вездеход и какая роль была отведена ему в проекте по 
созданию генетически модифицированных людей? 
. 
 
 

14.  84(2=411.
2)6-442 
А 85 
 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.  
Крепостная графиня : роман: 16+ / Е. А. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2019. - 
312, [8] с. - (Русская красавица) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание - и вот уже Ирена 
Сокольская жена графа Игнатия Лаврентьева! Осталось всего ничего: получить 
благословение батюшки - и жить как настоящая семья. Но что это? Игнатия в 
имении никто не встречает подобающим образом. Более того - оказывается, 
он… крепостной! А значит, и его супруга тоже. Чтобы смыть позор, Лаврентьев 
убивает себя. Ирена пытается спастись бегством, но на Чёртовом мосту ее ждет 
засада. Или не засада, а сама судьба - в виде прекрасного незнакомца, объятья 
которого показались ей дороже всего на свете 
. 
 
 

15.  84(2=411.
2)6-442 
А 85 
 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.  
Роковая вдова : роман: 16+ / Е. А. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 282, [6] с. 
- (Русская красавица) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Маша Любавинова совсем недолго пожила в браке - и ее супруг 
погиб на войне. Вдовой она тоже побыла недолго - и вот теперь Маша 
наложница в гареме загадочного восточного господина, он уверяет, что страстно 
влюблен и готов ради Маши забыть весь гарем. Но все это ложь, красивая 
восточная ложь! А что же правда? Неужели то, что хочет сказать этот русский 
мужчина, который, кажется, готов сложить за нее голову? Как быть, кому верить 
бедной юной вдовушке? 
. 
 
 

16.  84(2-411.
2)6-44 
А 85 

Арсеньева, Елена Арсеньевна.  
Темное пламя любви : роман: 16+ / Е. А. Арсеньева. - Москва : Эксмо, 2020. - 
(Любовь и тайна) 



  Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Что заставило мужа стрелять в Ольгу Васнецову? Они любили 
друг друга и были счастливы, но вдруг... И вот теперь родители мужа 
проклинают ее, выжившую, и не пускают к нему, лежащему в коме... Как спасти 
любимого? Ради этого Ольга согласна даже принадлежать другому мужчине - но 
не демон ли нашептывает ей подобное решение? Жуткий колокольный мертвец, 
Коровья Смерть - отголоски кошмаров былого, терзают ее душу, при странных 
обстоятельствах гибнут люди вокруг. Должна ли Ольга принести себя в жертву, 
верить ли шаману, к которому ведет ее неожиданный союзник, эвенкийский 
красавец Гантимур?.." 
. 
 
 

17.  84(2=411.
2)6-44 
Б 26 
 

Барсукова, Лана.  
Сочини мою жизнь : роман: 16+ / Л. Барсукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 411, [5] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Молодая журналистка Таня Сидорова получает предложение 
написать биографическую книгу о бизнесмене-политике. Его жизнь похожа на 
приключение: полна загадок и авантюр. Знакомство с таким мужчиной не 
проходит бесследно, Таня влюбляется. Но в борьбе за депутатский мандат не 
обходится без интриг. Девушке предстоит проверить на прочность свои чувства 
и моральные принципы.Сентиментальный роман с элементами социальной 
сатиры для тех, кто умеет думать, ценит юмор и верит в любовь." 
. 
 
 

18.  84(2=411.
2)6-44 
Б 26 
 

Барсукова, Лана.  
Счастливые неудачники : рассказы: 16+ / Л. Барсукова. - Москва : Эксмо, 2019. - 
313, [7] с 
 Экземпляры: всего:2 - 7(1), 10(1)(1) 
Аннотация: В одном обыкновенном городе живут самые обычные люди. Они не 
нажили богатства, не сделали карьеру и не совершили ничего героического. Но 
не торопитесь относить их к неудачникам. У каждого из них были взлеты и 
падения, они захлебывались от счастья и едва дышали от боли. Они борются за 
счастье, за любовь, за порядочность. И они побеждают. "Счастливые 
неудачники" - книга про нас с вами. 
. 
 
 

19.  81.432.1 
Б 29 
 

Баум, Лаймен Фрэнк.  
Удивительный волшебник из страны Оз = The Wonderful Wizard of Oz : на 
английском языке: 12+ / Л. Ф. Баум ; адаптация текста И. Г. Дубиковской. - 
Москва : АСТ, 2019. - 320 с. - (Карманное чтение на английском языке) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Когда Дороти и её щенка Тото уносит ураган, они оказываются в 
волшебной стране Оз, где правят ведьмы и чародейки. Чтобы вернуться домой, 
Дороти предстоит пройти долгий путь, полный приключений. Помогут ей в этом 
её новые друзья - Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев.  .Текст 
произведения адаптирован и сопровождается словарем. Предназначается для 
начинающих изучать английский язык (уровень Elementary). 
. 
 
 

20.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 32 
 

Бачинская, Инна Юрьевна.  
Среди восковых фигур : роман: 16+ / И. Ю. Бачинская. - [б. м.] : Эксмо, 2020. - 
(Детектив сильных страстей) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Никто не верил бизнесмену Михаилу Кротову. Он заявил, что 
исчезла его девушка, но создавалось впечатление, что ее никогда и не было - 
никто не видел их вместе, не осталось даже следов ее пребывания в доме. 
Через некоторое время Кротов покончил с собой, наглотавшись снотворного. 
Или это было убийство? От смерти Кротова выигрывает его давний друг и 
деловой партнер Бураков, но у него прочное алиби…  Преподаватель 
философии Федор Алексеев познакомился с загадочной девушкой Лидией и 
всерьез увлекся ею. Общий друг пригласил их на фотосессию в музей восковых 



фигур, моделью для одной из скульптур которого стал в свое время Кротов. Но 
свидание не состоялось… 
. 
 
 

21.  84(4Ирл)
-44 
Б 48 
 

Берк, Килан Патрик.  
Клан : роман: 18+ / К. П. Берк ; перевод с английского С. Карпова. - Москва : 
АСТ, 2018. - 445, [1] с. - (Мастера ужасов) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда Джек и Пит Лоуэллы находят на проселочной дороге 
неподалеку от городка Элквуд израненную, окровавленную незнакомку, они 
быстро понимают, что, возможно, совершили роковую ошибку. Девушку зовут 
Клэр, и она смогла сбежать от семьи Мерриллов, изощренных 
убийц-каннибалов, вырвалась из плена, в котором погибли все ее друзья. Ни 
Клэр, ни ее спасители еще не знают, что их кошмар только начался. 
Неожиданный побег навсегда изменит жизнь Элквуда и запустит необратимую 
цепную реакцию отмщения и ненависти, а Мерриллы, боясь разоблачения, 
пойдут на крайние меры, ведь перед страхом смерти беззащитны даже 
настоящие чудовища. 
. 
 
 

22.  84(4Вел)-
44 
Б 51 
 

Берсталл, Эмма.  
Мои дорогие девочки : роман: 16+ / Э. Берсталл ; перевод с английского О. 
Ляшенко. - Москва : АСТ, 2018. - 414, [2] с. - (Свет в океане) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Виктория двадцать лет имела все основания считать своего 
супруга, прославленного дирижера Леопольда Брука, вернейшим из мужей. И 
только его смерть открыла ей глаза на реальное положение вещей: "вернейший 
из мужей", как оказалось, был верен… не одной, а ТРЕМ женам.  Итак, они 
впервые встретились над гробом Лео – Виктория (стаж семейной жизни – 20 
лет, двое детей), Мэдди (8 лет, один ребенок) и юная Кэт (прожила с Лео всего 
ничего, беременна).  Можно, конечно, вцепиться друг другу в волосы. Можно 
обратиться в суд и устроить скандал в прессе.  А можно просто познакомиться 
получше и вместе попытаться понять – что им теперь со всем этим делать?. 
. 
 
 

23.  84(2=411.
2)6-44 
Б 59 
 

Бианки, Виталий Валентинович.  
Мышонок Пик. Сказки : сказки и рассказ / В. В. Бианки ; художник И. Цыганков. - 
Москва : АСТ, 2019. - 77, [3] с. : ил. - (Библиотека начальной школы) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник "Мышонок Пик. Сказки" замечательного детского 
писателя и знатока родной природы Виталия Валентиновича Бианки вошли три 
его известных произведения: сказки "Мышонок Пик" и "Сова", а также рассказ 
"Музыкант". Произведения писателя помогают ребенку увидеть то, что скрыто от 
беглого взгляда, понять, насколько сложен, хрупок и прекрасен мир природы. 
. 
 
 

24.  84(2=411.
2)6-445.7 
Б 86 
 

Бочарова, Татьяна Александровна.  
Женщина в лунном свете : роман: 16+ / Т. А. Бочарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
317, [3] с. - (Детектив сильных страстей) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: После смерти жены Иван потерял интерес ко всему. Перестав 
следить за собой, он остался без работы и оказался на больничной койке. 
Казалось, бы, надежды нет, но неожиданно для себя Иван нашел новый смысл 
жизни. Случайное знакомство с прекрасной незнакомкой, в которую он 
влюбился с первого взгляда, казалось бы, обещало ему счастье… Вот только 
эта женщина вскоре пропала, а когда Иван начал искать ее, выяснилось, что ее 
давно нет в живых! Кто же сводит Ивана с ума — неужели призрак? Или вполне 
реальный человек? 
. 
 
 



25.  84(2=411.
2)6-445.1 
Б 90 
 

Булычев, Кир.  
Истории про Алису Селезнёву : рассказы: 0+ / К. Булычев ; художник Е. 
Муратова. - Москва : АСТ, 2019. - 285, [3] с. : ил. - (Дошкольное чтение) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В книгу Кира Булычёва "Истории про Алису Селезнёву" вошли 
рассказы "Девочка, с которой ничего не случится" и другие рассказы про Алису.  
Алиса Селезнёва - удивительный ребёнок конца XXI века. Она самостоятельно 
отправляется на другие планеты, умеет подружиться с самыми необычными 
животными и легко разгадывает загадки, над которыми учёные умы не один 
день ломают голову. С Алисой постоянно случается что-нибудь интересное, 
поэтому читать истории о ней очень увлекательно. Книга отлично подойдёт для 
первого знакомства с Алисой Селезнёвой. 
. 
 
 

26.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушар, Сандра.  
Отверженная : роман: 18+ / С. Бушар. - Москва : АСТ, 2020. - 349, [3] с. - 
(Неправильная) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Не делай добра, не получишь зла", — равнодушно сказал 
мужчина, когда я спасла его, и испортил мою жизнь раз и навсегда. Кирилл 
Шакалов — мразь, каких поискать; самая главная проблема человечества; 
бесчувственный робот без сердца и бандит, слово которого решает в городе 
всё. Он сломал меня, истоптал, унизил, отнял любимого, друзей и даже семью, 
а потом просто вошел в жизнь и сказал: "Собирайся, теперь ты живешь со 
мной". Но не из-за большой любви. Нет... Все дело в ребенке. Его ребенке под 
моим сердцем. 
. 
 
 

27.  84(2=411.
2)6-44 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Месяц надежды : 16+ / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [4] с 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Откройте для себя другого Бушкова!  Александр Бушков - 
признанный мастер российской литературы. Он умеет говорить о любви так, как 
о ней говорят только по-настоящему сильные и волевые мужчины. Когда 
искренность чувств - предельная. Слова признания - пронзительны. А поступки - 
красивы и благородны.  Ольга поначалу не хотела садиться в его машину. 
Смотрела на симпатичного улыбающегося водителя с подозрением. Жизнь 
такая пошла, верить никому нельзя. Потом много раз вспоминала это 
мгновение. Ее судьба сложилась бы совсем иначе, останься она стоять на 
тротуаре и ждать такси…  Невообразимая круговерть событий и эмоций! Его 
робкие, осторожные прикосновения. Его тихий голос и волшебные глаза. Если 
не слушать маму, эту Снежную Королеву с ледяной логикой, если зажмуриться, 
чтобы не видеть ничего и лишь представлять себе картинки сказочной жизни, - 
только этого уже будет достаточно, чтобы быть счастливой.  Погоди, шептал он 
ей. Наберись терпения. Все у нас будет.  Она, наконец, открыла глаза… 
. 
 
 

28.  84(2=411.
2)6-442 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Остров кошмаров. Корона и плаха : 16+ / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2020. - 
380, [4] с. - (Бушков. Непознанное) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Современные англичане забыли о многих своих гнусных 
"изобретениях", например, об институте "сервентов" XVII века. За сто с лишним 
лет Британия насильно отправила в Америку в общей сложности 50 000 белых 
рабов - своих граждан! Их перевозили в битком набитых трюмах, в которых 
оголодавшие люди охотились за корабельными крысами, а иногда доведенные 
голодом до безумия пассажиры поедали трупы умерших спутников. Число 
белых рабов превышало число черных. Данные по Вирджинии за 1683 год 
гласят о трех тысячах черных рабов и двенадцати тысяч белых. И наконец, 
самая неприглядная страница в истории сервентов: в колонии из Англии 
насильно отправляли детей... 
. 



 
 

29.  84(2=411.
2)6-442 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Остров кошмаров. Паруса и пушки : 16+ / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2019. - 
380, [4] с. - (Бушков. Непознанное) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

30.  84(2=411.
2)6-442 
Б 94 
 

Бушков, Александр Александрович.  
Остров кошмаров. Топоры и стрелы : 16+ / А. А. Бушков. - Москва : Эксмо, 2019. 
- 380, [4] с. - (Бушков. Непознанное) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В 1839 году при раскопках в британском Ромсийском аббатстве 
обнаружили свинцовый гроб, в каких в те времена простых людей не хоронили, 
только знатных. Так вот, гроб был пуст. Правда, не совсем - там лежал 
деревянный ларец с длинным локоном женских волос золотисто-каштанового 
цвета.  .Привидение Анны Болейн, одной из многочисленных жен Генриха 
Восьмого, регулярно появляется в Тауэре, в так называемом Доме Королевы, 
где ее содержали до казни. Все, кто ее видел, уверяют, что королева держала в 
руке свою отрубленную голову в чепце. Офицер из охраны Тауэра как-то ночью 
видел даже целую процессию придворных в костюмах тюдоровской эпохи, во 
главе которой шла обезглавленная королева…  .История Великобритании, 
щедро напоенная кровью, интригами и предательством, продолжает 
шокировать своими мрачными мистическими тайнами, о которых с ледяным 
спокойствием и глубокой убежденностью рассказывается в этой книге. Это - 
история безграничной жестокости, изощренного коварства и чудовищных 
обманов, порожденных Англией. История уникального, неподражаемого, 
беспощадного колонизатора; страны, которая первой в мире придумала 
концлагеря. История государства, обладающего едва ли не самой сильной 
разведкой в мире. История вселенской заговорщицы. Мирового лидера по 
слежке за населением. Она началась с того дня, когда на продуваемые 
холодными ветрами берега высадились римские солдаты… 
. 
 
 

31.  84(4Нор)
-445.7 
Б 96 
 

Бьорк, Самюэль.  
Мальчик в свете фар : роман: 18+ / С. Бьорк ; перевод с норвежского М. 
Назаровой. - Москва : АСТ, 2019. - 446, [2] с. - (Триллер по-скандинавски) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: "В озере высоко в горах находят труп девушки в балетном костюме. 
Рядом полицейские обнаруживают страницу из книги «Братья Львиное Сердце» 
и фотокамеру, в объективе которой процарапана цифра «4». Вскоре 
выясняется, что балерину убили уколом антифриза в сердце.  За дело берется 
команда Холгера Мунка. Даже Миа Крюгер откладывает столь необходимый ей 
отпуск, чтобы помочь Холгеру раскрыть это страшное преступление.  Меж тем в 
Осло появляются все новые и новые трупы. И никто из растерянных 
следователей не догадывается, как близко притаился убийца..." 
. 
 
 

32.  84(2=411.
2)6445.7 
В 26 
 

Веденская, Татьяна.  
Знак И-на : роман: 16+ / Т. Веденская, А. Стоун. - Москва : Эксмо, 2019. - 538, [6] 
с 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: В канун Нового года на собственной даче зверски убит 
подполковник полиции Морозов. Местный следователь считает, что это дело рук 
грабителей, но Иван Третьяков, коллега убитого из Москвы, замечает в деле 
необъяснимые нестыковки. Может ли дочь и единственная наследница 
подполковника быть причастна к убийству? Хладнокровная студентка-отличница 
явно что-то скрывает. Однако экспертиза разбивает вдребезги все логичные 
версии. Что, если смерть Морозова — только звено в цепи? В этом случае 
неуловимый убийца будет убивать еще и еще... Читайте остросюжетный 
детектив Татьяны Веденской и Альберта Стоуна. 
. 
 



 
33.  84(2=41.2

)6-445.7 
В 31 
 

Вербинина, Валерия.  
Ласточкино гнездо : роман: 16+ / В. Вербинина. - Москва : Эксмо, 2019. - 312, [8] 
с. - (Детективное ретро Валерии Вербининой) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Ялта, 1927 год. Пока коллеги наперегонки снимают картины к 
юбилею революции, режиссер Борис Винтер начинает работу над масштабным 
приключенческим фильмом. Однако далеко не все идет так, как было 
запланировано: средств не хватает, рискованный трюк приводит к травме, во 
время съемок на набережной в море находят утопленника, а потом и в самой 
съемочной группе происходит убийство... Чтобы разобраться в происходящем, 
молодой агент уголовного розыска Иван Опалин внедряется к киношникам и 
понимает, что не все они те, за кого себя выдают... 
. 
 
 

34.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 31 
 

Вербинина, Валерия.  
Парк Горького : роман: 16+ / В. Вербинина. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [3] с. - 
(Детективное ретро Валерии Вербининой) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "1935 год. В парке Горького в день визита важного заграничного 
гостя убита молодая женщина. Наверху считают, что это может быть 
провокацией, предпринятой для дискредитации Советского Союза в 
глазах.иностранцев. Расследование поручено одному из лучших сыщиков 
московского уголовного розыска Ивану Опалину. Дело кажется ему 
сравнительно простым, и он даже не отказывается ради него от 
остальных.расследований. Но вскоре выясняется, что жертва, личность которой 
он установил, по документам уже несколько лет мертва…." 
. 
 
 

35.  84(2=411.
2)6-47 
В 38 
 

Весёлые истории о школьниках : рассказы: 6+ / В. Драгунский, В. Голявкин, В. 
Осеева, И. Пивоварова [и др.] ; художники К. Почтенная, В. Юдин, С. Сачков [и 
др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 158, [2] с. : ил. - (Школьные истории) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В книгу "Весёлые истории о школьниках" вошли рассказы 
известных детских писателей В. Драгунского, В. Голявкина, В. Осеевой, И. 
Пивоваровой, М. Дружининой и И. Антоновой о школьниках, об их дружбе и 
первой влюблённости, об их озорных проказах и смешных историях, которые с 
ними приключаются каждый день.  Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

36.  84(2=411.
2)6-445.1 
В 44 
 

Вилар, Елена.  
Академия асуров : роман: 16+ / Е. Вилар. - Москва : АСТ, 2019. - 318, [2] с. - 
(Волшебная академия) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: С каждым человеком в нашем замечательном мире может 
произойти нечто, в корне меняющее его восприятие действительности. Нет? Ха! 
А я утверждаю, что с каждым. Всего-то нужно изначально допустить в свое 
мировосприятие то, что не было заложено родителями, не объяснялось в 
детском саду и в школе. Но главное, что вы сами боялись допустить. Почему я 
об этом говорю? Потому что я допустила невозможное, то, чего просто не могло 
быть. И ведь предупреждали, что будет не просто, и ведь отговаривали, но 
разве может разум принять наставления, когда от получения заветной корочки о 
высшем образовании вас отделяет какая-то там практика? Только не меня. 
Жаль, что учимся мы лишь на своих ошибках… 
. 
 
 

37.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.  
Маскировка для злодейки : роман: 12+ / Е. Н. Вильмонт ; художник Е. Елькина. - 
Москва : АСТ, 2019. - 253, [3] с. - ("Гошка, Никита и К") 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Гошка вернулся! А ведь мог остаться у отца в Германии. Теперь 



ребята опять вместе и готовы к новым приключениям. Им разрешили 
подежурить в настоящем детективном агентстве. И сразу же им повезло - новое 
дело! Соседку Мани кто-то шантажирует. Кто, как не ребята, смогут во всем 
разобраться! 
. 
 
 

38.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 46 
 

Вильмонт, Екатерина Николаевна.  
Опасное соседство : роман: 12+ / Е. Н. Вильмонт. - Москва : АСТ, 2019. - 254, [2] 
с. - ("Сыскное бюро "Квартет") 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Неожиданно на Сыскное бюро "Квартет" свалилось новое дело! 
Кто-то пытается избавиться от хорошего знакомого Асиной мамы. А он такой 
красавец и ездит на роскошной машине, и все девчонки в него сразу 
влюбляются!. Чем не настоящее дело? Ребята хотели помочь и даже вышли на 
след злоумышленников, но тут появилась одна проблема… Неужели ребята не 
справятся?  Сообщить о неточности в описании 
. 
 
 

39.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 68 
 

Володарская, Ольга.  
Кукла затворника : роман: 16+ / О. Володарская. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] 
с. - (Никаких запретных тем!  Остросюжетная проза О. Володарской) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Василий Барановский с детства мечтал ловить преступников. Но 
жизнь – не кино, в ней приходится поступаться принципами. Уйду, решил он. И 
уеду жить на море. Только закрою последнее дело..А дело оказалось «мутным». 
Убили безобидного, на первый взгляд, человека — затворника, 
коллекционирующего кукол. Кому он мог помешать? Оказывается, у жертвы 
пропала самая дорогая кукла, знаменита Каттива Бамбола – Плохая Кукла. О 
ней в кругах коллекционеров ходили легенды. Все страшные – она приносила 
несчастья своим владельцам....." 
. 
 
 

40.  84(2=411.
2)6-445.7 
В 70 
 

Волынская, Илона.  
Ловушка на жадину : 16+ / И. Волынская, К. Кащеев ; иллюстратор В. Остапенко. 
- Москва : Эксмо, 2019. - 352, [4] с. - (Чёрный котёнок) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Не успели начаться летние каникулы, как детективное агентство 
"Белый гусь" прекратило свою работу, а его учредители свинтили в "отпуск". 
Мурка и Кисонька Косинские — на юга, а Севка с отцом и братьями — в 
палаточный поход. Но настоящих детективов работа и в отпуске догонит. Севка 
совершенно случайно найдёт клад, и не просто какой-то клад, а золото времён 
Второй мировой войны! Тут же выяснится, что это самое золото ищет банда 
местных контрабандистов. И кажется, они пойдут на любые подлости, лишь бы 
заполучить драгоценности. Даже на похищение… Но не так-то просто тягаться с 
детективом "Белого гуся", сообразительный Севка раскручивал и не такие дела! 
. 
 
 

41.  85.15 
В 75 
 

Вороникова, Елена.  
Инстаграм Енота Обормота / Е. Вороникова. - Москва : АСТ, 2019. - 48 с. - 
(Антистресс) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Привет! Что вы знаете о первом еноте-блогере? Я - Енот Обормот. 
В твоих руках моя жизнь, пока черно-белая и унылая. Добавь в нее красок! 
. 
 
 

42.  84(2=411.
2)6-44 
В 75 
 

Воронова, Мария Владимировна.  
Судьба без обязательств : роман: 16+ / М. В. Воронова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
346, [6] с. - (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: После смерти жены прошло больше года, и Георгий Пестряков 



чувствует, что пора возвращаться к жизни. Красавица Аня – дочь друзей семьи, 
идеально подходит на роль новой спутницы жизни, она умна, красива и 
интеллигентна. А многолетняя любовница Нина пусть остается в прошлом, ей 
нет места в новом счастье Пестрякова. Он уже готовится к свадьбе, но тут у 
подполковника полиции Зиганшина появляются сомнения: а действительно ли 
Карина Пестрякова была убита сумасшедшим или это инсценировка? 
. 
 
 

43.  30 
В 84 
 

Всё самое интересное о технике / ответственный  за выпуск И.В. Резько. - 
Москва : АСТ, 2019. - 32 с. : ил. - (Детские научные вести) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Данный выпуск "Детских научных вестей" посвящён машинам и 
механизмам, без которых в настоящее время человек не представляет свою 
жизнь. Всё самое интересное о технике - от колеса и водяного двигателя до 
современного суперкара и атомного реактора - в коротких заметках, зрелищных 
иллюстрациях и сенсационных фактах вы найдёте на страницах этого издания.  
. 
. 
 
 

44.  84(2=411.
2)6-445.7 
Г 20 
 

Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна.  
Отрубить голову дракону : роман: 16+ / Т. В. Гармаш-Роффе. - Москва : Эксмо, 
2020. - 316, [4] с. - (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

45.  84(2=411.
2)6-44 
Г 71 
 

Горький, Максим.  
Детство : повесть: 12+ / М. Горький. - Москва : Эксмо, 2019. - 252, [4] с. - 
(Классика в школе). - (Внеклассное чтение) 
 Экземпляры: всего:3 - 11(ЦДБ)(3). 
 
 

46.  81.432.4 
Г 74 
 

Гофман, Эрнст Теодор Амадей.  
Щелкунчик и Мышиный король = Nussknacker und Mausekonig : на немецком 
языке / Э. Т.А. Гофман ; адаптация текста, комментарии и словарь О.С. 
Беляевой. - Москва : АСТ, 2019. - 96 с. - (Легко читаем по-немецки) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Добрая сказка немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана "Щелкунчик и 
Мышиный король" незначительно сокращена, дополнена комментарием и 
словарем.  После каждой главы даны упражнения для проверки понимания 
текста и закрепления новой лексики. Издание предназначено для начинающих 
изучать немецкий язык (уровень 1). 
. 
 
 

47.  842=411.
2)6-445.7 
Г 75 
 

Градова, Ирина.  
Врач от бога : роман: 16+ / И. Градова. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [6] с. - 
(Кабинетный детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: .Врач Агния Смольская давно не видела свою подругу Лиду, но 
меньше всего она хотела встретиться с ней в собственной больнице! Женщина 
попала к ним с симптомами отравления, и прежде чем Агния успела что-то 
узнать, Лида умерла... Исследования показали - она отравилась синильной 
кислотой, неизвестно как оказавшейся в составе обычной биологически 
активной добавки. А вскоре еще несколько человек погибли от ядовитого 
БАДа... .Дело передают в отдел медицинских расследований, который 
возглавляет Андрей Лицкявичюс, блестящий врач, но до крайности неприятный 
человек. Агния старалась не обращать внимания на его выходки, и Андрей 
скрепя сердце согласился на ее участие в расследовании..." 
. 
 
 

48.  84(2)6-44
5.7 

Детектив к любимым праздникам. - Москва : Эксмо, 2019. - 605, [3] с. - 
(Великолепные детективные истории) 



Д 38 
 

 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(ПФ)(1), 7(1). 
 
 

49.  84(4Вел)-
445.7 
Д 40 
 

Дженсен, Луиза.  
Сестра : роман: 16+ / Л. Дженсен ; перевод с английского Н.А. Кудашевой. - 
Москва : АСТ, 2018. - 384 с. - (Психологический триллер) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Чарли — лучшая подруга Грейс, которой она может доверить 
любой секрет, поэтому ее внезапная гибель раскалывает жизнь Грейс на «до» и 
«после». Ей не дают покоя последние слова Чарли. За что она просила 
прощения? В чем хотела признаться?    В поисках ответов Грейс неожиданно 
выходит на Анну, утверждающую, что она — сестра Чарли. Очень скоро Анна 
завоевывает доверие и дружбу Грейс. И тогда начинает происходить что-то 
странное. У Грейс пропадают вещи. Ее жених Дэн ведет себя все более 
подозрительно. И, самое ужасное, за ней явно кто-то следит…    Может быть, 
это всего лишь плод воображения Грейс, как уверяют ее Дэн и Анна. А может, 
кто-то из них ей лжет?    Чем ближе Грейс подбирается к правде о гибели 
Чарли, тем в большей опасности она оказывается… 
. 
 
 

50.  81.432.1 
Д 40 
 

Джером, Джером К.  
Лучшие смешные рассказы = Best Funny Stories : на английском языке / Дж. К. 
Джером ; подготовка текста, комментарии, упражнения и словарь С.А. Матвеева. 
- Москва : АСТ, 2019. - 128 с. - (Легко читаем по-английски) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Произведения Дж. К. Джерома по праву считают классикой 
английской литературы. Его рассказы известны своим тонким 
интеллектуальным юмором и оригинальностью образов. В эту книгу вошли 
лучшие из его коротких рассказов: "Следует ли женатому человеку играть в 
гольф?", "Почему мы не любим иностранцев", "Падение Томаса-Генри" и другие. 
Все тексты сопровождаются упражнениями на понимание прочитанного, 
комментариями и словарем, облегчающим чтение.  .Предназначается для 
продолжающих изучать английский язык нижней ступени (уровень 2 - 
Pre-Intermediate). 
. 
 
 

51.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Венец безбрачия белого кролика : роман: 16+ / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 
2019. - 315, [5] с. - (Иронический  детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ох, Ванюша! Попал ты в сказку за нарисованным очагом! Ну, 
судите сами: от его соседа Олега сбежала молодая жена — Мальвина 
Буратинова. Да, такое нелепое и смешное имечко. А вот делишки ее совсем не 
смешные, как выяснилось. Во-первых, улизнула она, прихватив драгоценности и 
шубы и оставив письмо, что нашла нового мужчину, а с Олегом у нее нет ничего 
общего. Во-вторых, в недавнем прошлом девица промышляла стриптизом 
вместе со своей сестрой Артемоной. В-третьих, ее родители зарабатывали на 
безбедное существование съемками порнофильмов. Словом, та еще семейка! 
Матушка Олега переживает, что Мальвина не оформила развод и может 
претендовать на нажитое в браке имущество. Иван Подушкин приступил к 
поискам строптивой невестки, даже не представляя, кто в этой "сказке" взял на 
себя роль Карабаса-Барабаса... 
. 
 
 

52.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Годовой абонемент на тот свет : роман: 16+ / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 
2019. - (Иронический  детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В жизни у Даши — головокружительные перемены! Полковник 
Дегтярев вышел на пенсию и решил открыть свое детективное агентство прямо 
на дому. И конечно же, пригласил Дашу на работу. Тут и первое дело 
подвернулось... Зинаиде Львовне Комаровой названивает некая молодая особа 



и представляется ее внучкой Варей. Только бессовестные хулиганки могут 
опуститься до такого цинизма! Ведь настоящей внучки Вари нет уже много лет. 
Пропала девочка еще в первом классе. Сказала учительнице, что за ней 
пришли, и бесследно исчезла. Варина мама в это время находилась у дантиста 
и никак не могла забрать дочь из школы. Следствие так и не выяснило, кто 
похитил девочку. Так чего же теперь добивается неизвестная нахалка, 
терроризируя Зинаиду Львовну по телефону? Дегтярев и Васильева с 
энтузиазмом погрузились в расследование семейных тайн Комаровых, но то, что 
удалось им раскопать в результате, не помещается ни в какие рамки! 
. 
 
 

53.  84(2=411.
2)6-445.7 
Д 67 
 

Донцова, Дарья Аркадьевна.  
Леди Несовершенство : роман: 16+ / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 
[4] с. - (Иронический  детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Из чугуна его сделали, что ли? Новенький розовый холодильник, 
доставленный грузчиками, оказался таким тяжелым, что Евлампия Романова не 
смогла его даже на миллиметр сдвинуть с места. Пришлось звать на помощь 
Владимира Костина. Вовка, будучи мужчиной обстоятельным и неторопливым, 
для начала решил проверить, что у новинки холодильной индустрии внутри. 
Открыл дверцу. А там… труп мужчины! По документам - частный детектив Илья 
Рогов. Вот такое у следователя-дилетанта Лампуши впервые: работа с 
доставкой на дом! Вскоре телевидение растрезвонило новость о загадочном 
происшествии. А рано утром Лампе позвонила некая дама по фамилии Игрунова 
и призналась, что знает Илью Рогова очень хорошо, он занимался поиском ее 
пропавшего сына. Делать нечего, пришлось Евлампии и Максу приступить к 
расследованию. Но они и представить не могли какие еще тайны скрывает 
розовый холодильник! 
. 
 
 

54.  84(7Сое)-
445.1 
Д 94 
 

Дэшнер, Джеймс.  
Бегущий в лабиринте. Испытание огнем : роман / Д. Дэшнер ; перевод с 
английского  Н. Абдуллина. - Москва : АСТ, 2019. - 320 с. - (Бегущий в 
Лабиринте) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим глэйдерам 
не приходится расслабляться. Таинственное руководство ПОРОКА - секретной 
организации, устроившей гонки на выживание - назначает ребятам новые, 
смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет переход по раскаленной 
пустыне и встреча с жертвами неизлечимой болезни, которые отличаются 
буйным нравом и непредсказуемым поведением.  .И словно этого 
недостаточно, глэйдеры оказываются в сетях предательства.  .Кому верить, 
если лучший друг ни с того ни с сего начинает тебя ненавидеть?  . 
. 
 
 

55.  84(2=411.
2)6-45 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович.  
Кусалки. Возвращение забавных человечков : 6+ / Д. А. Емец ; художник  В. 
Тимофеева. - Москва : Эксмо, 2019. - 269, [3] с. : ил. - (Дмитрий Емец. 
Невероятные приключения волшебных друзей) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Чудеса происходят не каждый день, но если уж начинают 
случаться, то их уже не остановишь. Вот и у Вовы произошло не одно, а сразу 
несколько удивительных событий! Сначала он познакомился с крошечной 
девочкой-куклой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живет самый 
настоящий водяной Буль-бульчик. А ещё в его комнате за батареей поселились 
забавные человечки — ?кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю 
хозяйничать. То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную книгу… 
И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с проказливыми 
человечками? Может, кукла Даша и водяной Буль-бульчик помогут ему в этом? 
. 
 
 



56.  84(2=411.
2)6-45 
Е 60 
 

Емец, Дмитрий Александрович.  
Кусалки. Приключения забавных человечков : 6+ / Д. А. Емец ; художник  В. 
Тимофеева. - Москва : Эксмо, 2019. - 236, [4] с. : ил. - (Дмитрий Емец. 
Невероятные приключения волшебных друзей) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Чудеса происходят не каждый день, но если уж начинают 
случаться, то их не остановишь. Вот и у Вовы произошло не одно, а сразу 
несколько удивительных событий! Сначала он познакомился с крошечной 
девочкой куклой Дашей, затем узнал, что в его аквариуме живёт самый 
настоящий водяной Буль-бульчик. А ещё в его комнате за батареей поселились 
забавные человечки — кусалки. И не просто поселились, а стали вовсю 
хозяйничать. То съедят все консервы, то стащат у водяного волшебную книгу… 
И ведь никак их не угомонишь! Как же Вове справиться с проказливыми 
человечками? Может, кукла Даша и водяной Буль-бульчик помогут ему в этом? 
. 
 
 

57.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ж 67 
 

Животов, Николай Николаевич.  
Убийца : роман: 16+ / Н. Н. Животов. - Москва : АСТ, 2019. - 478, [2] с. - (Слово 
сыщика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Макарка-душегуб в очередной раз сбегает от правосудия и 
исчезает. Зато вскоре в Петербурге появляется некий зажиточный купец 
Куликов, который открывает питейное заведение... Там, где Куликов, — интриги, 
разбой, шантаж, убийства... Перед ним пасуют даже самые жестокие 
представители уголовного мира. Лютые злодеяния, пороки, разгул 
сопровождают жизнь опустившихся обитателей столичных трущоб…  .В романе 
известного петербургского писателя Николая Животова (1858–1900) 
описываются жестокие тайны уголовного мира Петербурга в конце XIX века. 
. 
 
 

58.  84(2=411.
2)6-44 
З-14 
 

Загорцев, Андрей Владимирович.  
Спецназ Третьей Мировой : роман : 18+ / А. В. Загорцев. - Москва : Эксмо, 2018. 
- 572, [3] с. - (Черный юмор спецназа) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Об Андрее Загорцеве можно сказать следующее. Во-первых, он – 
полковник спецназа. Награжден орденом Мужества, орденом "За военные 
заслуги" и многими другими боевыми наградами. Известно, что он недавно 
вернулся из Сирии, и у него часто бывают ночные полеты, отчего он пишет 
прозу урывками. Тем не менее, его романы ничуть не уступают, а по некоторым 
параметрам даже превосходят всемирно известный сатирический бестселлер 
Дж. Хеллера "Уловка-22" об американской армии. Никто еще не писал о 
современной российской армии с таким убийственным юмором, так правдиво и 
точно! Едкий сарказм, великолепный слог, масса словечек и выражений, 
которые фанаты Загорцева давно растащили на цитаты…  
Разведывательно-диверсионное подразделение, в котором всего четверо 
бойцов, готовится к высадке на небольшой остров в Тихом океане, где 
американцы оборудовали военный аэродром. Разведчикам поставлена задача 
вывести из строя зенитный комплекс, взлётную полосу, радиолокаторы и 
подготовить площадку для нашего десанта. На надувном плоту бойцы 
добираются до острова. И в самый разгар разведывательных мероприятий 
подразделение вдруг обнаруживает признаки присутствия здесь ещё одной 
диверсионной группы, причем, явно не американской и не туземной… 
. 
 
 

59.  84(2=411.
2)6-44 
З-43 
 

Зверев, Сергей Иванович.  
Стальное крыло ангела : 16+ / С. И. Зверев. - Москва : Эксмо, 2018. - 316, [4] с. - 
(Крымский мост) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Близится открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. 
Однако радость предстоящего события омрачает известие о готовящемся 
теракте, который должен произойти во время торжественной церемонии. 
Российские спецслужбы доверяют источнику информации, но пока ничего 



неизвестно об исполнителях диверсии и о способе ее осуществления. Выявить 
и обезвредить террористов поручено группе спецназа ФСБ майора Алексея 
Томилина. Он начинает проверку лиц, причастных к праздничному 
мероприятию, но очень скоро понимает, что ни представители СМИ, ни 
чиновники, ни строители к готовящейся акции отношения не имеют. Страшная 
догадка поражает майора всего за несколько часов до начала торжеств… 
. 
 
 

60.  84(2=411.
2)6-445.1 
З-68 
 

Злотников, Роман Валерьевич.  
Голос вождя : 16+ / Р. В. Злотников, А. Махров. - Москва : Эксмо, 2018. - 381, [3] 
с. - (Новый Злотников) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Перезагрузка" вернула Виталия Дубинина в будущее. 
Информация, переданная им Сталину, в корне поменяла ход истории. Великая 
Отечественная закончилась на два года раньше, Советский Союз выстоял. 
Только вот Третьей мировой, где бывшие союзники стали врагами, избежать не 
удалось. Однако Красная армия все-таки расписалась на стенах Капитолия. И 
все-таки по возвращении в наше время Дубинин узнал, что его друг генерал 
Валентин Петрович Бат… погибнет в далеком 1941 году, а допустить этого никак 
нельзя…   
. 
 
 

61.  84(2=411.
2)6-44 
З-88 
 

Зощенко, Михаил Михайлович.  
Весёлые рассказы для детей : 0+ / М. М. Зощенко ; художник  А. Андреев. - 
Москва : АСТ, 2019. - 78, [2] с. : ил. - (Библиотека начальной школы) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: В сборник "Весёлые рассказы для детей" вошли самые известные 
рассказы М. Зощенко из цикла "Рассказы о Минькином детстве" и "Лёля и 
Минька". В них рассказывается об уважительном отношении к родителям, о 
детских капризах, о дружбе, о природе, а простота написания и тонкий юмор 
писателя придают рассказам особый смысл. Для младшего школьного возраста. 
. 
 
 

62.  84(2=411.
2)6-44 
И 46 
 

Ильин, Андрей.  
Победитель должен умереть : роман: 18+ / А. Ильин. - Москва : АСТ, 2019. - 318, 
[2] с. - (Обет молчания) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Маленькая страна на Востоке, раздираемая бесконечными 
стычками и войнами, поделенная на сектора между группировками террористов, 
интересует многих. На этом маленьком клочке суши, называемом независимым 
государством, сходятся интересы многих Организаций. Два гигантских блока 
стран ССР и Евросоюза пристально следят за тем, чтобы власть досталась 
удобным для них людям. Сергей, опытный сотрудник разведки, ему не 
привыкать к сложным ситуациям и кризисам. Но когда опасность приходит от 
собственного друга Джандаля, которому «заказали», одного из «своих», 
разведчик оказывается в самом сердце сложного политического заговора. 
Теперь для того чтобы обезвредить его Сергею применить всю свою хитрость, 
ум и опыт, ведь его противники – это люди, которым под силу повелевать 
целыми странами... 
. 
 
 

63.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 56 
 

Ковальчук, Алексей Алексеевич.  
Война : роман: 16+ / А. А. Ковальчук. - Москва : АСТ : Ленинград, 2019. - 380, [4] 
с. - (Попаданец). - (Цикл "Мир валькирий"; кн. 2) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Российская империя - самое сильное государство в Мире 
Валькирий, но не всем нравится такое положение вещей. Давний враг уже 
накопил силы и готов к реваншу. Что может сделать Сергей, оказавшись 
случайно в зоне боевых действий? Забьётся в угол, как сделал бы любой из 
местных мужчин? Или примет вызов судьбы, чтобы сойтись лицом к лицу с 
могущественными повелительницами стихий? Битва многометровых роботов, 



скрежет стали магических мечей и возможность ответить самому себе на 
вопрос: кто ты? Воин или нет? 
. 
 
 

64.  84(2=411.
2)6-44 
К 60 
 

Колина, Елена.  
Я не ангел : роман: 16+ / Е. Колина. - Москва : АСТ, 2020. - 286, [2] с. - (Мальчики 
да девочки. Проза Елены Колиной) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, кроме 
ума, обаяния, артистизма и яркой внешности. У Эммы, доброй и нежной, 
избалованной благополучием и любовью, есть всё. Ради удачного замужества, 
больших денег и положения, расчетливая интриганка Беата готова на любые 
уловки, хитрости и обман. И вот маленькая авантюристка уже на вершине, — 
она вот-вот всего добьется, ура! — но все ее тщеславные надежды рушатся, и 
остается только вниз кувырком. Столько стараний и выдумки, эгоизма и 
изворотливости — и полный крах!. Контрастные характеры и судьбы Беаты и 
Эммы дают нам повод задуматься – не только ли случаем определяется 
разница между тщеславием и наивным идеализмом. А самое интересное — что 
мы обо всем этом думаем, сочувствуем и желаем победы, осуждаем, 
восхищаемся или презираем. И, конечно, каждая из нас найдет в себе черты 
обеих героинь этой современной версии знаменитого романа "Ярмарка 
тщеславия". 
. 
 
 

65.  84(2=411.
2)6-44 
К 61 
 

Колочкова, Вера.  
Три жизни жаворонка : роман: 16+ / В. Колочкова. - Москва : Эксмо, 2020. - 282, 
[6] с. - (Секреты женского счастья. Проза Веры Колочковой) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Настя Жаворонковой было 16, когда она узнала, что беременна. 
Отец ребенка, ее первая любовь, сбежал от ответственности, оставив девушку с 
разбитым сердцем. Растить ребенка вдвоем с пожилой мамой тяжело, и когда 
на пути Насти возникает обеспеченный мужчина, готовый жениться, все вокруг 
решают, что это подарок судьбы. Но может ли материальное благополучие 
заменить женское счастье? 
. 
 
 

66.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Девушка с белым лицом : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 
285, [3] с. - (Роковой соблазн) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Вернувшись с корпоратива, Макс обнаруживает в своей квартире 
странную гостью. Назвавшаяся Ритой девушка как две капли воды похожа на 
недавно погибшую жену известного бизнесмена. Несчастную изнасиловала и 
утопила в реке шайка подонков... Макс не прочь приударить за Ритой, да и она 
готова ответить ему взаимностью. Идиллию нарушает известие о гибели одного 
из друзей Макса. Тот тоже утонул, и случилось это там же, где до этого погибла 
жена бизнесмена. Случайность? 
. 
 
 

67.  84(2=611.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Золотая обойма : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 318, [2] с. - 
(Колычев. Лучшая криминальная драма) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, когда 
миром правили крутые понятия и настоящие мужики. Увлекательные 
криминальные романы для всех возрастов. Суммарный тираж книг этого автора 
– более 13 миллионов экземпляров.  По окончании военной службы Семен 
Морозов устраивается работать в золотодобывающую фирму своего отца. 
Предприятие переживает не лучшие дни: бесконечные происки конкурентов, 
распри внутри руководства. В результате вооруженного нападения на 
хранилище пропадает большой запас золота, а Морозов-старший бесследно 



исчезает. Сын бросается на поиски отца и вскоре находит подтверждение его 
гибели. Семен понимает, что теперь он, наследник крупного бизнеса, 
становится мишенью наемных отморозков. Бывший спецназовец решает не 
дожидаться участи своего отца, а первым начать жестокую охоту на своих 
врагов… 
. 
 
 

68.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
К морю за бандитский счет : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 
253, [3] с. - (Роковой соблазн) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Братья Савелий и Гурий - подручные криминального авторитета. 
Лучше всего у них получается вышибать у подельников босса долги. Во время 
одного такого вышибания Савелий увидел Симу, дочку должника, и влюбился в 
нее. Похоже, и она запала на крутого парня. Неожиданно Симу похитили. Братья 
кинулись на поиски и нашли заложницу в руках конкурентов. Наказание 
последовало незамедлительно. Дальше - все как обычно: погони, перестрелки, 
новые финансовые аферы. А в голове Савелия уже созрел дерзкий план: 
выкрасть бандитский общак и махнуть с Симой к морю. А чем черт не шутит? И 
вскоре удобный случай представился… 
. 
 
 

69.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Красивый умирает первым : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2020. - 
285, [3] с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Убийство предпринимателя Павла Кручинина наделало большой 
переполох. Неужели возвращаются бандитские времена? Следователь Артем 
Малахов задерживает заказчика преступления, у которого был серьезный 
конфликт с погибшим на почве ревности к девушке Арине. Но Малахов не верит, 
что Кручинина свел в могилу любовный треугольник. Ведь Арина знает об 
истинных мотивах убийства и уже готова рассказать о них следователю. Вот 
только еще никто не знает, к каким последствиям приведет этот ее шаг… 
. 
 
 

70.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Ловелас в законе : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [3] с. 
- (Роковой соблазн) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, когда 
миром правили крутые понятия и настоящие мужики. Увлекательные 
криминальные романы для всех возрастов. Суммарный тираж книг этого автора 
– более 13 миллионов экземпляров. У охранника Никиты одна непреодолимая 
страсть – красивые женщины. И все они отвечают необузданному герою--
любовнику взаимностью. Вот и Вероника не смогла устоять перед соблазном. 
Да только не свободная она девушка: живет содержанкой у богатого 
чиновника… А у Никиты серьезные проблемы. Взяли его в оборот местные 
братки и "поставили на деньги". Где их взять? Разве что ограбить спонсора 
Вероники? Роковое решение перевернуло жизнь вчерашнего охранника с ног на 
голову. Бывший ловелас не заметил, как превратился в жестокого убийцу и 
беспощадного борца за бандитскую справедливо 
. 
 
 

71.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 61 
 

Колычев, Владимир Григорьевич.  
Любовь с прицелом : роман: 16+ / В. Г. Колычев. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [3] 
с. - (Роковой соблазн) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Родион Проскурин устраивается работать охранником к известному 
наркобарону. Для Родиона это настоящая удача, ведь на самом деле он – 
полицейский, выполняющий задание по внедрению в криминальную структуру. 
Но случилось неожиданное: молодой опер влюбился в подругу наркобарона 



Лиду, и та ответила ему взаимностью. Похоже, оперативный план оказался под 
угрозой срыва... Однако в последний момент выяснилось, что у Лиды свои счеты 
с мафией, и Родион оказался рядом как нельзя кстати… 
. 
 
 

72.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 65 
 

Константинов, Андрей Дмитриевич.  
Судья : 18+ / А. Д. Константинов. - Москва : АСТ, 2019. - 381, [3] с. - (Бандитский 
Петербург) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Сергей Челищев становится "адвокатом" криминальной 
группировки. Горя желанием отомстить за смерть родителей, он разрабатывает 
тонкую операцию, чтобы посадить за решетку виновницу убийства - свою 
бывшую возлюбленную - Катерину. Он достигает цели - женщина оказывается в 
тюрьме, но тут выясняется, что она невиновна… 
. 
 
 

73.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 66 
 

Корецкий, Данил Аркадьевич.  
Падение Ворона : роман: 16+ / Д. А. Корецкий. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [2] с. - 
(Шпионы и все остальные. Данил Корецкий) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в 
колонии. Благодаря авторитетному отцу он пользуется поддержкой "законников" 
— криминальных бонз, которые накануне развала СССР продумали новую 
стратегию, связанную с вывозом воровского общака в одну из соседских стран. 
Создали там ОПГ по типу мафии, теснящей местный преступный мир и 
прокладывающей российскому криминалитету путь на Запад. Осуществление 
этого плана поручено Ворону, который справляется с поставленной задачей, но 
любовь к девушке, оказавшейся прокурором, заставляет его искать компромисс 
между законом и бандитскими понятиями. Но возможно ли одновременно жить и 
в волчьей стае, и среди людей? Реальная история, положенная в основу 
романа, даёт убедительный ответ на этот вопрос. 
. 
 
 

74.  84(2=411.
2)6-44 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна.  
Лабиринт Медузы : роман: 16+ / Т. Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [6] с. 
- (Королева мистического романа) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Ника едва выжила после нападения и осталась в кромешной 
темноте, лишившись зрения. Но судьба приготовила и другой сюрприз — 
внезапно объявившуюся бабушку, живущую у моря, на вилле Медузы. Теперь 
Нике придется пройти по лабиринту, полному интриг и зависти. Найдет ли она 
свою путеводную нить? 
. 
 
 

75.  84(2=411.
2)6-44 
К 69 
 

Корсакова, Татьяна.  
Сердце ночи : роман: 16+ / Т. Корсакова. - Москва : Эксмо, 2018. - 378, [6] с. - 
(Королева мистического романа) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Словно само средоточие тьмы стоит серди глухой тайги мрачная 
Вранова башня. Ни один из тех, кто пытался ее найти, не вернулся обратно. 
Только проводник, обладающий ключом, способен пересечь границу и провести 
своих спутников к цели, вот только не идут ли все они навстречу верной 
погибели?  .Три девушки - дерзкая Эльза, капризная Лика и робкая Марфа - 
совсем не похожи друг на друга. Но судьба не зря свела их вместе, ведь у 
каждой из них есть особые способности и каждой предстоит пройти свое 
испытание и найти дорогу через тьму. 
. 
 
 

76.  84(2=411.
2)6-44 

Корсакова, Татьяна.  
Темная вода : роман: 16+ / Т. Корсакова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [6] с. - 



К 69 
 

(Королева мистического романа) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Словно само средоточие тьмы стоит серди глухой тайги мрачная 
Вранова башня. Ни один из тех, кто пытался ее найти, не вернулся обратно. 
Только проводник, обладающий ключом, способен пересечь границу и провести 
своих спутников к цели, вот только не идут ли все они навстречу верной 
погибели?  .Три девушки - дерзкая Эльза, капризная Лика и робкая Марфа - 
совсем не похожи друг на друга. Но судьба не зря свела их вместе, ведь у 
каждой из них есть особые способности и каждой предстоит пройти свое 
испытание и найти дорогу через тьму. 
. 
 
 

77.  84(2=411.
2)6-44 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич.  
Наследник Гиппократа : 16+ / Ю. Г. Корчевский. - [б. м.] : Яуза: Эксмо, 2018. - 
316, [4] с. - (Другая проза  Корчевского) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Что может быть благороднее спасения жизни и здоровья людей? 
Никита Зотов пошел в медицину по призванию, а хирургию выбрал потому, что 
это самая мужская специальность. Работа очень трудная, но интересная - 
постоянная борьба со смертью во всех ее обликах. Стоя за операционным 
столом, Зотов иной раз и сам не знал - победит ли он или старуха с косой? Но 
не все пациенты умеют быть благодарными... Особенно когда это пьяные 
"провинциальные царьки". Главврач, молодчина, сумел погасить возникший 
конфликт, но вынужден убрать молодого хирурга "с глаз долой" - Никита 
уезжает из родного городка в столицу. Казалось бы, жизнь дала трещину. Но 
для наследника Гиппократа все только начинается! 
. 
 
 

78.  84(2=411.
2)6-442 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич.  
Спецназ Великого князя : 16+ / Ю. Г. Корчевский. - Москва : Яуза-Каталог, 2019. - 
348, [4] с. - (Исторические бестселлеры  Корчевского) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Знаменитое сражение на реке Угре в 1480 году, позже прозванное 
"Стоянием", положило конец монголо-татарскому игу и послужило первой вехой 
в становлении независимого Русского государства. Боевые действия 
продолжались несколько месяцев на широчайшем для тех времен фронте - 
более 60 верст. До решающей битвы дело так и не дошло - конец 
противостоянию положила отправка в глубокий тыл ордынцев отряда отборных 
воинов Великого князя Ивана.  .Сейчас бы такой отряд назвали 
разведывательно-диверсионной группой специального назначения… 
Спецназом!  .Расширялось и крепло Московское государство, прирастало 
землями, непрерывно воевало. И молодой дружинник Федор Сухарев прошел 
вместе с ним славный путь от новика до десятника и сотника, сражаясь, 
побеждая и познавая горечь поражений. 
. 
 
 

79.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич.  
Танкист живет три боя : 16+ / Ю. Г. Корчевский. - Москва : Яуза-Каталог, 2019. - 
348, [4] с. - (Исторические бестселлеры  Корчевского) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Он принял боевое крещение под Сталинградом, где его Т-34 был 
подбит в первой же атаке, а сам он усвоил горькую фронтовую мудрость: на 
передовой Танкист живет три боя. Он дрался против "Тигров" под Прохоровкой, 
где чудом выбрался из горящей "тридцатьчетверки", сорвав с себя тлеющий 
комбинезон, и без сознания был подобран санитарами Вермахта, которые 
приняли обожженного танкиста за своего - ведь он рос вместе с немцами 
Поволжья и с детства свободно говорил по-немецки.  .Удастся ли советскому 
офицеру и дальше выдавать себя за контуженного "героя Панцерваффе"? Как 
ему стать механиком-водителем "Пантеры", чтобы угнать германский танк к 
своим? Что его ждет в грозном СМЕРШе и чем он может помочь нашей военной 
контрразведке?. 
. 



 
 

80.  84(2=411.
2)6-445.1 
К 70 
 

Корчевский, Юрий Григорьевич.  
Танкист из будущего : 16+ / Ю. Г. Корчевский. - Москва : Яуза-Каталог, 2019. - 
318, [2] с. - (Боевая фантастика Ю. Корчевского) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Он провалился из XXI века в 1941 год. Он прошел все круги 
фронтового ада: прорывался из окружения на трофейном танке, воевал в 
пехоте, во фронтовой разведке, в танковой бригаде, которые сгорали дотла на 
передовой за считанные дни. Он на собственном опыте убедился, насколько 
беспощадна и неповоротлива история, изменить ход которой не проще, чем 
голыми руками остановить немецкий панцер. Он узнал, что такое настоящая 
"окопная правда" и насколько она отличается от генеральской, и какая 
чудовищная цена заплачена за Победу… 
. 
 
 

81.  84(2=411.
2)6-44 
К 78 
 

Крамер, Марина.  
Никого не жаль : роман: 16+ / М. Крамер. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] с. - 
(Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: В Москве погибает писательница Анастасия Ромашкина. Казалось 
бы, какое отношение это имеет к обычной домохозяйке Насте Лавровой? Но ее 
муж вдруг срывается и уезжает в столицу. Настя, обуреваемая подозрениями, 
мчится следом и в дороге, купив книгу погибшей писательницы, вдруг понимает, 
что уже слышала рассказанную там историю. Ведя собственное расследование, 
Настя выясняет, что на самом деле никакой Ромашкиной не существует, а все 
романы написаны ее подругой Станиславой Казаковой, которая пропала три 
года назад. Но какое отношение имеет ко всему этому Настин муж? 
. 
 
 

82.  84(2=411.
2)6-445.7 
К 78 
 

Красницкий, Александр Иванович.  
Воскресшая душа : сборник: 16+ / А. И. Красницкий. - [б. м.] : АСТ: Ленинград, 
2018. - 347, [5] с. - (Слово сыщика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Знаменитые детективы А. И. Красницкого!  .У молодой купеческой 
дочери таинственным образом один за другим умирают перед свадьбой шесть 
ее женихов. Седьмой бросает вызов судьбе, решив разгадать эту тайну.  .В 
центре Петербурга, в собственной квартире, ночью зверски убит известный 
делец. Перед этим в гостях у него был таинственный незнакомец.  .Приподнять 
таинственную завесу, раскрыть все эти преступления может только 
несравненный Мефодий Кобылкин — русский Шерлок Холмс, русский Мегрэ, 
русский Пуаро! 
. 
 
 

83.  84(2=411.
2)6-44 
Л 13 
 

Лавряшина, Юлия Александровна.  
Запретный плод : роман: 16+ / Ю. А. Лавряшина. - Москва : Эксмо, 2020. - 346, 
[6] с. - (За чужими окнами) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Любовь это или страсть, когда в 47 лет теряешь голову от 
22-летнего парня, который даже младше твоего сына? Кажется, он мой человек, 
и если бы было наоборот – он старше, ты намного младше, считалось бы 
нормой. Но этот мир полон стереотипов, и такая связь осуждается 
большинством. Еще и собственные сомнения: нужна ли я ему? как долго все 
будет длиться? А отказаться от счастья так сложно... 
. 
 
 

84.  84(2=411.
2)6-44 
Л 22 
 

Ланская, Алина.  
Зачем я ему? : 18+ / А. Ланская. - Москва : АСТ, 2019. - 412, [4] с. - (Бестселлер 
Рунета) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Привет! Я Варя Барсукова, мне 19 и я самая обычная девушка. Не 



люблю тусовки, косметику и шоппинг. Я рано потеряла родителей. Учусь на 
журналиста и хочу изменить мир к лучшему. Однажды я случайно стала 
свидетельницей преступления. И на меня стали обращать внимание парни из 
"золотой молодежи" нашего города. Но, главное - меня преследует Он. 
Холодный надменный красавец, которому лучше не переходить дорогу. Кто я и 
кто он? Может, он просто хочет убрать меня, как нежелательного свидетеля? 
Иначе зачем я ему? 
. 
 
 

85.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 22 
 

Ланской, Георгий.  
Гамбит пиковой дамы : 16+ / Г. Ланской. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [4] с. - 
(Любовь. Интрига. Тайна) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: "Вряд ли молодая театральная актриса Алиса Мержинская 
догадывалась, насколько круто ее жизнь изменится после смерти мужа. В 
наследство от успешного бизнесмена ей достаются вредные родственники, куча 
долгов, претензии местных бандитов и даже пара покойников. Распутывать 
клубок странных событий Алисе придется в одиночку, ведь оказавшийся рядом 
мужчина ее мечты легко может стать врагом…." 
. 
 
 

86.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 47 
 

Леонов, Николай Иванович.  
Полночный ритуал : повесть: 16+ / Н. И. Леонов, А. Макеев. - Москва : Эксмо, 
2020. - 380, [4] с. - (Черная кошка) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Новый роман о выдающемся сыщике Льве Гурове – герое 
старейшей детективной серии. За 25 лет вышло около 200 томов тиражом 
десятки миллионов экз...Полковнику МВД Гурову поручена разработка 
подпольного казино. Ряд предыдущих облав не дали результата – каждый раз 
преступникам удавалось уйти. Похоже, «покерную мафию» всякий раз 
предупреждает некто посвященный в планы оперативников. Гуров начинает 
негласное расследование и выясняет, что осведомителем «игроков» является… 
его шеф, генерал Орлов. У генерала пропал именной пистолет, который стал 
предметом шантажа. Что ж, найти злоумышленников для опытного сыщика – 
дело техники. Однако, в последний момент ситуация резко меняется – 
преступники решают использовать именной пистолет по назначению..." 
. 
 
 

87.  84(2=411.
2)6-445.7 
Л 47 
 

Леонов, Николай Иванович.  
Фитиль для бочки с порохом : повесть: 16+ / Н. И. Леонов, А. Макеев. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 380, [4] с. - (Черная кошка) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: На военном складе произошел взрыв боеприпасов. Пострадали 
несколько военнослужащих. Полковнику МВД Гурову поручено на месте 
выяснить причины трагедии. Сыщик беседует с командованием части, но 
офицеры только валят вину друг на друга, стараясь уйти от ответственности. 
Гуров уже готов списать ЧП на обычное разгильдяйство, но в этот момент 
происходит событие, которое подсказывает оперу, что взрыв на складе – не 
несчастный случай, а запланированная акция хорошо налаженного преступного 
бизнеса. 
. 
 
 

88.  84(2=411.
2)6-44 
Л 64 
 

Литвинов, Сергей Вительевич.  
Не только детектив : рассказы и очерки: 16+ / С. В. Литвинов. - Москва : Эксмо, 
2020. - 317, [3] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

89.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 21 

Мальцев, Алексей.  
Тайна речного тумана : 16+ / А. Мальцев. - Москва : Эксмо, 2019. - 286, [2] с. - 
(Чисто медицинское убийство) 



  Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Захватывающие истории на фактическом медицинском материале, 
написанные практикующим доктором.  Юбилейная встреча выпускников 
Медицинской академии на круизном теплоходе обещала быть радостной. Тосты, 
здравицы, воспоминания… Но вскоре выяснилось, что за видимым радушием и 
общим весельем кроются давнишние обиды и отвергнутые чувства. Хирург Петр 
Фролов, считающийся в компании самым прозорливым, чувствует, что одними 
претензиями дело не кончится. Беда не заставила себя ждать – в ночь после 
банкета происходит жестокое убийство. На теплоходе тихая паника. Кажется, 
старые счеты сведены и бояться больше нечего. Но неожиданно выясняется, 
что убит совершенно посторонний человек и, значит, кошмар продолжится… 
. 
 
 

90.  84(2=411.
2)6-44 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна.  
Влипсики. Приключения древесных человечков : 0+ / Е. А. Матюшкина. - Москва 
: АСТ, 2019. - 32 с. : ил. - (Волшебные приключения) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Знаете ли вы, что далеко в лесу на Большом Дереве живут 
маленькие человечки влипсики? Они обитают в крохотных дуплах, устраивая 
там себе домики, и мажут ботинки специальным клеем — ляпой, чтобы не 
свалиться с веток. Влипсики очень весёлые. Каждый день у них происходят 
новые приключения! А однажды к ним на дерево пробрался Древесный призрак 
и всех перепугал. Сумеют ли влипсики его победить? Прочитайте книгу — и 
узнаете. 
. 
 
 

91.  84(2=411.
2)6-44 
М 35 
 

Матюшкина, Екатерина Александровна.  
Детективы  Фу-фу и Кис-Кис идут по следу. Носки врозь! Лапы прочь от ёлочки! : 
сборник: 0+ / Е. А. Матюшкина, Е. Оковитая ; рисунки  Кати Матюшкиной и Кати 
Оковитой. - Москва : АСТ, 2019. - 288 с. : ил. - (Весёлые истории) 
 Экземпляры: всего:2 - 11(ЦДБ)(1), 2(1) 
Аннотация: В детективном бюро Фу-Фу и Кис-Киса работа кипит всегда! 
Героические сыщики распутывают самые головоломные дела, всеми лапами, 
усами и хвостами добиваясь торжества справедливости. Таинственный 
преступник похитил клад, который крот Шиша только-только успел откопать. 
Закадычные друзья приступают к расследованию… И внезапно обнаруживают, 
что дело ведут не только они, но и некий подозрительный сыщик Кролик! Кто он 
такой? И куда же подевалось найденное сокровище? Звероновый год уже 
близко! Веселится и ликует весь лесной народ – в канун самого любимого 
праздника точно не может произойти ничего плохого. Или… Стоп-стоп, а что же 
случилось с ёлочкой?! Хитроумным детективам Фу-Фу и Кис-Кису нужно срочно 
разобраться! 
. 
 
 

92.  84(4Вел)-
44 
М 42 
 

Медоус, Дейзи.  
Котёнок Белла, или Любопытный носик : повесть: 6+ / Д. Медоус ; перевод с 
английского Е.В. Олейниковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 128 с. : ил. - (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Лили и Джесс — лучшие подруги, они обожают животных и даже 
помогают в ветклинике. Однажды девочки знакомятся с необычной кошкой 
Гол-ди, которая привела их в волшебное место — Лес Дружбы, где все 
животные умеют разговаривать. С этого дня приключения следуют одно за 
другим!  .Лили и Джесс подружились с котёнком Беллой Когтилло, которая 
мечтает стать знаменитой исследовательницей. А пока жажда приключений 
привела Беллу в таинственное подземелье, где по стенам мечутся тени и 
разносится зловещий хохот. Лили и Джесс поспешили на выручку котёнку — но 
сначала надо найти вход в подземелье... 
. 
 
 

93.  84(2=411. Метлицкая, Мария.  



2)6-44 
М 54 
 

Другая  Вера : 16+ / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2020. - 253, [3] с. - 
(Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в 
Принцессу? Как ни банально, то же, что и в сказке: встреча с Принцем. Вера 
росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили 
любовь и радость. Все закончилось в один миг - страшная авария унесла жизни 
родителей, потом не стало деда. И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, 
интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым мужчиной, отцом ее 
единственного сына. Но это в сказке с появлением Принца Золушка сразу 
становится Принцессой. В жизни часто бывает, что Принц не может сделать 
Золушку счастливой по-настоящему. У Красовского не получилось стать для 
Веры Принцем. И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - 
по-настоящему счастливая женщина, купающаяся в любви второго мужа, 
который боготворит ее, готов ради нее на любые безумства. Но забыть 
молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, пусть 
и недолгое. И, кто знает, не будь той глупой, горячей,безрассудной любви, 
может, не было бы и второй - глубокой, настоящей. Другой. 
. 
 
 

94.  84(2=411.
2)6-44 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Цветы и птицы : 16+ / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [4] с. - 
(Негромкие люди Марии Метлицкой) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Предательство близкого человека - самое страшное, что может 
случиться в жизни. Но, увы, никто от этого не застрахован. И подготовиться к 
этому, подстелить соломку - невозможно.  .Конечно, такой удар - проверка на 
прочность, и далеко не все могут с ним справиться. Для этого нужно очень 
любить жизнь и, как ни странно, любить себя.  .Героини Марии Метлицкой 
трудно и мучительно переживают эту трагедию. Но - переживают. Потому что 
жизнь продолжается, пока мы живы. Важно об этом помнить. 
. 
 
 

95.  84(2=411.
2)6-44 
М 54 
 

Метлицкая, Мария.  
Я тебя отпускаю : повесть: 16+ / М. Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [4] 
с. - (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) 
 Экземпляры: всего:2 - 10(1)(1), ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается 
заблуждением, а то, что боимся потерять, оборачивается иллюзией.  Для Ники, 
героини повести «Я отпускаю тебя» оказалось достаточно нескольких дней, 
чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала 
себе сама. Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без 
которого, казалось, не могла прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: 
она пожертвовала ради него всем, а он не хочет ради нее поступиться ни 
толикой своего комфорта и спокойствия и при этом делает несчастной не только 
ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его 
многолетней связи на стороне.  И оказалось, что произнести слова «Я тебя 
отпускаю» гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо жалеть о 
разрушенных замках, если это были замки из песка. 
. 
 
 

96.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 64 
 

Миронина, Наталия.  
Анатомия одной  семьи : роман: 16+ / Н. Миронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 
281, [7] с. - (Счастливый билет) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Когда двое очень хотят быть вместе, то способны порвать со 
старой жизнью и начать все с нуля. Олег Федотов был большим начальником в 
Озерске и уже несколько лет жил в гражданском браке. Встретив Инну 
Соломатину, свою первую любовь, и узнав, что она до сих пор любит его, 
Федотов решает все бросить и уехать к любимой в Москву. Теперь они вместе. 
Олег нашел работу, квартиру, сделал предложение. Казалось бы, вот оно 
счастье. Но брак это тоже испытание. Быт, ребенок, банальная ревность – 



хватит ли силы чувств, чтобы остаться вместе? 
. 
 
 

97.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михайлова, Евгения.  
Имитация страсти : роман: 16+ / Е. Михайлова. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, [4] 
с. - (Детектив-событие) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в 
Америке, богатый муж - о чем еще может мечтать бывшая модель? Но на самом 
деле их семейная жизнь под угрозой…  .Ксения наконец-то смогла устроиться в 
Штатах. Вначале ей понравилось работать няней в шикарном особняке, однако 
потом Ксения поняла, куда попала, но было уже поздно…  .Для бывшего 
криминального авторитета Александра сытая и обеспеченная жизнь скучна и 
однообразна. Но с бизнесом начались проблемы, а партнеры решили подвести 
в самый неподходящий момент… Как известно, бывших бандитов не бывает, и, 
если ты решишь связать свою жизнь с одним из них - приготовься к худшему… 
. 
 
 

98.  84(2=411.
2)6-445.1 
М 69 
 

Михайловский, Александр Борисович.  
Британский вояж : роман: 16+ / А. Б. Михайловский, А. Харников. - [б. м.] : АСТ: 
Ленинград, 2018. - 377, [7] с. - (Военная фантастика). - (Цикл "Имперский союз") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Машина времени, открывшая дорогу из будущего в прошлое, 
успешно работает. Теперь уже не кучка энтузиастов, а вполне серьезные 
правительственные структуры РФ вышли на прямую связь с императором 
Николаем I. Сотрудники спецслужб России помогают жандармам бороться с 
вражеской агентурой, а глава III отделения граф Бенкендорф отправляется в 
командировку в будущее, дабы там немного подлечиться и встретиться кое с 
кем из руководства РФ.  А в Лондон с деликатной миссией отправилась группа 
силовиков для поимки Дэвида Уркварта - самого главного ненавистника России. 
Именно он направлял на Кавказ в помощь мятежным горцам оружие и деньги, 
добровольцев и военных советников. Нужно во что бы то ни стало отловить его 
и доставить в Петербург. 
. 
 
 

99.  84(2=411.
2)6-445.1 
М 69 
 

Михайловский, Александр Борисович.  
Затишье перед бурей : роман: 16+ / А. Б. Михайловский, А. Харников. - [б. м.] : 
АСТ: Ленинград, 2019. - 381, [3] с. - (Военная фантастика; вып. 153). - (Цикл 
"Ангелы в погонах") 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Югороссия стала фактором мировой политики. Как государство она 
появилась на свет в 1877 году, когда из XXI века в XIX перенеслась эскадра 
российских кораблей, направленная к берегам Сирии. Югороссия возникла на 
обломках Османской империи и в союзе с Россией начала наводить в мире 
порядок. Экспедиционный корпус русских войск под командованием генерала 
Скобелева отправился к берегам Персидского залива. Югороссия подготовила 
восстание в Ирландии. А побежденные в Гражданской войне конфедераты 
собираются взять реванш за поражение. Весь мир замер в ожидании событий, 
которые изменят течение истории. 
. 
 
 

100.  84(2=411.
2)6-44 
М 69 
 

Михалков, Сергей Владимирович.  
Праздник непослушания : сказочная повесть: 0+ / С. В. Михалков ; художник  В. 
Чижиков. - Москва : АСТ, 2019. - 62, [2] с. : ил. - (Библиотека начальной школы) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Эти несносные родители! Вечно они запрещают что-нибудь, 
воспитывают, ругают — словом, портят несчастным детям жизнь. Вот бы пожить 
без них хоть денёк! Как известно, в сказках исполняются самые заветные 
желания. И вот, в один прекрасный день все взрослые исчезли... Чем же 
закончится эта история? 
. 



 
 

101.  84(2=411.
2)6-445.7 
М 69 
 

Михалкова, Елена Ивановна.  
Самая хитрая рыба : роман: 16+ / Е. И. Михалкова. - Москва : АСТ, 2020. - 446, 
[2] с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Что делать, если рядом с вами поселился убийца?  Не следите за 
ним.  Не злите его.  Не ссорьтесь.  Но главное - не давайте ему понять, что вы 
что-то знаете.  Что делать, если вы нарушили одно из правил?  БЕГИТЕ 
. 
 
 

102.  84(2=411.
2)6-2 
М 93 
 

Мушинский, Олег.  
Осада : роман: 16+ / О. Мушинский. - Москва : Эксмо, 2020. - 189, [3] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Первый крестовый поход увлек на Восток самых разных людей, от 
благородных идеалистов до настоящих разбойников. Был в этой разношерстной 
армии и русский мастер Тимофей Черный. Созданные им боевые машины 
пользовались заслуженной славой у крестоносцев, но подлинную известность 
ему принесло умение раскрывать преступления. А началось все в маленькой 
крепости на самой границе графства Триполи, с того дня, когда крепость 
атаковали сарацины. Крестоносцы легко отразили первый штурм, но сразу 
после боя выяснилось, что в самой крепости кто-то убил предводителя 
рыцарей-госпитальеров сэра Жерара из Булони. На первый взгляд все 
выглядело так, будто рыцаря сразил кто-то из нападавших, но ни один сарацин 
так и не сумел прорваться внутрь крепости. Стало быть, убийца - кто-то из 
своих. 
. 
 
 

103.  84(2=411.
2)6-445.1 
Н 20 
 

Найтов, Комбат.  
В самом сердце Сибири : роман: 16+ / К. Найтов. - Москва : АСТ, 2018. - 347, [5] 
с. - (Военная фантастика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В прошлом 2017 году в Женеве, практически незаметно для 
прессы, прошел первый интернациональный конгресс, посвященный запрету 
попытки роботизации войны. Роботов, как и машину времени, "создали" 
фантасты в своих книгах. Они же впервые провозгласили принципы построения 
"разумных" машин. Одним из них был принцип "не убий". Робот не может и не 
должен стать убийцей. Но человечество само копает себе яму, демонстрируя 
все новые и новые "разумные средства уничтожения". Причем с 
"гуманистическим уклоном": "Мы же не можем допустить, чтобы наши мальчики 
или девочки подвергали себя опасности! Пусть сидят вдалеке от места боевых 
действий, за пределами средств поражения противником, и наносят 
неотвратимые удары по врагу". Главным "воином" постепенно становится 
очкарик за компьютером, с мозгом и уровнем развития 10-летнего ребенка. 
Поток компьютерных игрушек-"стрелялок" захлестнул мир. Вот так рождается 
солдат будущего. Победит тот, кто быстрее нажмет кнопку. А если что, то 
перегрузится и начнет заново, вернется назад на машине времени и будет 
вновь жать на кнопки из сохраненного места. Им же "забыли" сказать, что 
компьютер в миллиарды раз быстрее, его замедляют, чтобы дать почувствовать 
будущему приложению к нему вкус победы. "Я перешел на новый уровень! 
Сейчас отдохну, разомнусь, скушаю бургер и продолжу убивать".  Эта книга 
написана давно, началась она на пылающем юге нашей страны, в августе 
четырнадцатого года. В ней запах сгоревшего пороха, тола, а также пота и крови 
войны, и красоты нашей северной тайги. О поиске выхода из тупика, в который 
мы сами себя загнали. 
. 
 
 

104.  84(2=411.
2)6-47 
Н 84 
 

Носов, Николай Николаевич.  
Мишкина каша : 0+ / Н. Н. Носов ; художник  В. Канивец. - Москва : Эксмо, 2019. 
- 128 с. : ил. - (Самые любимые книжки) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1). 
 



 
105.  84(2=411.

2)6-5 
О-76 
 

Остер, Григорий Бенционович.  
Вредные советы : 0+ / Г. Б. Остер ; художник А. Мартынов. - Москва : АСТ, 2019. 
- 156, [4] с. : ил. - (Дошкольное чтение) 
 Экземпляры: всего:2 - 11(ЦДБ)(2). 
 
 

106.  84(2=411.
2)6-445.7 
О-77 
 

Островская, Екатерина.  
Двери в темное прошлое : роман: 16+ / Е. Островская. - Москва : Эксмо, 2019. - 
317, [3] с. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее такой 
замечательный муж – любящий, заботливый, верный и вдобавок щедрый! 
Валентин сделал супруге потрясающий сюрприз — привез ее в огромный 
загородный дом, который он приобрел в роскошном поселке. Тихое чистое 
место, интеллигентные соседи – известный писатель, молодой компьютерный 
гений, рэп-исполнитель, глава банка. Кто же мог предполагать, что в этом 
райском местечке произойдет преступление! На местном празднике застрелили 
банкира, и теперь под подозрением все жители элитного поселка… 
. 
 
 

107.  84(2=411.
2)6-445.7 
О-77 
 

Островская, Екатерина.  
Покопайтесь в моей памяти : роман: 16+ / Е. Островская. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 317, [3] с. - (Татьяна Устинова рекомендует) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: после 
развода муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но где 
найти денег на адвоката? Елизавете удалось устроиться консьержкой в элитный 
дом, у нее даже сложились дружеские отношения с начальником, Александром 
Тарасевичем. Он же проникся к новой сотруднице более нежными чувствами и 
однажды вечером пригласил ее в гости. Едва притронувшись к угощению, 
Елизавета сбежала от поклонника, а на следующий день после ее визита 
произошло убийство! Не зная, что предпринять, Сухомлинова обратилась к 
своей давшей знакомой, владелице детективного агентства Вере Бережной… 
. 
 
 

108.  84(2=411.
2)1-6 
О-77 
 

Островский, Александр Николаевич.  
Гроза; Бесприданница : пьесы / А. Н.  Островский. - Москва : АСТ, 2020. - 221, 
[3] с. - (Эксклюзив: Русская классика) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: В сборник вошли две, наверное, самые знаменитые пьесы 
Островского – «Гроза» (1859 г.) и «Бесприданница» (1878 г.). В обеих пьесах 
описывается трагическая судьба их героинь. Две разбитые жизни. Два пылких 
сердца. Две пронзительные истории любви. И две попытки вырваться из 
замкнутого круга. Во времена Островского «Гроза» произвела эффект 
разорвавшейся бомбы, не случайно критик Добролюбов назвал ее героиню 
«лучом света в темном царстве».  .Несмотря на то, что времена поменялись, 
пьесы не теряют своей актуальности. Потому что ханжество, показная 
добродетель, эгоизм и себялюбие всегда будут противостоять искренним 
чувствам и настоящим порывам души. 
. 
 
 

109.  84(2=411.
2)6-442 
П 12 
 

Павлищева, Наталья Павловна.  
Екатерина и Потемкин. Тайный брак императрицы : роман: 16+ / Н. П. 
Павлищева. - Москва : Яуза-Каталог, 2020. - 284, [3] с. - (Романтический 
бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ее ославили как "Северную Мессалину" и "распутницу на троне". О 
ее "сластолюбии" и "ненасытности" ходят легенды. Екатерине Великой 
приписывают множество любовников, но лишь одного из фаворитов она любила 
по-настоящему, всю жизнь, даже после разлуки, лишь с ним тайно сочеталась 
браком, лишь Григорий Потемкин был достоин ее страсти и стал "ночным 



императором" России. Чем же крестьянский сын покорил сердце Императрицы? 
Легендарной мужской силой? Острым умом, бешеной энергией, 
государственным талантом? Тем, что свято хранил тайну их брака или 
готовностью принять ее такой, как есть?  Не судите эту пару слишком строго – 
они не были простыми смертными и жили в эпоху, когда альковные утехи 
зачастую определяли политику, личная жизнь Императрицы была делом 
государственной важности, а ее тайный супруг – одним из крупнейших 
государственных деятелей столетия.  Захватывающий роман о незабвенной 
Екатерининской эпохе, которую по праву величают "Золотым веком" Российской 
империи, о грандиозных свершениях, сердечных тайнах и любовных секретах 
легендарной Императрицы. 
. 
 
 

110.  84(2=411.
2)6-442 
П 12 
 

Павлищева, Наталья Павловна.  
Елизавета.  Любовь Королевы-девственницы : роман: 16+ / Н. П. Павлищева. - 
Москва : Яуза-Каталог, 2020. - 316, [3] с. - (Романтический бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Новая книга от автора бестселлеров "Княгиня Ольга", "Клеопатра" и 
"Нефертити". Захватывающий роман о величайшей королеве, чье царствование 
заслужило славу "Золотого века".  В жизни Елизаветы I Английской было все - 
гнев отца и казнь матери, годы опалы и смертный приговор, почти полвека у 
власти и многочисленные покушения на ее жизнь, разгром Великой армады и 
всемирная слава Владычицы морей, поклонение и проклятия, любовь и 
ненависть, преданность и предательства... Не было только одного - замужества. 
Отказав всем царственным женихам, в том числе и Ивану Грозному, Елизавета 
вошла в историю как Королева-девственница.  Почему самая завидная невеста 
своего времени, окруженная блистательными претендентами на ее руку, так и 
не нашла себе мужа? Оказалось ли ее сердце занято - или это сознательный 
выбор, нежелание подчиняться мужчине даже в браке? Была ли королева 
действительно бездетной или все же?. Черты лица гениального Уильяма 
Шекспира слишком явно повторяют королевские, а в его судьбе слишком много 
загадок...  Все эти тайны Елизавета унесла с собой, но как заманчиво 
попытаться их разгадать! 
. 
 
 

111.  84(2=411.
2)6-442 
П 12 
 

Павлищева, Наталья Павловна.  
Матильда. Тайна Дома Романовых : роман: по мотивам фильма Алексея 
Учителя: 16+ / Н. П. Павлищева. - Москва : Э, 2017. - 348, [4] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: По мотивам фильма Алексея Учителя!    Последний русский 
император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая 
могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого 
человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда 
происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь 
выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума 
своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, 
сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной 
России. 
. 
 
 

112.  84(2=411.
2)6-44 
П 27 
 

Перова, Евгения Георгиевна.  Круги по воде : [роман: 16+] / Е. Г. Перова. - 
Москва : Эксмо 
Кн.4: Темные воды. - 2018. - 281, [7] с. - (Счастье моё, постой!  Проза Евгении 
Перовой) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(КХ)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Темные воды прошлого скрывают множество тайн. Одна из них 
обусловила сложные взаимоотношения Сергея с родителями Виты. Не только 
колоссальная разница в возрасте мешала влюбленным быть вместе, другая, 
более серьезная причина разделила их на многие годы с самыми близкими для 
них людьми. Предательство, вероломство, отвергнутая любовь – все это 
пришлось пережить героям. Об этом четвертая книга цикла "Круги по воде", 
которая стоит особняком от трех предыдущих романов Евгении Перовой. 



. 
 
 

113.  84(2)6-5 
П 41 
 

Победа, 1941-1945 : сборник: в 5 томах: 16+ / Российское историческое 
общество; составление и вступительная статья  С. Ф. Дмитренко; 
биографические справки С.Ф. Дмитренко и Р.Р. Кожухарова. - Москва : Эксмо. - 
2020 
Т. 3 : Поэзия. - 604, [1] с. - (Президентская историческая библиотека) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1). 
 
 

114.  84(2)6-6 
П 41 
 

Победа, 1941-1945 : сборник: в 5 томах: 16+ / Российское историческое 
общество; составление, вступительная статья  и биографические справки Е.Н. 
Пенской. - Москва : Эксмо. - 2020 
Т. 4 : Драматургия. - 637, [2] с. - (Президентская историческая библиотека) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: В драматургии ведущей темой была "правда о войне". Пьесы, в 
которых сочетались героическая приподнятость, но в то же время простота и 
будничность, вошли в историю драматургии.  В составе тома пьесы М. Зощенко 
и Е. Шварца, А. Афиногенова, К. Симонова, О. Берггольц и Г. Макогоненко и др. 
. 
 
 

115.  84(2)6-46 
П 41 
 

Победа, 1941-1945 : сборник: в 5 томах: 16+ / Российское историческое 
общество; составление, вступительная статья и биографические справки О.В. 
Быстровой. - Москва : Эксмо. - 2020 
Т. 5 : Публицистика. - 429, [1] с. - (Президентская историческая библиотека) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: С первых дней войны на страницах периодических газет и 
журналов стали появляться очерки и статьи писателей-публицистов, 
описывающие жизнь людей на фронте и в тылу, душевные переживания и 
различные факты хода войны. Голос военной публицистики достигал особой 
силы и не оставлял читателей равнодушными, звал к защите Родины, 
преодолению всех препятствий и лишений в борьбе с врагом.  В том вошли 
наиболее значительные публицистические статьи, в числе которых сочинения А. 
Толстого, И. Эренбурга, Л. Леонова и А. Твардовского. 
. 
 
 

116.  84(2)6-44 
П 41 
 

Победа, 1941-1945 : сборник: в 5 томах : 16+ / Российское историческое 
общество; составление, вступительная статья и биографические справки П.Е. 
Фокина. - Москва : Эксмо. - 2020 
Т.1 : Проза. - 572, [1] с. - (Президентская историческая библиотека) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Художественная литература военных лет своеобразная летопись 
войны, достоверно передавшая все этапы великой битвы советского народа с 
гитлеровским фашизмом. Война в изображении писателей-фронтовиков это и 
подвиги героев, и каждодневный, утомительный труд работников тыла. 
Несмотря на тяжелое время, произведения продолжали издаваться и были, по 
выражению А. Толстого, "голосом героической души народа".  В два тома прозы 
вошли лучшие произведения военных лет, в том числе сочинения А. Гайдара, 
М. Шолохова, В. Катаева, В. Гроссмана, К. Симонова и других. 
. 
 
 

117.  84(2)6-44 
П 41 
 

Победа, 1941-1945 : сборник: в 5 томах: 16+ / Российское историческое 
общество; составление, вступительная статья и биографические справки П.Е. 
Фокина. - Москва : Эксмо. - 2020 
Т.2 : Проза. - 572, [1] с. - (Президентская историческая библиотека) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Художественная литература военных лет своеобразная летопись 
войны, достоверно передавшая все этапы великой битвы советского народа с 
гитлеровским фашизмом. Война в изображении писателей-фронтовиков это и 
подвиги героев, и каждодневный, утомительный труд работников тыла. 
Несмотря на тяжелое время, произведения продолжали издаваться и были, по 



выражению А. Толстого, "голосом героической души народа".  В два тома прозы 
вошли лучшие произведения военных лет, в том числе сочинения А. Гайдара, 
М. Шолохова, В. Катаева, В. Гроссмана, К. Симонова и других. 
. 
 
 

118.  84(2=411.
2)6-445.7 
П 54 
 

Полякова, Татьяна Викторовна.  
Голос, зовущий в ночи : роман: 16+ / Т. В. Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 
318, [2] с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Вот и сбылась моя мечта – мы с Владаном Маричем вместе 24 
часа в сутки – и на работе и дома! Он сыщик, а я его боевая подруга и 
помощница. И теперь я все чаще и чаще задумываюсь, что район с говорящим 
названием Яма – не лучшее место для семьи и наших будущих детей. Словно в 
подтверждение моих мыслей, к нам обращается заместитель главы Фонда 
"Жизнь без наркотиков". Три месяца назад убили основателя Фонда Ольгу 
Васину. По горячим следам преступление так и не раскрыли. Что 
неудивительно: слишком серьезным людям Ольга перешла дорогу. Вопреки 
уговорам друзей не играть с огнем, Владан берется за это дело. Оказывается, у 
всего, даже самого благого начинания, есть и своя темная сторона. Не все так 
чисто и благородно в Фонде – темная сторона взяла верх над светлой… 
. 
 
 

119.  84(2=411.
2)6-445.1 
П 61 
 

Поселягин, Владимир Геннадьевич.  
Корейский вариант : роман: 16+ / В. Г. Поселягин. - Москва : АСТ: Ленинград, 
2019. - 381, [2] с. - (Военная фантастика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Если в основе твоей жизни стоит ненависть, если после 
чудовищных пыток и издевательств ты получил шанс на новую жизнь, то 
объектам претензий можно только посочувствовать.  .Именно таким человеком 
и был ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Палкин, и счетов к одной 
звёздно-полосатой нации у него было преизрядно.  .Итак, Корея, 1949 год и 
скоро война. 
. 
 
 

120.  84(2=411.
2)6-44 
П 77 
 

Пришвин, Михаил Михайлович.  
Ежовые рукавицы : рассказы о животных: 6+ / М. М. Пришвин ; художники  В. 
Белоусов,  М. Белоусова. - Москва : Эксмо, 2019. - 80 с. : ил. - (Книги-мои 
друзья) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Сборник рассказов М.Пришвина о природе и животных. В книгу 
вошли семь рассказов, среди которых "Изобретатель", "Школа в кустах", 
"Ежовые рукавицы", "Говорящий грач". Творчество Пришвина хорошо известно 
читателям разных поколений - недаром его называют певцом русской природы. 
Рассказы и повести Пришвина входит в школьную программу.  . 
. 
 
 

121.  84(2=411.
2)6-442 
П 79 
 

Прозоров, Александр Дмитриевич.  
Любовь литовской княжны : роман: 16+ / А. Д.  Прозоров. - Москва : Эксмо, 
2018. - 347, [5] с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Юный князь Василий, преодолевший тысячи верст на пути домой, 
попадает в Тракайский замок, где выказывает дружеское расположение 
литовскому князю Витовту. Визит оборачивается встречей с прекрасной 
Софьей, дочерью хозяина замка, которая с первого взгляда очаровывает 
знатного гостя. Несмотря на препятствия в виде соперницы и приказ литовского 
короля, который запрещает княжне выходить замуж, она не отчаивается и… 
борется за свое счастье так, как умеет. Но как быть молодым, если их брак не 
одобрит и отец Василия, сам Дмитрий Донской? 
. 
 
 



122.  84(2=411.
2)6-442 
П 79 
 

Прозоров, Александр Дмитриевич.  
Месть княгини Софьи : роман: 16+ / А. Д.  Прозоров. - Москва : Эксмо, 2019. - 
380, [4] с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Княгиня Софья не смогла пережить предательства возлюбленного 
– князя Звенигородского. Раскрыв правду о рождении их сына, он поставил под 
угрозу права Василия на московский трон.  .Слепая месть заставляет княжну 
забыть про чувства и сделать все, чтобы сохранить секрет.  .Сможет ли князь 
остановить Софью до того, как ее месть пройдет кровавой дорожкой по его роду 
и земле Русской или сам падет жертвой коварных замыслов? 
. 
 
 

123.  84(2=411.
2)6-442 
П 79 
 

Прозоров, Александр Дмитриевич.  
Судьба княгини : роман: 16+ / А. Д.  Прозоров. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [4] 
с. - (Ожившие предания. Романы А. Прозорова) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Великий князь Руси Василий Дмитриевич, чувствуя приближение 
кончины, обращается к брату Юрию Звенигородскому с просьбой стать 
следующим правителем, дабы защитить державу. Ведь сын Василия рожден от 
литовской княжны Софьи, которая так и осталась для всех чужеземкой. Более 
того, окружена темными слухами о колдовстве. А потому ее придется изгнать. 
Однако Василий и представить не может, что Софья давно изменяет ему с 
князем звенигородским. А брату его предстоит сделать выбор, от которого 
зависит судьба всего государства… 
. 
 
 

124.  84(2=411.
2)6-44 
Р 35 
 

Рейн, Сабина.  
Пепел над океаном : роман: 18+ / С. Рейн. - Москва : Эксмо, 2020. - 379, [5] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Что делать, если год назад разозлила одного из парней 
университетского братства? Что делать, если он пообещал тебе самый 
незабываемый учебный год? Куда бежать, если он находится везде, куда ни 
глянь, и следит за тобой? Что делать, если он предложил тебе сыграть в самую 
крышесносную игру и ты согласилась? Остается только одно — играть и 
пытаться выиграть. 
. 
 
 

125.  84(2=411.
2)6-445.7 
Р 65 
 

Рой, Олег.  
Запасной козырь : роман: 16+ / О. Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [4] с. - 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о 
спортивной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба распорядилась 
по-другому. Чтобы спасти свою семью, он вынужден пойти на сотрудничество со 
спецслужбами и рисковать собственной жизнью. Борис – запасной козырь в 
крупной антитеррористической операции и только от него зависит то, удастся ли 
избежать жертв среди мирного населения. 
. 
 
 

126.  Д 
Р 65 
 

Рой, Олег.  
Платье принцессы : 0+ / О. Рой ; художники  Д.  Добросердов, Д. Гречко. - 
Москва : Э, 2017. - 64 с. : ил. - (Джинглики) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Каждый год в Джингл-сити проходит ярмарка талантов. К этому 
событию готовятся все джинглики. Но как быть бедной Фросе, если из её 
манекена для шитья Федюня сделал дракона для собственного выступления? 
Теперь девочка не сможет сшить платье и устроить показ мод. "Не бойся, 
Бедокур-спаситель спешит на помощь!" - успокоил её животинка. Тут-то, 
конечно, и началось самое СТРАШНОЕ… 
. 
 



 
127.  Д 

Д 
 

Рой, Олег.  
Шеф-повар Бедокур : 0+ / О. Рой. - Москва : Эксмо, 2019. - 56 с. : ил. - 
(Джинглики) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1). 
 
 

128.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Ронина, Елена.  
Стеклянные дети : роман: 16+ / Е. Ронина. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [6] с. - 
(Близкие люди. Романы Елены Рониной) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Кирилл Кольцов – врач, увлеченный новаторским делом: уже много 
лет он занимается ЭКО, делая людей счастливыми. Его пациенты – практически 
герои, готовые проходить сложные, длительные процедуры, выдерживая 
неудачи, продолжая бороться. А он вместе с ними идет до последнего, помогая 
осуществить мечту, решая не только медицинские, но и этические, моральные и 
даже юридические вопросы. Но однажды отношение к пациентке становится 
слишком личным, и врачебная этика отходит на второй план. 
. 
 
 

129.  84(2=411.
2)6-44 
Р 71 
 

Ронина, Елена.  
Я вас не слышу : роман: 16+ / Е. Ронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [7] с. - 
(Близкие люди. Романы Елены Рониной) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Свой талант нельзя приносить в жертву другому, потому что жизнь 
все равно переиграет по своему. Надя, одаренная пианистка, жила музыкой и 
мечтой поступить в консерваторию, пока не встретила Юру – простого парня из 
рабочей среды. Забросив музыку, она хочет посвятить свою жизнь семье и дать 
мужу то, что он недополучил, сделать его образованным и культурным. А если 
уж самой не удалось реализоваться, то можно воплотить свои желания в 
дочери. Но, словно в насмешку, судьба готовит Наде жестокое испытание. 
. 
 
 

130.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич.  
Высокоточная смерть : роман: 16+ / С. В. Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, 
[4] с. - (Спецназ ГРУ) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Подполковник спецназа ГРУ Виктор Кукушкин разрабатывает план 
ликвидации уголовного авторитета по кличке Боб. В ответ бандит нанимает 
опытного киллера, которым оказывается старый знакомый Кукушкина, тоже 
когда-то служивший в спецназе. Узнав о том, что ему противостоит очень 
серьезный противник, Кукушкин приобретает лучшую в мире винтовку и 
приглашает в свою группу известного еще со времен Первой чеченской войны 
легендарного снайпера Якута, за голову которого боевики когда-то давали 
огромные деньги. Что ж, силы собраны. Поединок обещает быть 
беспощадным… 
. 
 
 

131.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич.  
Долг с глушителем : роман: 16+ / С. В. Самаров. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [4] 
с. - (Спецназ ГРУ) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: На улице провинциального города совершено покушение на 
бывшего майора спецназа ГРУ Сергея Васильева. В неравной схватке майору 
удается уничтожить троих налетчиков, после чего его задерживает полиция. 
Личностью Васильева заинтересовалось ФСБ. Контрразведчики подозревают в 
задержанном спецназовце известного киллера, находящегося в международном 
розыске. Похоже, он сделал пластическую операцию и по чужим документам 
вернулся на родину, чтобы довершить незаконченное когда-то кровавое дело… 
. 
 
 



132.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самаров, Сергей Васильевич.  
Инструктор по убийству : роман: 16+ / С. В. Самаров. - Москва : Эксмо, 2019. - 
284, [4] с. - (Спецназ ГРУ) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: У бывшего полковника ГРУ Виктора Кукушкина и криминального 
авторитета по кличке Боб старые счеты. В свое время Боб даже пытался 
устранить Виктора с помощью киллера. Тогда спецназовцу удалось перехитрить 
бандита. Теперь авторитет готовит компромат на полковника, чтобы упрятать 
того за решетку. Но и Кукушкин не сидит сложа руки. Он узнает, что Боб 
охотится за сильным психотропным веществом, способным вызвать у человека 
буйное помешательство. Полковник решает с помощью этого препарата 
заманить противника в ловушку. Но детально продуманный план неожиданно 
дает сбой… 
. 
 
 

133.  84(2=411.
2)6-44 
С 17 
 

Самарский, Михаил.  
Кот Сократ выходит на орбиту. Записки котонавта : повесть: 12+ / М. Самарский. 
- Москва : АСТ, 2019. - 286, [2] с. - (Радуга для друга) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Кот Сократ покоряет космос! Хотели бы вы увидеть Землю из 
иллюминатора? А полетать в невесомости? Может быть, попробовать еду 
космонавтов? Да и вообще - провести несколько дней на Международной 
космической станции? Наверняка вы ответите: "Конечно, да!" Коту Сократу 
повезло. Случайны образом оказавшись на МКС, он проводит там несколько 
увлекательных месяцев. Отправляйтесь вместе с ним прямо к звёздам! 
. 
 
 

134.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 24 
 

Свечин, Николай.  
Узел : роман: 16+ / Н. Свечин. - Москва : Эксмо, 2019. - 412, [4] с. - (Детектив 
Российской империи) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1). 
 
 

135.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 24 
 

Свечин, Николай.  
Фартовый город : происшествия из службы сыщика Алексея Лыкова  и его 
друзей: 16+ / Н. Свечин ; [иллюстрации Екатерины Асадчевой]. - Москва : Эксмо, 
2018. - 315, [3] с. - (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия 
Введенского) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Весной 1907 года начальство послало Лыкова с проверкой в 
Ростов-на-Дону. Но едва сыщик приступил к ревизии местной полиции, как 
случилась трагедия: бандиты ограбили скромного бухгалтера, выкололи ему 
глаза, а тот с горя покончил с собой… Местная полиция решила спустить дело 
на тормозах. Однако Лыков берется найти убийц. И снова интуиция его не 
подводит! Он начинает расследование и выходит на заправил преступного 
мира, которые держат в страхе весь Ростов. И вот перед сыщиком очередное 
рисковое дело, и ему не остается ничего другого, как вступить в смертельную 
схватку с бандитами фартового города… 
. 
 
 

136.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 34 
 

Сизов, Вячеслав Николаевич.  
Мы из Бреста. Гарнизон "бессмертных" : 16+ / В. Н. Сизов. - Москва : Эксмо: 
Яуза, 2019. - 701, [3] с. - (Лучшая фантастика о Великой Отечественной войне) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской крепости 
накануне Великой Отечественной войны. У него всего 20 дней, чтобы изменить 
ход истории. Сможет ли полковник Российской Армии за три недели, 
оставшиеся до нападения Гитлера на СССР, подготовить красноармейцев по 
программе штурмовых подразделений будущего? Устоит ли эта «штурмовая 
панцирная пехота», облаченная в бронежилеты, вооруженная автоматами и 
бесшумными снайперскими винтовками, в ближнем бою против ветеранов 
Вермахта? Удастся ли нашему современнику прорвать блокаду Брестской 



крепости и спасти «бессмертный гарнизон»? 
. 
 
 

137.  84(2=411.
2)6-445.1 
С 36 
 

Силлов, Дмитрий Олегович.  
Закон бандита : роман: 16+ / Д. О. Силлов. - Москва : АСТ, 2019. - 278, [9] с. - 
(СТАЛКЕР) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Ты можешь жить по своим правилам, иметь личный моральный 
кодекс, бороться с нечистью, варварством и предательством…  Но у Зоны свои 
законы.  И вот случилось так, что она поставила Снайпера перед выбором, где 
на одной чаше весов оказалась жизнь его друзей, а на другой - все то, ради чего 
он жил до сих пор.  То, что считал своим Предназначением.  Бандиты - одна из 
самых влиятельных и самых презираемых группировок Зоны. Но для того, чтобы 
вернуть к жизни своих друзей, Снайперу необходимо вступить в эту группировку, 
дать Клятву бандита и отказаться от всех своих принципов, которыми он 
руководствовался на пути Меченосца.  Но что не сделаешь ради тех, кто отдал 
жизнь за тебя!  Главное только, чтобы все это было не зря… 
. 
 
 

138.  84(2)6-44 
С 50 
 

Смешные истории : рассказы: 0+ / В. Драгунский, М. Зощенко, В. Осеева [и др.] 
; художники А. Андреев, Г. Соколов [и др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 62, [2] с. : ил. - 
(Читаем сами без мамы) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1) 
Аннотация: Книга "Смешные истории" прекрасно подходит для первого 
самостоятельного чтения. Ведь в этом сборнике удобного формата весёлые 
истории для детей самых известных детских писателей - В. Драгунского, Э. 
Успенского, В. Голявкина и других. В книге большие буквы, слова с ударениями 
и цветные иллюстрации. Книжки серии "Читаем сами без мамы" можно взять с 
собой в дорогу, на прогулку и читать вместе с друзьями!  .Для дошкольного 
возраста. 
. 
 
 

139.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 60 
 

Солнцева, Наталья Анатольевна.  
Почти готическое убийство : роман: 16+ / Н. А. Солнцева. - Москва : АСТ, 2019. - 
349, [3] с. - (Мистический детектив) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В "Агентство информационных услуг" обращается за помощью 
странный тип. Разодетый как балаганный актер, он называет себя наследником 
древнего шотландского рода, за которым ведется охота. Лариса и Ренат 
приняли бы его визит за розыгрыш, однако на следующий день они обнаружили 
труп необычного посетителя в своем собственном офисе. В руке убитого 
приглашение на бал в старинном замке Глэмис. Обязательное условие для 
участников – маскарадные костюмы. Чем обернется для детективов 
вынужденное перевоплощение в Белую Даму и графа Биэрди? И как им узнать 
страшного соперника под маской одного из гостей бала? 
. 
 
 

140.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 65 
 

Сорокин, Геннадий Геннадьевич.  
Кочевая кровь : 16+ / Г. Г. Сорокин. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с. - 
(Детектив-Ностальгия) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Все началось с того, что за городом расположился цыганский 
табор. Сначала от любви к цыганке потерял голову один из сотрудников 
местного райотдела милиции. Потом при странных обстоятельствах погиб 
цыганский барон. А уж после того, как в лесу нашли милиционера с 
проломленной головой и без табельного оружия, в городском УВД забили 
тревогу. Следователь Андрей Лаптев понимает, что они имеют дело не с 
обычной бандой, а с племенем, владеющим древней магией, а потому 
стандартные методы работы на этот раз не годятся… 
. 
 



 
141.  84(2=411.

2)6-445.7 
С 65 
 

Сорокин, Геннадий Геннадьевич.  
Письмо ни от кого : 16+ / Г. Г. Сорокин. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с. - 
(Детектив-Ностальгия) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: 1988 год. В одном из сибирских городов совершен теракт. В 
результате управляемого взрыва в кафе погибли четверо авторитетных 
посетителей, собравшихся для серьезного разговора. Расследование поручено 
группе оперативников капитана Андрея Лаптева. Он понимает: в городе 
начинается новая, криминальная эпоха. Неожиданно в деле происходит крутой 
поворот: следствие получает письмо, в котором говорится, что взрыв в кафе – 
дело рук таинственной организации, уничтожающей преступников, по разным 
причинам избежавших возмездия. Теперь под подозрение в совершении 
кровавого акта попадают и сами сыщики… 
. 
 
 

142.  84(7Сое)-
44 
С 71 
 

Спаркс, Николас.  
Дважды два : роман: 16+ / Н. Спаркс ; перевод с английского У. Сапциной. - 
Москва : АСТ, 2017. - 604, [1] с. - (Спаркс: чудо любви) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1). 
 
 

143.  84(2=411.
2)6-44 
С 83 
 

Страшная общага : сборник рассказов: 16+. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [3] с. - 
(Самая страшная книга. Дом чудовищ) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Возможно, и вы попадете сюда. Кто-то о вас скажет: "Видел у 
Страшной общаги". Скорее всего, это будет ваше последнее воспоминание, 
если только вы не один из ее жителей.  .Детский сад для мертвых, фотограф 
смерти, ожившие статуи ангелов, говорящая голова мертвой девушки, 
мавка-убийца - всё в этом здании, одиноко стоящем на пустыре чуть в стороне 
от центра большого города. Что таится в Страшной общаге, какие тайны 
скрывает ее комендант, для кого она становится домом, а кто, однажды войдя, 
уже не найдет пути обратно?  .Страшная общага. Здесь живут чудовища. 
. 
 
 

144.  84(2=411.
2)6-445.7 
С 91 
 

Сухов, Евгений.  
Король медвежатников : роман: 16+ / Е. Сухов. - Москва : Эксмо, 2018. - 445, [3] 
с. - (Имперский детективь) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Париж начала ХХ века... Сверкающая столица мира – театры, 
балы, рестораны, роскошные дамы, великосветские щеголи... Но есть и другой 
Париж – потаенный и опасный. Этот город оживает в сумерках, в нем обитают 
крупные авантюристы, мастера закулисных махинаций, агенты разведок мира. 
Именно в этом Париже столкнулись король российских медвежатников Савелий 
Родионов, неуловимый резидент турецкой разведки Янычар, комиссар полиции 
Лазар. Они непримиримые противники, но судьба распорядилась так, что им 
приходится разгадывать одну, общую тайну. В такой игре надо уметь не только 
просчитывать свои ходы, но и дерзко рисковать. И они делают это ... Именно от 
деда-медвежатника унаследовал Варяг несгибаемую натуру, воровскую честь и 
уменье держать удар... 
. 
 
 

145.  84(2=411.
2)6-44 
С 91 
 

Сухов, Евгений.  
Чужой своим не станет : 16+ / Е. Сухов. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [4] с. - 
(СМЕРШ-спецназ Сталина) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: 1944 год. Красная армия готовит контрнаступление на белорусском 
направлении. Немцы в замешательстве: они не могут точно определить 
направление главного удара русских. Чтобы добыть нужные сведения, в 
советский тыл заброшена лучшая диверсионная группа. Но не дремлет СМЕРШ. 
Перехватить лазутчиков поручено контрразведчикам капитана Тимофея 
Романцева. Оперативники понимают, что им придется иметь дело с настоящей 



элитой Абвера, и потому готовят операцию, аналогов которой до сих пор еще не 
было... 
. 
 
 

146.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
"Альфа" . Палатка с красным крестом : 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2018. - 317, [3] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: В сирийском Алеппо минометным огнем боевики накрыли 
российский полевой госпиталь. Лишь небольшой части медиков удалось 
спастись, но им грозит вражеский плен. На помощь окруженным отправляется 
отряд спецназа под командованием майора Максима Рязанова. Бойцы находят 
и освобождают врачей. Но на обратном пути выясняется, что бандиты 
заблокировали выход из города. Рязанов принимает единственно верное 
решение – прорываться из окружения с боем… 
. 
 
 

147.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
"Альфа". Танки в плен не сдаются : [16+] / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2018. - 316, [4] с. - (Военный бестселлер) 
 Экземпляры: всего:3 - 1(аб)(1), ЦГБ(КХ)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Пронзительная правда о войне от участника боевых действий. 
Суммарный тираж книг автора – около 10 миллионов экземпляров.  В Сирии на 
стороне правительственных войск воюет российский экипаж танка Т-90 под 
командованием капитана Станислава Иволгина. В ходе одной из операций 
боевики захватывают машину и начинают готовить провокацию против мирного 
населения. Российскому командованию надо любой ценой вернуть захваченный 
танк и освободить экипаж из плена. Такая сложная задача по силам только 
группе спецназа «Альфа» подполковника Авилова. Подразделение начинает 
скрытно выдвигаться в оккупированный боевиками район, и в это же самое 
время Иволгин и его танкисты решают прорываться к своим самостоятельно… 
. 
 
 

148.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
"Альфа". Шестнадцать против трехсот : 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2018. - 317, [3] с. - (Военный бестселлер) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Книга основана на реальных событиях.  К Алеппо рвется мощная 
группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать натиск и 
вынуждены обратиться за помощью к российскому командованию. В район 
боевых действий срочно направляется группа "Альфа" подполковника Даниила 
Авилова. Ее задача навести на ключевые объекты противника самолеты наших 
ВКС и подавить наступление. Основной бой разгорается за стратегически 
важную высоту, которую вместе с российским спецназом удерживает сирийский 
батальон. Все усилия бандитов тщетны – высота неприступна. Внезапно 
положение меняется: сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать 
"альфовцев" противостоять трем сотням разъяренных головорезов… 
. 
 
 

149.  84(2=411.
2)6-44 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Зимняя война. Дороги чужого севера : 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 
2019. - 316, [4] с. - (Боевая хроника. Романы о памятных боях) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Зима 1939-40 гг. На Карельском перешейке идут тяжелые бои. 
Красная Армия пытается выбить белофиннов с неприступной "линии 
Маннергейма", но каждый раз вынуждена отступать под мощным огнем 
противника. На одном из участков советское командование решает бросить в 
бой штурмовую группу старшего лейтенанта Никиты Мечникова. Разведчикам 
удается захватить вражеский опорный пункт. Но финны быстро приходят в себя 
и окружают наших бойцов. Мечников понимает: удержать захваченный форпост 
– значит, обеспечить успех всей операции. Но слишком уж неравными кажутся 



силы… 
. 
 
 

150.  84(2=411.
2)6-442 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Русский частокол : повесть: 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 
[4] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Роман о жизни и ратных подвигах древнего славянского рода. 
Рассказ о любви и преданности, о силе и коварстве, о мудрости и заветах 
далеких предков. Общий тираж книг А.?Тамоникова — ?около 10 миллионов 
экземпляров. На берегу Оки соседствуют три славянских племени. Всякое 
между ними бывало: и враждовали они между собой, и делили спорные земли, и 
вместе забавлялись на Ивана Купалу, и воровали друг у друга невест… Но 
пришла беда — ?добрались до здешних мест свирепые хазары. И встал вопрос: 
пропадать соседям поодиночке или сообща дать отпор врагу. Старейшина 
одного из родов, мудрый Дедил, предлагает объединиться. В первом же бою 
славяне заманивают передовой отряд хазар в ловушку и уничтожают его. Хвала 
богам! Но не ведают победители, что в этой схватке погиб любимый сын 
хазарского кагана. А это значит — ?жди лютой мести… 
. 
 
 

151.  84(2=411.
2)6-442 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Северный витязь : повесть: 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 284, 
[4] с 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Пришло время богатырю Илье Ивановичу встать на защиту земли 
русской под началом киевского князя Владимира. Опасен путь в столицу, всюду 
отряды степняков и шайки разбойников. Но Илью голыми руками не возьмешь. 
Где силой, а где мужицкой смекалкой одолевает он встречных врагов. А под 
стенами Киева уже лютуют половецкие орды, жгут посады, требуют сдать город. 
Чтобы выиграть время и собрать сильную дружину, князь Владимир отдает в 
заложники своего сына Святослава. Многие понимают – на верную смерть. 
. 
 
 

152.  84(2=411.
2)6-442 
Т 17 
 

Тамоников, Александр Александрович.  
Хазарская петля : повесть: 16+ / А. А. Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, 
[4] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Неспокойно на берегах Оки. Коварная орда хазар обложила 
крепость Вольное, за стенами которой укрылся род полян-землепашцев. Лютой 
мести жаждет бек Шамат, ведь незадолго до этого в здешних местах погиб 
отборный отряд кочевников во главе с сыном вождя. Хазары готовят полянам 
расправу, рассчитывая на скорую победу и богатую добычу. Они уверены, что 
защитники крепости, мирные труженики, не смогут дать отпор безжалостному 
войску степняков. Откуда им знать, что незадолго до этого у полян появилось 
необычное и очень грозное оружие. Самое время испытать его на непрошенных 
гостях… 
. 
 
 

153.  28.6 
Т 18 
 

Танасийчук, Виталий Николаевич.  
Где зимуют лягушки? / В. Н. Танасийчук ; художники  Ю. Станишевский, Е. 
Шелкун. - Москва : АСТ, 2019. - 46, [2] с. : ил. - (Почемучкины книжки) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1). 
 
 

154.  84(2=411.
2)1-44 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич.  
Детство. Отрочество. Юность / Л. Н. Толстой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [3] с. 
- (Всемирная литература). - (Русская классика) 
 Экземпляры: всего:3 - 11(ЦДБ)(3). 
 
 



155.  84(2=411.
2)1-4 
Т 53 
 

Толстой, Лев Николаевич.  
Детям : басни, рассказ и были: 0+ / Л. Н. Толстой ; рисунки А. Слепкова. - Москва 
: АСТ, 2020. - 60, [4] с. : ил. - (Читаем сами без мамы) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1). 
 
 

156.  84(2=411.
2)6-44 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Бедабеда : 16+ / М. Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [3] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. 
Блестящие учителя оказываются бессильны в обучении своих детей, 
первоклассные врачи не замечают собственных болезней. Главные герои этой 
книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. Равнодушие и 
предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, счастье и 
горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. 
Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. 
Рассказ-исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и проблем 
настоящего. 
. 
 
 

157.  84(2=411.
2)6-44 
Т 65 
 

Трауб, Маша.  
Лишние дети : 16+ / М. Трауб. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [3] с 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих 
желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? 
Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, умиляемся, 
разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, 
как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту сторону 
забора детского сада? И главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети 
учатся не жить, а выживать? 
. 
 
 

158.  84(2=411.
2)6-44 
Н 15 
 

Тронина, Татьяна.  
Наваждение : роман: 16+ / Т. Тронина. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [6] с. - (Нити 
любви. Романы Татьяны Трониной) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Встреча однокурсников спустя много лет это всегда волнующее 
событие. Вспыхивают старые конфликты и завязываются новые интриги. Олег, 
самый красивый парень в группе, до сих пор пользуется вниманием сокурсниц. 
Бывшая жена Бронислава не дает ему спокойно жить, изводя оскорблениями и 
претензиями. Красавица Алина стремится возобновить отношения. А есть еще 
скромная Зина и хитрая Ася, которые тоже питают в отношении него какие-то 
надежды… 
. 
 
 

159.  84(2=411.
2)6-44 
Т 80 
 

Труфанова, Татьяна Олеговна.  
Счастливы по-своему : 16+ / Т. О. Труфанова. - Москва : Эксмо, 2018. - 382, [2] с. 
- (Тонкие натуры) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Юля стремится вырваться на работу, ведь за девять месяцев ухода 
за младенцем она, как ей кажется, успела превратиться в колясочного кентавра 
о двух ногах и четырех колесах. Только как объявить о своем решении, если 
близкие считают, что важнее всего материнский долг? Отец семейства, Степан, 
вынужден работать риелтором, хотя его страсть – программирование. Но есть 
ли у него хоть малейший шанс выполнить работу к назначенному сроку, притом 
что жена все-таки взбунтовалась? Ведь растить ребенка не так просто, как ему 
казалось! А уж когда из Москвы возвращается Степин отец – успешный 
бизнесмен и по совместительству миллионер, — забот у молодого мужа лишь 
прибавляется… 
. 
 
 



160.  Д 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич.  
Истории про Чебурашку и крокодила Гену : сказки: 0+ / Э. Н. Успенский ; 
художники А. Артюха, О. Бай, С. Бордюга [и др.]. - Москва : АСТ, 2019. - 127, [1] 
с. : ил. - (Любимая книжка) 
 Экземпляры: всего:1 - 11(ЦДБ)(1) 
Аннотация: Эта книжка для самых маленьких, для тех, кто ещё не читал 
главную повесть Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья», но уже очень 
хочет познакомиться с Чебурашкой, старухой Шапокляк и всей компанией 
друзей Крокодила Гены. 
. 
 
 

161.  84(2=411.
2)6-44 
У 77 
 

Успенский, Эдуард Николаевич.  
Про девочку Веру и обезьянку Анфису : [сказочные истории: 0+] / Э. Н. 
Успенский ; художник  Г. Соколов. - Москва : АСТ, 2019. - 77, [3] с. : ил. - 
(Библиотека начальной школы) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1). 
 
 

162.  84(2=411.
2)6-44 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Божий дар : роман: 16+ / Т. В. Устинова, П. А. Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 
349, [3] с. - (Дела судебные) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Впервые в творческом дуэте объединились самая знаковая 
писательница современности Татьяна Устинова и самый известный адвокат 
Павел Астахов. Роман, вышедший из-под их пера, поражает достоверностью 
деталей и пронзительностью образа главной героини - судьи Лены Кузнецовой. 
Каждая книга будет посвящена остросоциальной теме. Этот роман из цикла 
"Дела судебные" о самом животрепещущем и наболевшем - о незащищенности 
и хрупкости жизни и судьбы ребенка. Судья Кузнецова ведет параллельно два 
дела: первое - о правах на ребенка, выношенного суррогатной матерью, второе 
- о лишении родительских прав. В обоих случаях, решения, которые предстоит 
принять, дадутся ей очень нелегко… 
. 
 
 

163.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Красотка : роман: 16+ / Т. В. Устинова, П. А. Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 
286, [2] с. - (Дела судебные) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Новый роман из цикла "Дела судебные" от одного из самых 
известных творческих дуэтов — Татьяны Устиновой и Павла Астахова — 
рассказывает о красоте и молодости. Стоит ли прибегать к помощи 
пластической хирургии или каждый уникален именно своей изюминкой, теми 
самыми морщинками в уголках глаз, огромными щечками, неклассической 
формой носа — всем тем, что делает человека одним на миллион? Стоит ли 
удерживать молодость любой ценой или можно стареть красиво? Судья Елена 
Кузнецова сталкивается с этими вопросами на процессе Элеоноры Сушкиной, 
которую, как она сама заявляет, изуродовали в известной клинике пластической 
хирургии. Но так ли все было на самом деле?. 
. 
 
 

164.  84(2=411.
2)6-445.7 
У 80 
 

Устинова, Татьяна Витальевна.  
Серьга Артемиды : роман: 16+ / Т. В. Устинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 318, [2] 
с. - (Первая среди лучших) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(аб)(1), 10(1)(1) 
Аннотация: Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же 
будущая актриса, у нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У 
нее есть мать, из которой, по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще 
бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то ненавидящая 
Настиного покойного отца - гениального писателя! Но почему?. За что?. Что за 
тайны у матери с бабушкой? В одно прекрасное утро на вступительном туре 
Насти в театральный происходит ужасное - погибает молодая актриса, звезда 
сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практически свидетелями 



убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает 
всей семье, состоящей исключительно из женщин!. Налаженная и привычная 
жизнь может разрушиться, развалиться на части, которые не соберешь... Все 
три героини проходят испытания - каждая свои! - раскрывают тайны, и 
по-новому обретают друг друга. На помощь им приходят мужчины - каждой свой! 
- и непонятно, как они жили друг без друга так долго. 
. 
 
 

165.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ф 33 
 

Федоранич, Сергей Иванович.  
Бог тебе судья : роман: 16+ / С. И. Федоранич. - Москва : Эксмо, 2019. - 380, [4] 
с. - (Криминальный роман) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Когда кажется, что выхода нет, что ситуация зашла в тупик – надо 
просто почитать романы Федоранича. Они откроют простую истину: выход 
всегда есть, причем довольно простой и полностью законный. Просто надо 
верить, любить и беречь надежду, какой бы хрупкой она ни казалась.  Роберт 
Смирнов – художник. И он рисует картины не красками, а кровью своих жертв. 
Он сам об этом рассказывал.  Теперь Роберт задержан. Сидит в 
камере-одиночке. На него смотреть страшно, не то, что допрашивать. Жуткий 
маньяк помимо всего прочего наделен дьявольским талантом, от которого у 
нормального человека кровь стынет в жилах.  Невольно задумаешься: а 
найдется ли на свете человек, который возьмется защищать это исчадие ада в 
суде? Который докажет, что сумасшедший «живописец» – совсем не тот 
человек, за которого себя выдает?  Да, найдется такой.  Виктор Черемушкин, 
помощник адвоката. Очень любит правду. Ничего не боится. Ну, почти ничего… 
. 
 
 

166.  Д 
Ф 49 
 

Фигуристки : 0+. - Москва : АСТ, 2019. - 13 с. : ил. - (Занимательный 
конструктор наклеек) 
 Экземпляры: всего:1 - 2(1). 
 
 

167.  84(2=411.
2)6-44 
Х 45 
 

Хильт, Алиона.  
Любовь с немецким акцентом : 16+ / А. Хильт. - Москва : Эксмо, 2019. - 413, [3] с. 
- (Реальная история любви) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Героиня встретила свою любовь в... брачном агентстве. Она 
замещала сотрудницу. Он приехал в командировку. На первом же свидании они 
придумали, как назовут детей. "Мама, я встретила своего мужа", – признается 
она.  Можно готовиться к свадьбе? Как бы не так: она живёт в Петербурге, он – 
в Германии. Они не знают родных языков друг друга, общаются на английском, 
и у нее, и у него за плечами опыт неудачных отношений. Но вспыхнувшая 
любовь затмевает доводы разума, они забывают обо всем и решаются 
соединить свои судьбы. Свадьба – не конец сказки, это ее начало.  Они 
выросли на сказках и легендах своих народов, смотрели разные мультфильмы в 
детстве, их образ жизни, менталитет, их прошлое и представления о будущем – 
так сильно отличаются, что невозможно представить, как они справятся с 
трудностями перевода.   
. 
 
 

168.  84(2=411.
2)6-445.1 
Х 89 
 

Храмов, Виталий Иванович.  
Испытание вечностью : роман: 16+ / В. И. Храмов. - Москва : АСТ, 2018. - 344, [8] 
с. - (Военная фантастика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Есть ли жизнь после смерти? Есть ли история - после Победы?  
Бешеный Медведь выбрался с того света, но как спасти мир от новой войны, как 
спасти дело Сталина, ведь друзья так легко оборачиваются врагами…  Что 
ждет его воспитанников, Стальных Медвежат, - вечный бой или вечный покой?  
Но вечный покой, как и право называться русским, еще надо заслужить. Или 
заслужить - вечный бой?     
. 
 



 
169.  84(2=411.

2)6-445.1 
Х 89 
 

Храмов, Виталий Иванович.  
Испытание временем : роман: 16+ / В. И. Храмов. - [б. м.] : АСТ: Ленинград, 
2018. - 444, [4] с. - (Военная фантастика) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Самолёт, на котором Кузьмин-Медведь должен был вылететь из 
немецкого тыла, сбит над вражеской территорией. Чудом выжив, Медведь 
выбирается к своим. И тут же попадает в штрафную роту и в пылающий 
Сталинград. Но способность чувствовать врага и предугадывать его действия 
позволяет ему пройти тяжелейшие бои за город и собрать вокруг себя людей. И, 
как всегда, надо сделать невозможное, и еще немного больше. Удастся ли ему 
это? 
. 
 
 

170.  63.3(2)6 
Ч-39 
 

Человек в истории : [сборник исторических исследовательских работ 
старшеклассников о людях и событиях] / Международное 
историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество 
"Мемориал" ; авт.: Никита Соколов, Александр Даниэль,  Лев Рубинштейн [и 
др.]; предисловие Л. Улицкая. - Москва : АСТ, 2018. - 382, [2] с. : ил. - (Человек в 
истории) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Любая история - это всегда совокупность частных человеческих 
судеб, а другая история никому не нужна, тем более что она все равно никого 
ничему не учит. Лев Рубинштейн В этом сборнике собраны свидетельства о 
замечательных людях, полузабытых событиях, соединяющих нас с нашими 
предками, прожившими трудную, достойную, порой героическую жизнь. Кроме 
большой официальной истории, записанной, переписанной и подправляемой 
ежедневно, существует малая история, которую можно восстановить, пока не 
умерли живые свидетели недавнего прошлого. Эта "микроистория" - 
приключения песчинки в огромной горе песка. Но каждая песчинка - отдельный 
человек со своей уникальной историей - несет на себе отпечаток времени. Это 
энциклопедия российской жизни, рассказанная ее гражданами, и история эта не 
парадная, а повседневная. Здесь нет риторических и полных фальшивого 
пафоса слов о патриотизме, а есть важная работа, цель которой - восстановить 
историческую справедливость по отношению к тем, кто погиб в больших и 
малых войнах, был раскулачен и сослан, стал жертвой государственного 
террора. 
. 
 
 

171.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ч-59 
 

Чиж, Антон.  
Бой бабочек : роман: 16+ / А. Чиж. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [4] с. - (Мастер 
детектива. Антон Чиж) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Август 1898 года. Мужчины Петербурга разделились на два лагеря 
яростных поклонников: их сводят с ума «самая красивая женщина в мире» Лина 
Кавальери и «королева брильянтов» Каролина Отеро, выступающие в частном 
театре «Аквариум». Кто же из них лучшая певица: итальянка или испанка? Это 
должен решить «бой бабочек», которого ожидает столица. Внезапно над 
звездами нависает опасность: в театре находят труп неизвестной, а по ночам 
слышится голос призрака. Хватит ли сил чиновнику сыскной полиции Родиону 
Ванзарову спасти их? Или «Аквариум» станет смертельной ловушкой? Изнанка 
театрального мира, неприглядная, жестокая и полная интриг. Как распутать 
клубок тайн, если на кону человеческие жизни и жизнь самого Ванзарова? 
. 
 
 

172.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ч-59 
 

Чиж, Антон.  
Рулетка судьбы : роман: 16+ / А. Чиж. - Москва : Эксмо, 2019. - 416 с. - (Мастер 
детектива. Антон Чиж) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Январь 1894 года. В Арбатской части Москвы в закрытом доме 
найдена мертвой богатая вдова. Умерла или убита? Вопрос, который скрывает 
ребус. Чтобы разгадать его, надо помнить: картинка ребуса имеет много 



смыслов. Чиновник московского сыска Алексей Пушкин и гениальная воровка 
Агата Керн вступают в большую игру, которая началась с давнего преступления. 
Им предстоит раскрыть тайну дома на Большой Молчановке, разгадать секрет 
подпольной рулетки и проникнуть в семейные тайны. Ставки чрезвычайно 
высоки. У страшной рулетки судьбы выиграть почти невозможно. 
. 
 
 

173.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна.  
Незабываемая, или Я буду лучше, чем она : роман: 18+ / Ю. В. Шилова. - 
Москва : АСТ, 2018. - 314, [6] с. - (Женщина, которой смотрят  вслед) 
 Экземпляры: всего:1 - 10(1)(1) 
Аннотация: Есть ли настоящая любовь? Чтобы один раз и на всю жизнь… Или 
это сказка для взрослых, которые в неё не верят и живут страстями и 
предательством?  Анна ощущала себя на седьмом небе от счастья. Матвей, 
которого она полюбила всей душой, сделал ей предложение руки и сердца. И 
теперь они летят в свадебное путешествие на Мальдивы. Но самолет при 
посадке терпит крушение. Анна помогает Матвею прийти в себя и просит ей 
помочь, потому что замок ремня безопасности заело. Но Матвей решает, что его 
жизнь дороже, и бросает новоиспеченную супругу на съедение огненной стихии.  
Но Анна выжила. Очнувшись, она понимает, что находится в больнице, и 
слышит, как незнакомый мужчина называет ее своей женой… 
. 
 
 

174.  84(2=411.
2)6-445.7 
Ш 59 
 

Шилова, Юлия Витальевна.  
Околдовать и удержать, или Какими бывают женщины : роман: 16+ / Ю. В. 
Шилова. - Москва : АСТ, 2018. - 314, [6] с. - (Женщина, которой смотрят  вслед) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Анастасия, сногсшибательная красотка, долгое время оставалась 
верной женой и не искала любовных приключений на стороне. Встреча с 
Тимуром нарушило спокойное течение ее жизни — Настя потеряла голову от 
вспыхнувшего чувства и готова на всё ради любимого. Она понимает, что их 
тайные отношения не вечны, но не находит сил прервать их. За нее решает 
случай: во время поездки влюбленных по Европе Настя узнает, что зверски убит 
Вадим, ее муж… 
. 
 
 

175.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ш 71 
 

Шмаев, Валерий Геннадьевич.  
Мститель. Офицерский долг : 16+ / В. Г. Шмаев. - Москва : Эксмо: Яуза, 2019. - 
700, [4] с. - (Лучшая фантастика о Великой Отечественной войне) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(КХ)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: "Капитан спецназа в отставке Виктор Егоров, после тяжелого 
ранения в Сирии списанный вчистую из армейских рядов, уже несколько лет 
живёт обеспеченной мирной жизнью. Его война давно закончилась, но внезапно 
пришла другая беда – легкая необременительная поездка на рыбалку в 
Витебскую область обернулась провалом в кровавый кошмар лета 1941 
года.Что делать Егорову? Залечь на дно и спокойно пересидеть самые горячие 
месяцы? Благо есть надежное убежище, продовольствие, оружие и патроны… 
Или Виктору надо вспомнить о долге русского офицера перед Родиной, которая 
во все времена одна?." 
. 
 
 

176.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ш 71 
 

Шмаев, Валерий Геннадьевич.  
Мститель. Убить карателя! : 16+ / В. Г. Шмаев. - [б. м.] : Яуза, 2019. - 700, [4] с. - 
(Лучшая фантастика о Великой Отечественной войне) 
 Экземпляры: всего:2 - ЦГБ(КХ)(1), ЦГБ(ПФ)(1) 
Аннотация: Случайно угодивший в прошлое капитан спецназа ГРУ Виктор 
Егоров, продолжает свою личную войну против гитлеровцев и их прихвостней на 
оккупированной территории. Пережив первую, самую страшную военную зиму, 
его отряд готовится к новым боям – теперь у мстителей есть разгрузочные 
жилеты, глушители на все виды оружия и мины нескольких типов. Новый рейд 
против оккупантов начинается ранней весной 1942 года с полной зачистки края 



от полицаев, а закончится только в начале осени грандиозной акцией по 
уничтожению Рижского карательного батальона, который в нашей реальности 
был переформирован в латышский легион СС. Казнь карателей организована 
демонстративно жестоко – Егоров хочет, чтобы фашистам было страшно. 
ОЧЕНЬ СТРАШНО! Чтобы любой немец, от солдата до генерала, знал – их 
ВСЕХ ждет неминуемая мучительная смерть. 
. 
 
 

177.  84(2=411.
2)6-445.1 
Щ 56 
 

Щепетнов, Евгений Владимирович.  
День непослушания. Будем жить! : роман: 16+ / Е. В. Щепетнов. - Москва : 
Эксмо, 2020. - 348, [4] с. - (Новый фантастический боевик) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: "Метеориты занесли на Землю смертоносные вирусы, и почти все 
взрослые погибли, а те, кто не погиб, переродились в кровожадных мутантов. 
Погибли или превратились в мохнатых злобных мутантов и маленькие дети – те, 
кому не исполнилось 10 лет. Выжили и сохранили рассудок только подростки 10 
– 15 лет. Им и пришлось создавать новый мир и новую цивилизацию.Действие 
романа-антиутопии развивается в Саратове и вокруг него. 15-летний Андрей 
Комаров, недавний школьник, кандидат в мастера спорта по боксу, встал во 
главе одной из общин подростков. Он вовремя сообразил, что необходимо 
запастись оружием, и это помогло общине выстоять перед напором 
подростковых банд, стремящихся построить рабовладельческое общество, и 
успешно отражать нападения безумных мутантов, питавшихся кровью и плотью 
животных и людей." 
. 
 
 

178.  84(2=411.
2)6-445.1 
Щ 56 
 

Щепетнов, Евгений Владимирович.  
Справедливости всем : роман: 16+ / Е. В. Щепетнов. - Москва : Эксмо, 2018. - 
348, [4] с. - (Новый фантастический боевик) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Лихие девяностые… Бывший участковый Каргин становится 
оперуполномоченным. Под руководством некого загадочного супермена 
Сазонова он набирает команду своих ровесников, с которыми в изнурительных 
тренировках оттачивает мастерство в боевых искусствах. Каргин ненавидит 
бандитов всех мастей и, чтобы раскрыть типичные преступления, зачастую идет 
на превышение власти. Согласно собственным соображением, он успешно 
"чистит" свой город, и никто не способен его остановить. Но не знает, что сам 
является пешкой в чужой игре… 
. 
 
 

179.  84(2=411.
2)6-44 
Э 54 
 

Эмдин, Андрей.  
Девушка, привет! : 16+ / А. Эмдин. - Москва : Эксмо, 2020. - 221,[3] с 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: «Девушка, привет» - сборник романтических писем Андрея Эмдина, 
популярного блогера, автора романа «Когда ты проснешься...». В этих письмах 
он обращается к своей будущей девушке. Они еще не знакомы, но это не 
мешает ему уже сейчас любить ее, говорить с ней, делиться своими 
переживаниями. Эмдин объясняет, что в любви, как и в жизни, нет ничего 
идеального, красота может скрываться в недостатках, а забота - в желании 
надеть на тебя, сопротивляющуюся, шапку в мороз. Любовь многогранна, 
доступна и лишь совсем чуть-чуть - несбыточна. Мужской взгляд на любовь - 
пугающе откровенно и вместе с тем бесконечно романтично. 
. 
 
 

180.  84(2=411.
2)6-445.1 
Ю 64 
 

Юраш, Кристина.  
Семь кругов яда : роман: 16+ / К. Юраш. - Москва : АСТ, 2018. - 349, [3] с. - 
(Девушка  без права на ошибку. Звезды юмористического фэнтези) 
 Экземпляры: всего:1 - ЦГБ(аб)(1) 
Аннотация: Он ядовит и коварен, а еще требует, чтобы я завоевала ему мир! И 
желательно весь! А поскольку я не придумала ничего лучше, как сделать это 
при помощи сетевого маркетинга, приходится выкручиваться. Как вы думаете, в 



другом мире у нас есть конкуренты? Ха! Тут есть и местные трейдеры, и 
криптовалютчики, предлагающие алхимическое золото и насылающие на меня 
проклятия. А мой новый генеральный директор мало того что темный 
властелин, так по совместительству еще и мастер иллюзий, которыми он кормит 
меня каждый раз. Я понимаю, что влюбляться в него нельзя, ибо он коварен и 
опасен, но яд его слов уже медленно проникает в мое сердце. Он говорит, что 
не любит, что у нас ничего не получится, но при этом обнимает меня, гладит и 
смотрит ядовито-зелеными глазами... 
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