
Книжные новинки 2019 года библиотек МКУК ГБС. 

После аннотации указаны библиотеки МКУК ГБС, в которых находится данное издание: 

Городская детская библиотека (ГДБ): ул. Володарского, д. 22; 

Городская библиотека №1(ГБ №1): ул. Ленина, д. 26а (ДК «Электроник»); 

Городская библиотека №2(ГБ №2): ул. Западный м-н, д. 2, кв. 112,  

домофон 112; 

Городская библиотека №3(ГБ №3): ул. Кирпичная, д. 14; 

Городская библиотека №4(ГБ №4): Жданковский м-н, ул. Клубная, д. 7. 

 

Август 

 

Алюшина Т. А. Беглая невеста: роман / Т. А. Алюшина.- М: 
Изд-во «Э», 2017.- 288с.- (Еще раз про любовь). 16+ 
Аглая стала невестой вопреки собственному желанию. Поэтому 
девушка сбежала в ночь перед самой свадьбой. Но самозваный 
жених - крайне самолюбивый человек, к тому же наделенный 
властью, а значит, ни за что не смирится с нанесенным 
оскорблением. Глаша понимает, что главное - затаиться и 
надеяться на лучшее. Однако судьба распорядилась по-своему, 
и вместо тихой гавани, беглую невесту ждут новые испытания. 

ГБ №2 

 

 

Алюшина, Т. А. Девушка с проблемами: роман / Т. А. 
Алюшина.- М: Изд-во «Э», 2017.- 352 с.- (Еще раз про любовь). 
16+ 
Саша возвращалась домой, когда дорогу ее машине 
перегородил здоровенный джип, из которого вышли двое 
вооруженных громил. Случайное ограбление? Ничуть ни 
бывало! Налицо оказались все признаки серьезных 
неприятностей. К счастью, нашелся и человек, готовый помочь в 
решении возникших проблем. Вот только кто объявил охоту на 
Сашу, и чего он, собственно, хочет?.. 
 

ГБ №2 

 



 

Алюшина Т. А. Коллекция бывших мужей: роман / Т. А. 
Алюшина.- М: Эксмо,  2018.- 384 с.- (Еще раз про любовь. 
Романы Т.Алюшиной и О. Покровской). 16+ 
Проснувшись как-то утром, Кира обнаружила в собственной 
гостиной труп своего бывшего мужа, продолжительность брака 
с которым составляла чуть больше двух недель. Абсурднее 
ситуацию не придумаешь, но судьба иногда оказывается весьма 
изобретательной, и Кире предстоит получить еще немало 
сюрпризов, не самым приятным из которых станет самое тесное 
общение со следственными органами и приезд ее первого 
бывшего мужа. 
 

ГБ №2 

 

 

Веденская, Т. Лучшие подруги: дилогия / Татьяна Веденская.- 
М: Изд-во «Э», 2018.- 608с. 16+ 
Загадай желание. 
 Говорят, если в сердце твоем живет сильное желание, оно 
непременно сбудется. А еще говорят, если желание не сбудется, 
то его и не было. Правда это или нет, решили проверить четыре 
подруги - Анна, Олеся, Нонна и Женя. Только жизнь… такая 
забавная штука! Все желания подруг исполнились. Но того ли 
они хотели? 

ГБ №2 

 

 

 
Вербинина, В. Миллион в воздухе: роман / В. Вербинина. - М: 
Эксмо, 2018.-352с.- (Парижский след. Лучшие детективы). 16+ 
Юная Мэй отправилась в Ниццу с тяжелым сердцем: ей 
предстояло наладить отношения между родителями и 
баснословно богатой бабушкой. Едва устроившись в доме 
вздорной пожилой дамы, девушка обнаружила в своем 
чемодане окровавленный нож... Мэй обратилась за помощью к 
своей недавней соседке по купе, баронессе Амалии Корф,  
бывшему секретному агенту российского императора. 
Баронесса уже покинула особую службу, но история с ножом 
чрезвычайно заинтересовала ее: орудие есть, а убийства нет!  
 

ГБ №2 

 



 

Воронова, М. В. Сестра милосердия: роман / Мария Воронова.- 
М: Эксмо, 2018.- 480с.- (Большая любовь. Романы М. 
Вороновой). 16+ 
Для того, чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть 
княжной - в этом Элеонора Львова успела убедиться в стенах 
Смольного института. Еще нужно быть красивой и богатой, чем 
эта серьезная и умная девушка похвастаться не может. А 
потому, не дожидаясь выпускного бала, она бросает Смольный 
и становится медицинской сестрой.  

ГБ №2 

 

 

 
Воронова, М. В. Ухожу от тебя замуж; роман / Мария  
Воронова.- М: Эксмо, 2018.- 384с.- (Большая любовь. Романы 
М.В. Вороновой). 16+ 
В семье Виктора Стрельникова горе: трагически погибает жена, 
оставив двух маленьких детей. В это тяжелое время не до старых 
счетов, и первая жена Виктора, Александра, приходит на 
помощь. Она так привязывается к детям мужа, что считает их 
своими и готова даже снова выйти замуж за своего бывшего - 
только чтобы дети, которых родила Стрельникову другая, были 
всегда с ней… 
 

ГБ №2 

 

 

Грин, Ирина. Стать смыслом его жизни / Ирина Грин.- М: 
Изд-во «Э», 2017.- 416с. 16+ 
Сестры были очень похожи внешне, но совершенно разные по 
характеру - замкнутая молчаливая Вера и яркая шумная Катя.  
Но так получилось, что вкусы девушек совпали –  
объектом их интереса стал один и тот же мужчина… 
Все мы стремимся к счастью, но путь к нему у каждого свой. 
Нужно ли бороться за него изо всех сил или достаточно плыть 
по течению? Каждый делает выбор сам... 

ГБ №2 

 



 

 
Знаменская, Алина. Русская наследница : роман / Алина 
Знаменская.- М: Изд-во АСТ, 2019.- 288с. 16+ 
С чего начинается любовь? С взгляда, поцелуя, касания рук… 
А порой с отчаяния, ненависти, безысходности. 
Но с чего бы она, ни началась - продолжать ее ДВОИМ. Им 
строить свои отношения, решать проблемы. Им прокладывать 
непростую дорогу к счастью. 

ГБ №2 
 

 

Кинг, Стивен. Стрелок: из цикла «Темная Башня»: роман / 
Стивен Кинг; пер. с  англ. Т. Покидаевой.- М:  АСТ, 2018.- 288с. 
16+ 
Юный Роланд – последний благородный рыцарь в мире, 
«сдвинувшемся с места». Ему во что бы то ни стало нужно найти 
Темную Башню – средоточие Силы, краеугольный камень 
мироздания. Ему предстоит долгий и опасный путь – путь по 
миру, которым правит черная магия, по миру, из которого 
порой открываются двери в нашу реальность… 
 

ГБ №2 
 

 

 
Князева, Анна. Девушка из тихого омута: роман / Анна 
Князева.- М: Эксмо, 2019.- 320с.- (Яркий детектив Анны 
Князевой).  16+ 
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили 
съемки, актрисе Лионелле Баландовской сразу не понравилось. 
Дурные предчувствия оправдались - работа была сорвана, и 
актеров разместили в пансионате на берегу озера. И той же 
ночью там произошло убийство пожилой артистки, а Лионелла 
оказалась главной подозреваемой.  
 

ГБ №2 
 



 

 
Князева, Анна. Орден белых лилий: роман / Анна Князева.- 
М: Эксмо, 2018.- 320 с.- (Яркий детектив Анны Князевой). 16+ 
Когда супруг предложил Полине Свирской отметить Новый год 
в гостях у его школьного друга Кирилла Мельникова, она сразу 
заподозрила неладное, ведь ее неугомонный муж совершенно 
не умеет отдыхать! Оказалось, Кирилл попросил Сергея, 
следователя по особо важным делам, о помощи - под видом 
новогоднего подарка некто прислал в его офис бомбу. К 
посылке прилагалась старая открытка с белыми лилиями и 
странной надписью.…  
 

ГБ №2 

 

Косухина, Н. В. Корпорация Лемнискату. И начнется отсчет: 
роман/Наталья Косухина.- М: АСТ, 2015.- 320с.- (Руны любви). 
16+ 
Они – творцы, способные менять направление развития 
человеческой цивилизации и служащие интересам корпорации 
Лемнискату. В начале XX столетия их всего трое - двое мужчин и 
юная девушка, Ольга Орлова. Слишком юная, чтобы суметь 
разобраться в коварных интригах своих могущественных 
партнеров, чтобы отличить подлинное благородство от 
лицемерия. Но если в их отношения вмешается любовь, обман и 
предательство, устоит ли наш мир?  
 

ГБ №2 
 

 

Маринина, Александра. Украденный сон / Александра  
Маринина.- М: Эксмо, 2018.- 400 с.- ( А.Маринина. Меньше, 
чем спеццена). 16+ 
Выстрелы прозвучали одновременно. Ларцев рухнул как 
подкошенный, а Олег стал медленно оседать, привалившись к 
дверному косяку. Наталья Евгеньевна едва успела осознать 
случившееся, как раздался звонок в дверь. Послышались голоса: 
"Откройте, милиция!" Почему они здесь? Неужели Олежка? Где-
то ошибся, прокололся, заставил себя подозревать и притащил 
за собой "хвост"? Олежка, сынок, как же ты так!  
 

ГБ №2 
 



 

Пенни, Л. Долгий путь домой: роман / Л. Пенни; пер. с англ. 
Г. Крылова.- СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018.- 448с.- 
(Звезды мирового детектива). 16+ 
 После тяжелого ранения старший инспектор Арман Гамаш 
выходит в отставку и переезжает жить в деревню. Тихая 
размеренная жизнь, в которой нет места преступлениям и 
убийствам, вполне его устраивает. Однако и здесь ему не дают 
покоя. Соседка обращается к нему с просьбой разыскать ее 
мужа.  

ГБ №2 
 

 

Полякова, Т. В. Я смотрю на тебя издали: [роман] / Татьяна 
Полякова. - М: Изд-во «Э», 2016.- 320 с.- (Авантюрный 
детектив Т.В. Поляковой). 16+ 
Я смотрю на тебя издали… Я люблю тебя издали… Эти фразы 
как рефрен всей Фенькиной жизни. И не только ее… Она так до 
конца не смогла для себя решить, посмеялась ли над ней судьба, 
или сделала царский подарок, сведя с человеком, чья история до 
боли напоминала ее собственную. Во всяком случае, лучшего 
компаньона для ведения расследования, чем Сергей Львович 
Берсеньев и придумать невозможно. Тем более, дело попалось 
слишком сложное и опасное.  
 

ГБ №2 
 

 

 
Робертс, Н. Покорить Кэтрин: роман / Нора Робертс.; пер. с 
англ. А. В. Кровяковой.- М.: Центрполиграф, 214.- 224. 16+ 
В старинном фамильном особняке Калхоунов под названием 
"Башни" живут четыре сестры: спокойная и печальная Сюзанна 
- мать двоих очаровательных детей, пылкая и своевольная 
Кэтрин, безотказная Аманда и добросердечная Лайла. Им 
трудно содержать особняк, и они вынуждены задуматься о его 
продаже. И тут как раз находится покупатель. Впрочем, вскоре 
оказывается, что влиятельный бизнесмен Трентон Сент-Джеймс 
хочет получиться не только "Башни", но и саму Кэтрин! Причем 
ответ "нет" его не устраивает… 

ГБ №2 
 



 

 
Рой, О. Код личного счастья / Олег  Рой.- М: Эксмо, 218.- 384с.- 
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 16+ 
Любовь, семья и самореализация – вот три главные 
составляющие женского счастья. Карьеристка Лариса выпустила 
из вида любовь и осталась в одиночестве. Красавица Алена, не 
простившая измены мужа, воспитывает сына в неполной семье. 
Третья из подруг – Даша – уже не чувствует удовлетворения от 
своей роли жены и матери.  Каждая из женщин ищет код своего 
личного счастья, чтобы оно, наконец, стало полным. 
 

ГБ №2 
 

 

Рой, О. Не оставляй меня, любимый! /  О. Рой.- М: Эксмо, 218.- 
352с.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 16+ 
Сергей Аникеев казался избранником судьбы - созданная им 
социальная сеть "Мы" завоевала огромную популярность, 
принеся создателю славу и деньги, а еще он встретил большую 
любовь. Но не зря говорят, что судьба одной рукой дает, а 
другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, что больна 
раком, да и у него внезапно начинаются проблемы с бизнесом... 
 

ГБ №2 
 

 

Романова, Г. В. Пленная птица счастья: роман / Галина 
Романова.- М: Эксмо, 2018.- 320с.- ( Детективы Галины 
Романовой. Метод Женщины). 16+ 
Кто знает, вступая в игру, как далеко могут завести взятая на 
себя роль, сценарий, сочиненный не тобой, стены лабиринта, 
выстроенные кем-то? Следователь, жертва, разлучница, 
мстительница - каждая из них затеяла собственную игру, и 
каждая угодила в клетку, из которой без любви и руки, 
протянутой снаружи, не вырваться… 
 

ГБ №2 



 

 
Свержин, В. Ловчий в волчьей шкуре: фантастический 
роман / Владимир  Свержин.- М: АСТ, 2014.- 320с.- 
(Профессиональный оборотень). 16+ 
Хорошо знакомых читателю героев Андрея Белянина Алину, 
Алекса и многомудрого кота Профессора ждут новые 
приключения. Прекрасная Эпоха Возрождения оказывается 
временем, полным жутких тайн, интриг, колдовства и близкого 
знакомства с "врагами рода человеческого". Но там, где есть 
враги, всегда найдутся и друзья. Главное - не перепутать! 
 

ГБ №2 
 

 

Стил, Даниэла. Герцогиня: роман / Даниэла  Стил; пер. с англ. 
Ф. Ю. Горобцова.-М : АСТ, 2019.- 256с.- (Миры Даниэлы). 16+ 
Из роскошного родового замка - в грязь и нищету парижских 
улиц… 
Из мишурного блеска парижского полусвета - в бурный, почти 
еще дикий Нью-Йорк… 
Юная Анжелика Латэм даже не подозревала, что ей, дочери 
английского герцога, придется познать унижение, нищету и 
одиночество, а затем стать хозяйкой самого дорогого и 
знаменитого борделя веселого "города любви". 
Но где, в каких краях и на каких берегах ей предстояло обрести 
любовь и счастье?.. 

ГБ №2 
 

 

 
Стил, Даниэла. Награда : роман /  Даниэла  Стил ; пер. с англ. 
Е.А. Перцевой.- М : АСТ, 2018.- 352с.- (Миры Даниэлы). 16+ 
Совсем еще юной, Гаэль де Барбе вступила в ряды 
Сопротивления. Но одно дело - смело смотреть в лицо смерти, а 
совсем другое - пожертвовать, ради правого дела, репутацией, 
зная, что отныне даже самые близкие люди будут считать ее 
предательницей, и никто не должен заподозрить, что на самом 
деле это не так... Неужели так будет всегда, и неизвестная 
героиня не получит заслуженной награды?.. 

ГБ №2 
 



 

Стил, Даниэла. Наследие аристократки : роман / Даниэла 
Стил; пер. с англ. А.С. Мейсиговой.-М: АСТ, 2019,-352с.- 
(Миры Даниэлы). 16+ 
Нью-йоркская банковская ячейка, некогда принадлежавшая 
итальянской графине ди Сан Пиньели, полна: пожелтевшие 
фотографии, написанные уже поблекшими чернилами письма 
и… настоящая коллекция великолепных старинных 
драгоценностей. Но неужели графиня умерла, так и не оставив 
завещания? Молодая юрист-практикантка Джейн и эксперт 
аукциона Филипп начинают поиски таинственного наследника, 
даже не предполагая, как это повлияет на их собственную 
судьбу, и судьбы близких им людей… 
 

ГБ №2 
 

 

 
Стил, Даниэла. Сокровенные мечты : роман / Даниэла Стил; 
пер.с англ. А. Беломорский.- М: Эксмо, 2018.- 352с. 16+ 
Красавица Фейт Мэдисон вызывает восхищение и зависть 
окружающих. Многие хотели бы оказаться на ее месте. Но 
никто не подозревает, что Фейт, кажущаяся образцом 
счастливой жены и матери, в действительности всю жизнь 
хранит мучительные тайны и скрывает свои истинные чувства. 
История о семье, дружбе и любви, о женщине, пытающейся 
освободиться от оков прошлого, и мужчине, который ей 
помогает, но прежде всего - о смелости и вере в себя. 
 

ГБ №2 
 

 

 
Островская, Е. Исповедь без прощения : роман / Екатерина 
Островская.- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с.- (Татьяна Устинова 
рекомендует). 16+ 
Дашу Шеину пришлось устроиться на скучную работу в 
управляющую компанию. Тридцать первого декабря директор, 
потребовал подготовить срочный отчет и привезти в его 
загородный коттедж. Как и ожидала Даша, отчет оказался не 
нужен, Копатько начал приставать к Даше. Ей удалось 
освободиться и сбежать. Но на следующий день к Даше пришла 
полиция с шокирующим сообщением: начальника убили, и она 
последняя, кто видел его живым… 

ГБ №2 
 



 

 
Холод, Алла. Персональный демон: роман / Алла Холод.- М: 
Эксмо, 2018.- 352с.- (Психология преступления. Детективы 
Аллы Холод). 16+ 
Ирина ненавидела беспечную красавицу Лизу - весь мир был у 
ее ног! А как же иначе, если супругом Лизы стал тот самый 
Вадим Краснов, который ради нее бросил беременную Ирину! 
Она могла бы ненавидеть всю жизнь, но Вадима убили. Кто? 
Ирина и ее муж оказались первыми подозреваемыми, ведь на 
безутешной Ирине женился Андрей, родной брат Краснова.  
 

ГБ №2 
 

 

Уайт, К. Рапсодия ветреного острова / Карен  Уайт; пер. с 
англ. К. Савельева. –М: Эксмо, 2018.- 576с. 16+ 
О чем: Книга Карен Уайт – о двух женщинах, чьи жизни были 
трагически сломаны войной. События, произошедшие с 
разницей в полвека, сводят героинь вместе, давая их 
истерзанным сердцам шанс на исцеление. Это история о любви 
и войне, судьбе и чувствах, предательстве и верности. 

ГБ №2 
 

 

 
Володарская, Ольга. Земля перестанет  вращаться / Ольгва 
Володарская.- М: Эксмо, 2019.- 320с.- ( Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О. Володарской). 16+ 
Они росли вместе.  Дочки члена правительства СССР - законная 
и внебрачная. Первой доставалось все, второй приходилось 
биться за многое, но прежде всего за внимание родителя. 
Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пыталась заполучить 
все принадлежащее сестре. Ларису осудили пожизненно. 
Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не 
начали происходить похожие преступления… 
 
 

ГБ  № 3 
 



 

 
Володарская, Ольга. Поединок с мечтой: роман / Ольга  
Володарская.- М: Эксмо, 2018.- 320с.- ( Никаких запретных тем! 
Остросюжетная проза О.Володарской). 16+ 
Святослав Глинка считал себя победителем по жизни. У него не 
осталось родственников, кроме умственно отсталого кузена 
Павлика.… Так Святослав думал до тех пор, пока не встретил 
Саида, утверждавшего, что он его чудом выживший брат. 
Глинка привел его в свой дом, и в тот же день там произошло 
убийство… 

ГБ  № 3 
 

 

Градова, Ирина. Ее кровная месть: роман / Ирина Градова. - 
М: Изд-во «Э», 2018.- 384с. 16+ 
В Петербурге орудует банда вампиров - или врачей, которым 
хочется, чтобы их принимали за вампиров. Отдел медицинских 
расследований, с которым сотрудничает Агния Смольская, 
берется за дело о заражении донорской крови, удачно 
замаскированном под шалости поклонников графа Дракулы. С 
чужой кровью - как в любви: здесь передаются невидимые токи, 
фобии и привязанности, грехи и страсти… 

ГБ  № 3 
 

 

 
 Грин, Ирина. Бог счастливого случая / Ирина  Грин. - М: 
Эксмо, 2018.- 416с.- (Переплетение чувств). 16+ 
Ася в ужасе - ее лучшая подруга Кристина пропала! Спустя 
некоторое время Ася получила от нее сообщение со странной 
просьбой - позаботиться о псе редкой породы кане корсо, 
которого Кристина подобрала в зимнем парке с огромной 
раной на боку. Но поиски хозяина собаки обернулись для Аси 
расследованием убийства…  

ГБ  № 3 
 



 

 
Грин, Ирина. Эффект прозрачных стен / И. Грин.- М: Эксмо, 
2018.- 384с.- (Переплетение чувств). 16+ 
Бизнесмен Прохор Тарасов обратился в детективное агентство 
"Кайрос" и попросил найти свою настоящую дочь. Няня 
Неонила вдруг сообщила, что на самом деле ребенок Тарасовых 
— ее! Но Прохор присутствовал при родах, и девочка выросла 
точной копией его жены! Однако экспертиза подтвердила 
правоту няни…  

ГБ  № 3 
 

 

Колычев, Владими Григорьевич. Кино кончилось. Дублей не 
будет / В. Г. Колычев.- М: Изд-во «Э», 2017.- 352с.- (Колычев. 
Лучшая криминальная драма). 16+ 
Капитана полиции Максима Юрьева как-то пригласили 
сниматься в кино, где он сыграл крутого парня. На этом 
актерская карьера для него завершилась, и капитан вернулся в 
реальную жизнь. Впрочем, и здесь головокружительных 
приключений оказалось с лихвой: бандитские кланы затеяли 
новые междоусобицы, и опер Юрьев подключился к 
расследованию запутанного и опасного дела.  

ГБ  № 3 
 

 

Колычев, Владими Григорьевич. Правильная девчонка / В. Г. 
Колычев.- М: Эксмо, 2018.- 352с.- (Колычев. Любовь зла и 
воварна). 16+ 
Студентку Вику мучают сомнения: как выбрать спутника жизни 
и не ошибиться. Один - положительный и надежный, другой - 
обеспеченный и перспективный, третий - отчаянный и 
фартовый. Есть и четвертый, и пятый… Вика решает довериться 
судьбе. В результате она  осталась без работы, попала под 
подозрение в соучастии в преступлении, бежала из Москвы... 
Что же остается?  
 

ГБ  № 3 



 

Корецкий, Даниил Аркадьевич. Большой куш / Д. А. 
Корецкий.- М: АСТ,2018.- 352с.- (Шпионы и все остальные. 
Даниил Корецкий). 16+ 
Оперативники, выразительно прозванные бандитами Бэтмэн и 
Терминатор, ведут опасную работу по обезвреживанию 
оргпреступных группировок, рискуют жизнью, но недовольны 
зарплатами и отношением со стороны руководства. Получив 
информацию о сделке между двумя ОПГ, они проводят 
хитроумную комбинацию, завладевая предметами этой сделки - 
крупной суммой денег и наркотиками. Но удастся ли им 
удержать захваченное богатство?  

ГБ  № 3 
 

 

Крамер, Марина. Мое жестокое счастье, или Принцессы тоже 
плачут : роман / Марина Крамер.- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с.- 
(Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). 16+ 
Все как в сказке: недобрый отчим и прекрасная падчерица, 
которая вынуждена уйти из дома и побывать в плену у 
разбойников, пока за ней не явится прекрасный принц. Хотя 
самое главное начнется как раз там, где сказка заканчивается: у 
Алининого мужа Гриши, того самого благородного принца, 
проблемный бизнес, не самые надежные друзья, вдобавок 
отношения с законом складываются не лучшим образом. Но 
ведь сказка на то и сказка, чтобы у принцессы всегда оставался 
шанс на чудо… 

ГБ  № 3 
 

 

Леонов, Николай Иванович. Вакансия маньяка занята / Н. Л. 
Леонов, А.В. Макеев.- М: Эксмо, 2018.- 320с.- (Русский 
бестселлер). 16+ 
Полковникам МУРа Гурову и Крячко поручено деликатное 
дело. Сыщики выезжают на место, где выясняют, что ни в чем не 
повинного парня попросту огульно "назначили" маньяком. Но 
кто? Круг его знакомых - местные пьяницы и бездельники - на 
такое не способны. Правда, есть еще возлюбленная племянника 
Рита… Именно после знакомства с ней у столичных 
оперативников начинается череда серьезных проблем… 
 

ГБ  № 3 



 

 
Леонов, Николай Иванович. Интимные пули / Н. Л. Леонов, 
А.В. Макеев.- М: Эксмо, 2018.- 320 с.- (Русский бестселлер). 16+ 
В номере гостиницы убиты две проститутки. Убиты 
профессионально, со знанием дела. Следствие поручено 
опытным полковникам МВД Гурову и Крячко. Кому была 
нужна смерть безобидных путан? Гуров и Крячко не заметили, 
как оказались в центре конфликта двух мощных 
непримиримых организаций, ведущих между собой 
многолетнюю войну… 

ГБ  № 3 
 

 

Леонтьев, Антон Валеьевич. В. Крылатый сфинкс, 
печальный цербер: роман / А. В. Леонтьев.- М: Изд. «Э», 2017.- 
352с.- (Авантюрная мелодрама). 16+ 
Наталья покупает старинный особняк в Подмосковье. Ей так 
понравилось тихое место, в котором он расположен, что ее даже 
не насторожила дурная слава дома. В первый же день после 
переезда Кирюша рассказал матери, что видел странного 
мальчика в красной рубашке, с белыми волосами и синими-
пресиними глазами. Конечно, Наталья решила, что ребенок 
просто выдумал себе несуществующего друга. А потом Кирилл 
исчез! По словам соседки, его увел мальчик в красной 
рубашке… 
 

ГБ  № 3 
 

 

Самаров, Сергей Васильевич. Война для двоих / С. В. 
Самаров.- М: Эксмо, 2019.- 320с.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
Сирийские спецслужбы внедрили в ряды боевиков специалиста 
по системам ПВО. Под видом обучения моджахедов зенитно-
ракетным комплексам он сумел собрать ценную информацию о 
вооружении экстремистов, их численности и дислокации. Но 
как передать данные своим? Выручить агента поручено группе 
спецназа ГРУ капитана Алексея Радиолова. Когда-то Алексей и 
офицер-сириец были однокашниками по военному училищу. 
Но в силу обстоятельств не на шутку поссорились и стали 
врагами. И вот теперь один, рискуя жизнью, должен спасти 
другого… 

ГБ № 3 
 



 

Самаров, Сергей Васильевич. Надгробие для карателя / С. В. 
Самаров.- М: Эксмо, 2018.- 288с.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
В горах Дагестана действует банда безжалостного эмира Рамиза 
Гадисова. Получив серьезный боевой опыт в Сирии и Ираке, 
моджахеды вернулись на родину, чтобы здесь продолжить 
войну с неверными. На поиски банды выдвигается взвод 
спецназа ГРУ Павла Захарова. Совершив тяжелый марш-бросок 
в горах, бойцы настигают отряд эмира. Кажется, остальное - 
дело техники… Но в последний момент коварный главарь 
придумывает хитроумный маневр.  

ГБ  № 3 
 

 

Самаров, Сергей Васильевич. Чужая кровь / С. В. Самаров.- М: 
Эксмо, 2017.- 320.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
Роте капитана спецназа ГРУ Алексея Ветошкина поручено 
уничтожить банду эмира по кличке Старший Брат Сатаны. 
Бандит с богатым уголовным прошлым получил такое 
прозвище как непревзойденный мастер ножевого боя. Алексей 
тоже в совершенстве владеет ножом, и потому для него дело 
чести - сразиться с эмиром в поединке. Эмир принимает вызов 
спецназовца… 

ГБ  № 3 

 

Серова, Марина Сергеевна. Обвиняется маленькое черное 
платье / М. С. Серова.- М: Изд-во «Э», 2017.-320с.- (Русский 
бестселлер).16+ 
Услуги частного детектива Татьяны Ивановой стоят недешево, 
но у правды нет цены, особенно если в новом деле полиция 
снова бессильна. Тем более что ей, красавице в маленьком 
черном платье, все примечающие официанты расскажут такое, 
в чем никогда не признались бы человеку в форме… 

ГБ  № 3 
 



 

Колфер,К. Столкновение миров: роман / К. Колфер; пер. с 
англ. А. Щербаковой.- М: Изд-во АСТ, 2019.- 448с.- (Страна 
сказок). 
Худший кошмар Алекс и Коннера Бейли сбывается: персонажи 
Страны сказок - как герои, так и злодеи - покидают свой мир! 
Алекс пропадает без вести. В Нью-Йорке царит хаос, и Коннеру 
с друзьями предстоит величайшая битва против 
могущественного врага. Но как выиграть войну и уберечь 
близких от гибели без Алекс? Сумеют ли близнецы Бейли 
восстановить равновесие между нашим и сказочным мирами? 

ГДБ 
 

 

Романов, Л.В. Люди крыш: повесть / Л. В. Романова; худож: 
Т.Доронина.- М: Аквалегия, 2016.- 448с. 
В один из самых скверных дней своей жизни тринадцатилетняя 
Женя Смородина узнает, что она не человек. Точнее, не совсем 
человек. Ведь обычные люди не могут прыгать с небоскреба на 
небоскреб, видеть в темноте и дышать под водой. Зато все это 
умеют загадочные расы, тайно живущие среди нас. Такие, как 
Люди крыш. Именно с них Женя начинает свое путешествие по 
миру Края, где ей предстоит спасти свой город от нашествия 
крыс, найти друзей и понять, кто же она на самом деле. 

ГДБ 
 

 

Самарский, М. Подлинный Сократ: повесть / М. Самарский.- 
М: Изд-во АСТ, 2019.- 256с.- (Радуга для друга). 
Кот Сократ возвращается! А вот его семья - Александр 
Петрович, Татьяна Михайловна и Катя с Димой - уезжает в 
отпуск на целый месяц. Что же кот будет без неѐ делать? Уж 
точно не скучать. Сократа ждѐт увлекательное и полное 
открытий приключение Однако, как подлинный философ, 
Сократ поймѐт: приключения - это просто прекрасно, но нет 
ничего лучше родного дома и семьи! 
Для среднего школьного возраста. 

ГДБ 
 



 

 
Самарский, М. Формула добра: повесть / М. Самарский.- М: 
Эксмо, 2018.- 224с.- ( Приключения необыкновенной  собаки). 
Лабрадор Трисон поступил на службу к весьма необычной 
подопечной. Со слепой старушкой не побегаешь, не поиграешь, 
но он отлично справлялся со своей задачей не смотря, ни на что. 
Правда, скоро все изменилось, судьба преподнесла сюрприз. 
Поводырь стал... охранником! Казалось, быть на страже в 
детском садике - легче легкого, пока там не произошло 
страшное событие. Однако Трисон не простой пес, поэтому 
даже в критической ситуации смог показать себя с лучшей 
стороны! 

ГДБ 
 

 

Самарский, М. Радуга для друга: повесть / М. Самарский.- М: 
Эксмо, 2018.- 256с.- (Лучшие книги для подростков). 
Сашка - новый подопечный лабрадора Трисона. Да-да, 
подопечный, именно так пес называет людей, которым 
помогает. А помощь Сашке нужна: он потерял зрение в 
автокатастрофе, и теперь собака-поводырь стала его лучшим 
другом. Однако приобретенный в специальной школе навык - 
не нападать на людей - сыграл с псом злую шутку... Его 
похитили! Но верный друг не будет сидеть, сложа лапы, он 
будет бороться, потому что нужен Сашке! Трисон должен 
вернуться к нему! 

ГДБ 
 

 

 
Настоящие рыцари не обзываются. Хорошие манеры для 
мальчиков от 5 до 8 лет.- М: Эксмо, 2018.- 64с.: ил. 
Эта книга расскажет мальчику, как быть настоящим другом, чем 
можно помогать родителям дома, как принимать гостей и 
самому быть тактичным гостем, какие существуют правила 
дорожного движения и как вести себя в общественных местах. 
Рассматривая красочные картинки, изучая интересные факты и 
решая увлекательные задания, ребенок не будет скучать и легко 
запомнит все советы и правила. Для детей от 5 до 8 лет. 

ГДБ 
 



 

Настоящие принцессы всегда говорят «спасибо». Хорошие 
манеры для девочек от 5 до 8 лет.- М: Эксмо, 2018.- 64с.: ил. 
Эта книга расскажет девочке, как быть хорошей подругой, чем 
можно помогать маме дома, как принимать гостей и самой быть 
тактичной гостьей, какие существуют правила дорожного 
движения и как вести себя в общественных местах. 
Рассматривая красочные картинки, изучая интересные факты и 
решая увлекательные задания, ребенок не будет скучать и легко 
запомнит все советы и правила. 

ГДБ 
 

 

Остер, Г. Б. Школьные вредные советы: стихи / Г. Б. Остер.- М: 
Изд-во АСТ, 2018.- 73 с.: ил.- (Библиотека начальной школы). 
В книге собраны все «Вредные советы» Г. Остера о школе, 
друзьях и родителях специально для неприхотливых и вредных 
детей. 
Для младшего школьного возраста. 
 

ГДБ 
 

 

Летучий корабль. Сказки / обраб. А.Н. Афанасьева.- М: Изд-
во АСТ, 2017.- 76с.: ил.- (Библиотека начальной школы). 
В книге «Летучий корабль. Сказки» собраны русские народные 
и сатирические сказки: «Царевна лягушка», «Хаврошечка», 
одноименная сказка «Летучий корабль» и многие другие. 
Некоторые из сказок грустные, а некоторые наоборот очень 
задорные, но все они показывают смекалистый и сильный 
характер русского народа. Поэтому они и называются 
«народными». Каждая сказка красочно проиллюстрирована.  
Для младшего возраста. 

ГДБ 
 



 

 
Уайт, Дж. Ночные тетради /  Дж. Э. Уайт; пер. с англ. А.С. 
Хромовой.- М: Эксмо, 2019.- 320с.  12+ 
Алекс обожает страшные истории. По-настоящему пугающие. О 
монстрах, ужасных клоунах, домах с привидениями… Но 
однажды жуткая и одновременно волшебная история 
приключилась с ним самим. Для среднего школьного возраста. 
 

ГДБ 
 

 

Гаглоев, Е. Силуэт в разбитом зеркале: роман / Е. Гаглоев.- М: 
РОСМЭН, 2-19.- 400с.- (Пандемониум). 12+ 
Тимофей боится за Лизу, которая работает в музее, и, кажется, 
его тревоги не напрасны. Но опасность нависла не только над 
Лизой. Подруге Тимофея Серафиме Долмацкой угрожает 
кошмарный Мастер Игрушек, а Алису Василисину 
шантажирует юная ведьма Даша Киселева. Да и сам Тимофей 
все больше запутывается в своих родственных связях с темными 
Первородными. Что скажут друзья, если он откроет им свою 
тайну? 

ГДБ 
 

 

 
Гаглоев, Е. Ларец, полный тьмы: роман / Евгений  Гаглоев.- М: 
РОСМЭН, 2019.- 400с.- (Пандемониум). 12+ 
У необычных учеников «Пандемониума» непростые родители. 
Они тоже обладают удивительными способностями, в их 
прошлом скрыты страшные тайны, о которых лучше не знать. 
Кошмарное происшествие, случившееся в Клыково семнадцать 
лет назад, до сих пор омрачает жизнь Первородных. Один за 
другим гибнут члены Королевского Зодиака, и ни 
могущественные маги, ни бесстрашные полицейские, ни 
вездесущие журналисты не могут остановить убийцу.  

ГДБ 
 



 

 
Калонита, Д. Принцесса воров / Д. Калонита; пер. с англ. А.Б. 
Васильевой. -М: Эксмо, 2019.- 352с.- (Сказочная исправительная 
школа). 12+ 
Джилли, самый ловкий вор в Чароландии!  Она ведь всего лишь 
обчищала карманы избалованных принцессок и других богачей, 
чтобы спасти свою семью от голода. Но однажды явились гномы-
полицейские и отправили еѐ на перевоспитание в Сказочную 
исправительную школу! Преподаватели здесь - бывшие злодеи. 
Джилли предстоит не только выбраться отсюда, но и узнать, какие 
тайны скрывают еѐ новые преподаватели.  
 

ГДБ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Шойнеманн,Ф. Агент на мягких лапках / Ф.Шойнеманн; [пер. 
с англ. И. Гиляровой]. -М: Эксмо, 2019.- 320с.- ( Приключения 
кота- детектива). 12+ 
Шойнеманн, Фрауке. Сыщик на арене  / Фрауке Шойнеманн; 
[пер. с нем. А. Торгашиной].- М: Эксмо, 2018.- 288с.- 
(Приключения кота- детектива). 12+ 
Шойнеманн,Ф. Секрет еловых писем / / Ф.Шойнеманн; [пер. с 
англ. И. Гиляровой]. -М: Эксмо, 2018.-352с.- (Приключения 
кота-детектива). 12+ 
Шойнеманн,Ф. Уинстон, берегись! / /Ф. Шойнеманн; [пепр. с 
нем. А. Торгашиной]. М: Эксмо, 2018.- 320с.- (Приключения 
кота-детектива). 12+ 
 Шойнеманн,Ф. Спасти Одетту / /Ф. Шойнеманн; [пепр. с нем. 
А. Торгашиной]. М: Эксмо, 2018.-288с.- (Приключения кота- 
детектива). 12+ 
Шойнеманн, Фрауке. Загадка сбежавшего сейфа  / Фрауке 
Шойнеманн; [пер. с нем. А. Торгашиной].- М: Эксмо, 2018.- 
288с.- (Приключения кота- детектива). 12+ 
Серия книг про четвероногого сыщика - Уинстона Черчилля – 
истинного  аристократа, короткошерстного британца, 
грациозного, умного и самую малость ленивого кота, который 
живет в доме профессора физики в Гамбурге. Жизнь кота-
детектива не так-то легка. Вместо того чтобы наслаждаться 
безмятежным сном и отменными деликатесами, Уинстону 
приходится расследовать запутанные преступления. 

ГДБ 
 



 

 
Панов,В. Ю. Непревзойденные. Путешествие в Темные 
Земли / В. Ю. Панов.- М: Эксмо, 2018.- 416с. 12+ 
Одни называют самым жутким местом Прелести остров Спящей 
Каракатицы, другие - ледяные берега Хладного моря, третьи - 
страшный полуостров Таму, четвѐртые - дворец-колодец 
Аквариус... Но все соглашались с тем, что хуже места, чем 
Некрополь Армии Тьмы, отыскать на карте Прелести 
невозможно. Чѐрное пятно, оставленное королевой Гнил, 
уродовало прекрасную землю, порождая мрачные и зловещие 
легенды, но именно в Некрополь пришлось отправиться 
последней Непревзойдѐнной, чтобы спасти похищенную 
сестру... 

ГДБ 
 

 

Все про Деда Мороза и Снегурочку: стихи, сказки / З. 
Александрова, Л. Воронкова, М. Дружинина и др.;  худож. Е. 
Володькина, О. Громова, О. Громова, О. Дмитриева и др.-М.: 
РОСМЭН, 2017.- 128.: ил.- (Все лучшие сказки). 
В сборник вошли стихи и сказки про самых любимых 
новогодних персонажей: Дедушку Мороза и Снегурочку. Книга 
с замечательными яркими иллюстрациями станет отличным 
подарком на Новый год, которому порадуется каждый ребенок. 
 

ГДБ 
 

 

 
Любимый праздник Новый год: стихи, сказки / З. 
Александрова, А. Барто, А. Усачев и др.; худож. В. Коркин, О. 
Дмитриева.- М.: РОСМЭН, 2017.- 112с.: ил.- (Все лучшие 
сказки). 
В книгу вошли стихотворения русских поэтов XIX и XX вв. о 
новогодней елочке, Дедушке Морозе и Снегурочке, о снежинках 
и зимних забавах, а также известные зимние сказки: «Морозко», 
«Снегурочка», «Двенадцать месяцев» и другие. 

ГДБ 
 



 

 
Щерба, Н. Танец белых карликов: роман / Н. Щерба.- М: 
РОСМЭН, 2019.- 416с.: ил.- (Лунастры). 12+ 
До Часа Затмения считанные дни. Двуликий мир стоит на 
пороге эпохального события: белый и черный дракон готовятся 
к решительной битве, астры и лунаты гадают, какая же дорога 
прочертит небо, звездная или лунная. Каждого из героев ждут 
свои приключения, но только один из них пройдет по 
легендарному Сожженному Пути... 

ГДБ 
 

 

 
Риггз, Р. Карта дней : роман / Р. Риггз; пер. с англ. А. Осипова.- 
М: Изд-во АСТ, 2019.- 576с.- (Дом странных детей). 16+ 
Джейкоб получает опасное наследство и понимает, как много 
странного было в его жизни еще до того, как он вошел во 
временную петлю мисс Сапсан. Теперь ставки поднялись еще 
выше: судьба толкает Джейкоба и его друзей на дикие просторы 
странного мира Америки — мира без имбрин и почти без 
правил…  

ГДБ 
 

 

Чайнани, С. Школа Добра и Зла. В поисках славы: роман / С. 
Чайнани; пер. с англ. К. Молькова.- М: Эксмо, 2018.- 640с.- 
(Школа Добра и Зла).  16+ 
Ученики школы Добра и Зла думали, что они обрели свое 
"долго и счастливо", когда победили Директора школы Зла. 
Однако теперь, выполняя выпускные задания-квесты, они 
сталкиваются с новыми, ещѐ более опасными и 
непредсказуемыми противниками. Ставки высоки как никогда: 
либо победа и вечная слава либо смерть и полное забвение. 

ГДБ 



 

Матюшкина, Катя.  Кот да Винчи. Похищение в день 
рождения  /  Катя Матюшкина.- М.: АСТ, 2019.- 192.- 
(Прикольный детектив). 0+ 
Гениальный сыщик кот да Винчи ошарашен. Бывший злодей 
Зыза похищен на собственном дне рождения. В преступлении 
подозреваются потусторонние силы! А ведь Зызу 
предупреждали: не стоит селиться в проклятом особняке. Но 
кот да Винчи не боится сложностей и отважно берѐтся за 
расследование!  
Для младшего школьного возраста. 

ГДБ 
 

 

Филимонова, Наталья. Кто шуршит в углу?. Волшебные истории 
про домовых / Наталья Сергеевна Филимонова.- М.: АСТ, 2018.- 
517 с.: ил.- (Веселые истории). 6+ 
Взрослые не верят в домовых, потому что не могут их увидеть - и 
буку из кладовки, и старого домового, и кикимору, и ещѐ многих 
других персонажей этой волшебной сказки. 
Но это нисколько не мешает домовятам Нюсе и Теше любить своих 
маленьких хозяев и помогать им - правда, иногда очень по-своему, 
"по-домовячьи"... 
Для среднего школьного возраста. 

ГДБ 
 

 

 
Самые жуткие и мистические места на планете и тайны их 
жителей / сост. Сергей Реутов.- Харьков: Клуб семейного 
досуга, 2017.- 352 с. 12+ 
Почему человек боится проклятия? Что собой представляет сам 
феномен проклятия и почему, как бы страшно ни было входить 
в заброшенное здание, человек все равно заходит туда? Почему 
нас так привлекает неведомое? Возможно, ответ на эти вопросы 
надо искать не извне - в самих проклятых городах и домах, - а 
внутри, в потаенных участках сознания? 

ГДБ 
 



 

 
Матюшкина, Катя. Лапы прочь от ѐлочки! / Катя Матюшкина, 
Катя Оковитая.- М.: Изд-во АСТ, 2017.- 128 с.: ил.- (Лукоморье). 0+ 
Следствие ведѐт Зверь Мороз! 
Самый смешной новогодний детектив от самых знаменитых 
звериных сыщиков: пса Фу-Фу и кота Кис-Киса! 
На страницах этой книги вас ждут опасные приключения, 
захватывающие погони, загадочные происшествия и... 
удивительный праздник - Звероновый год со Зверем Морозом и 
Снежной Гурочкой!!! 
Для младшего школьного возраста. 

ГДБ 
 

 

 
Вебб, Холли. Пѐс из лунного света  / Холли Вебб: пер. с англ. 
Д. Ю. Кузнецовой.- М.: Эксмо, 2019.- 224 с.- (Хранитель 
Пенхэллоу). 
 
Вебб, Холли. Утраченное сокровище  / Холли Вебб: пер. с 
англ. Д. Ю. Кузнецовой.- М.: Эксмо, 2019.- 224 с.- (Хранитель 
Пенхэллоу). 
 
Вебб, Холли. Тайная лестница / Холли Вебб: пер. с англ. Д. Ю. 
Кузнецовой.- М.: Эксмо, 2019.- 224 с.- (Хранитель Пенхэллоу). 
 
Вебб, Холли. Дерево с секретом  / Холли Вебб: пер. с англ. Д. 
Ю. Кузнецовой.- М.: Эксмо, 2019.- 208 с.- (Хранитель 
Пенхэллоу). 
Полли вместе с мамой живут… в музее. Это поместье Пенхэллоу, 
огромный старинный дом, битком набитый всякими 
картинами, статуями и прочими интригующими штучками. 
Кажется, что в таких местах обязательно должны обитать 
привидения. И они здесь действительно есть.  
В серии книг «Хранитель Пенхэллоу» захватывающие и 
таинственные приключения девочки Полли и еѐ друга Рекса - 
духа-хранителя старинного особняка.  

ГДБ 
 



 

Горбачева, Н. Мои друзья святые. Рассказы о святых и 
верующих (мяг.) / Н. Горбачева.- М: Изд-во АСТ, 2019.- 320с. 
12+ 
Вас ждет рассказ про знаменитую игуменью Горненского 
монастыря Георгию (Щукину): о ее блокадном детстве и о чуде 
спасения. Неизвестные ранее подробности жизни блаженной 
Ксении Петербуржской и ее новые чудеса. Ждет вас и 
Рождественская история о погибающем человеке, которая 
заканчивается счастливым образом... Путь к Богу не усыпан 
розами. Как ищут и находят эту дорогу самые обычные люди, 
рассказывает эта книга. 

ГБ № 4 
 

 

 
Полякова, Т. В.Наследство бизнес-класса  / Татьяна 
Полякова.- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с.- (Авантюрный детектив. 
Романы Т. Поляковой). 16+ 
Как может изменить жизнь обычное путешествие на поезде? 
Кардинально! В вагоне бизнес-класса Валерия стала невольной 
свидетельницей разговора двух мужчин. Один с болью в голосе 
рассказывал об изменах жены, а второй предложил избавиться 
от неверной самым радикальным способом. Валерия от 
услышанного в шоке и хочет предупредить женщину о 
грозящей опасности.  

ГБ № 4 
 

 

 
Полякова,Т. В. Охотницы за привидениями : роман / Т. 
Полякова.- М: Изд-во «Э», 2018.- 320с. 16+ 
Остров, а на острове замок, а в замке гости… По ночам из 
подвала доносятся стоны, по коридорам бродит нечто очень 
похожее на привидение, да и отношения между гостями 
безоблачными не назовешь. Вот-вот появится труп. Он и 
появляется…  

ГБ № 4 
 



 

 
Тамоников, А. А. По свежему следу / А. А. Тамоников.- М: 
Изд-во «Э»,  2018.- 352с.- (Роман о российском спецназе). 16+ 
Отступающие боевики оставили в черте города хорошо 
замаскированный склад химических боеприпасов. Необходимо  
найти и ликвидировать смертоносный запас. Вся надежда на 
служебно-розыскных собак из российского отряда МЧС по 
разминированию. Люди и собаки готовятся к привычной работе 
и не знают, что в разрушенном городе их уже поджидает нечто 
совсем неизвестное и крайне опасное… 
 
 

ГБ № 4 
 

 

Самаров, Сергей. В. Жизнь за брата / Сергей  Самаров.- М: 
Эксмо, 2018.- 288с.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
В результате ограбления ювелирного магазина убиты двое 
охранников. По словам свидетеля, один из них, бывший 
десантник Евгений, в последний момент узнал главаря 
нападавших и назвал его по имени… К розыску налетчиков 
подключается брат Евгения, капитан спецназа ГРУ Дмитрий 
Довгополов. Оказывается, бандиты ищут разгадку одной из 
тайн последней чеченской войны, к которой был причастен и 
погибший брат капитана…. 
 

ГБ № 4 

 

Самаров, Сергей. Летающие убийцы / Сергей Самаров.- М: 
Эксмо, 2018.- 288с.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству 
беспилотников. Найти и уничтожить преступный конвейер 
поручено взводу старшего лейтенанта спецназа ГРУ Виталия 
Лукрепциева, при этом нужно освободить из плена и вывести в 
безопасное место работающих там ценных программистов… 
 

ГБ № 4 
 



 

 
Самаров, Сергей. Стеклянная ловушка / Сергей Самаров.- М: 
Эксмо, 2017.- 288 с.- (Спецназ ГРУ). 16+ 
Российские ученые разработали уникальный медицинский 
препарат, повышающий физические возможности 
военнослужащих. Практические испытания стимулятора 
должны пройти в реальной боевой обстановке на Северном 
Кавказе. Однако в экстремальных условиях препарат начал 
действовать совсем не так, как предполагали ученые… 
 

ГБ № 4 

 

Литвинова, А. В. Десять стрел для одной: роман  / А. В. 
Литвинова.- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с. 16+ 
На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось 
неожиданное наследство: дом с прекрасным садом в ближайшем 
Подмосковье. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, 
журналист Дмитрий Полуянов, переступили порог своего дома, 
с ними начали происходить странные пугающие события, 
которые совсем не вяжутся с безмятежным дачным отдыхом… 
 

ГБ № 4 
 

 

Литвинова,А. В. Половина земного пути: сборник рассказов / 
А. и С. Литвиновы.- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с.- (Знаменитый 
тандем российского детектива). 16+ 
Захватывающие, оригинальные, остроумные, настоящие 
жемчужины жанра - все это о детективных рассказах Анны и 
Сергея Литвиновых. Авторы, как всегда, неподражаемы: самые 
интересные темы и актуальные проблемы нашли отражение в 
их коротких криминальных историях, вошедших в новый 
сборник "Половина земного пути"! 

ГБ № 4 
 



 

 
Колычев, В. Г. Жестокая красотка / В. Г. Колычев.-М: Эксмо, 
2018.- 320с.- (Колычев. Любовь зла и коварна). 16+ 
Впервые в жизни бандитское чутье подвело Прохора Кожухова. 
Короткое развлечение со случайной знакомой оказалось частью 
коварного плана конкурентов по устранению несговорчивого 
авторитета. И загремел Прохор на нары за преступление, 
которого не совершал. Но не в его правилах сдаваться.  

ГБ № 4 
 

 

Вильмонт, Екатерина. Подсолнухи зимой или Крутая 
дамочка – 2 / Екатерина Вильмонт.-М: Изд-во АСТ, 2017.- 320с.- 
(Про жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт). 16+ 
Семейные тайны раскрываются, в уютный женский мирок 
приходит любовь и… что же будет дальше?.. Это продолжение 
ранее выходившей книги Екатерины Вильмонт "Крутая 
дамочка, или Нежнее, чем польская панна". 
 

ГБ № 4 
 

 

Вильмонт, Екатерина. Крутая дамочка, или Нежнее чем 
польская панна / Екатерина  Вильмонт.-М: Изд-во АСТ, 2017.- 
320с.- (Про жизнь и про любовь: Екатерина Вильмонт). 16+ 
Есть ли у деловой женщины время и силы на истинно глубокое. 
Неповторимое чувство? Или ее удел- цинизм и одиночество? И 
что ей остается, если карьера, казалось бы, потерпела крах? 
Может, плюнуть на все и выйти замуж за иностранного 
«принца», и благо он под рукой? Или все-таки подождать 
настоящей любви? 

ГБ № 4 
 



 

Вильмонт, Екатерина. Девочка с перчиками / Екатерина 
Вильмонт.- М: Изд-во АСТ, 2018.- 320с.- (Про жизнь и про 
любовь: Екатерина Вильмонт). 16+ 
Странная миссия, возложенная на Тимофея умирающим 
родственником, до крайности его раздражает! Но он даже и 
представить себе не может, в какую круговерть чувств и 
событий вовлечет его встреча с последней любовью его 
покойного дядюшки… 

ГБ № 4 
 

 

Вильмонт, Екатерина.  Фиг ли нам, красивым дамам! / 
Екатерина  Вильмонт.-М: Изд. АСТ, 2018.-320с.- (Про жизнь и 
про любовь: Екатерина Вильмонт). 16+ 
"Не родись умен, не родись красив..." Расхожая истина... 
Героиня романа Ариадна умна, красива, любима, но не 
чувствует себя счастливой, хотя все кругом твердят, что ей 
здорово повезло. Однако внезапная встреча расставляет все по 
своим местам. Теперь Ариадне понятно, где любовь, а где 
только ее эрзац... 

ГБ № 4 
 

 

Сенькин,С. Л. Афонские рассказы / С. Л. Сенькин.- М: Яуза-
каталог, 2017.- 416с.- (Афонские рассказы). 16+ 
В непринужденной манере, лишенной елея и поучений, Сергей 
Сенькин, не понаслышке знающий, чем живут монахи и 
подвижники, рассказывает о «своем» Афоне. Наполненная 
любовью и тонким знанием быта святогорцев, книга будет 
интересна и воцерковленному читателю, и только 
начинающему интересоваться православием неофиту. 

ГБ № 4 
 



 

Прокопенко, И. С. Новые угрозы XXI века / И. С. 
Прокопенко.- М: Изд-во «Э», 2017.- 288с. 16+ 
Книга известного тележурналиста Игоря Прокопенко 
посвящена угрозам для человека, которые скрываются в 
привычных и повседневных вещах, но появившихся в обиходе 
относительно недавно: в фастфуде, мобильных телефонах и 
компьютерных играх.  

ГБ № 4 
 

 

 
Кизима. Г. А. Консервирование для лентяек. Вкусные и 
надежные заготовки по быстрому / Г. А. Кизима.- М: Изд-во 
АСТ, 2017.- 288с.- (Библиотека удачных рецептов 
консервирования). 
Вы собрали хороший урожай? Ура! Но расслабляться рано. 
Нужно все это богатство еще умудриться сохранить. Галина 
Александровна Кизима - популярный автор и известный 
садовод с 55-летним стажем - собрала целую коллекцию таких 
рецептов. Кому, как не ей научить хозяев экономии сил и 
времени в период "горячей поры" консервирования. 

ГБ № 4 
 

 

Честерфилд, С. Мой маленький пони. Подводные 
приключения Флаттершай: повесть / С. Честерфилд; пер. с 
англ. А. Чечиной.- М: Изд-во АСТ, 2019.- 160с.- (Мой 
маленький пони). 0+ 
Неразлучная шестѐрка пони показывает своей новой подруге 
Буре Эквестрию, когда получает письмо от принцессы 
Небесной Звезды. Заскучавшая кобылка хочет, чтобы друзья 
приехали к ней в гости! Флаттершай в восторге от идеи 
посмотреть подводную страну Сиквестрию, поэтому она 
немедленно отправляется в путь. Но, когда робкая пони 
превращается в морскую пони, она узнаѐт о большой проблеме 
с которой столкнулись обитатели Сиквестрии. Удастся ли 
Флаттершай разрешить конфликт мирно? 

ГБ № 4 
 



 

Медоус, Д. Пони Мэйзи, или Подковы для полета: повесть / Д. 
Медоус; пер. с англ. А. Тихоновой.- М: Эксмо, 2018.- 192с.- (Лес 
Дружбы. Волшебные истории о зверятах). 0+ 
У маленькой пони Мэйзи пропали мама и тѐтя! Разумеется, 
Мэйзи это так не оставит. У неѐ есть волшебные подковы, 
позволяющие летать, а ещѐ она попросила помощи у Лили и 
Джес. Так что подковы - на копытца, девочек - в тележку, и 
вперѐд, навстречу приключениям! 
Для среднего школьного возраста. 

ГБ № 4 
 

 

 
Цветков.В. И. Звездное небо. Галактики, созвездия, 
метеориты / В.И. Цветков.- М: Эксмо, 2018.- 64с.: ил.- 
(Популярно научно-практическая энциклопедия 
современных знаний). 6+ 
Книга "Звѐздное небо" вводит читателя в мир древней науки 
астрономии, мир звѐзд и галактик, планет и комет. Она научит 
"читать" рисунок неба, поможет узнать имена ярких звѐзд, 
объяснит, почему мы никогда не видим на нашем небе Южный 
Крест, а австралийцы - Большую Медведицу. 
Для старшего школьного возраста. 

ГБ № 4 
 

 

 


