
Книжные новинки сентябрь 2019 года 

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. 

 

 
 

Алюшина, Татьяна. Дом, где исполняются мечты /  Т. А. 
Алюшина. - М.: Эксмо, 2018.- 352с. 16+ 

Семейная жизнь Игната не удалась. Он, некогда страстно 
любивший свою жену, а теперь испытывающий к ней лишь глухое 
раздражение, с головой ушел в работу и даже в мыслях не допускал 
возможности нового чувства. Но однажды дорога привела его на 
порог странного дома. В нем удивляло всѐ: и огромные пространства 
и, самое главное, его жильцы. Но возможно ли быть любви, тем более  
сейчас, когда перед Игнатом встали проблемы, требующие 
немедленного разрешения. 

ГБ№2 

 

 

Алюшина, Татьяна. Чудо купальской ночи / Т. А. Алюшина.- 
М.: Изд-во «Э», 2017.- 384с.- ( Еще раз про любовь). 16+ 

Клим умеет плести кружево из металла, создавая в своей кузнице 
настоящие произведения искусства, и долгое время именно работа 
составляла главный смысл его жизни. Но встреча с Полиной 
показала ему, что бывает и другая жизнь. Неудивительно, что она 
вскружила голову суровому кузнецу с первого мига встречи, а 
волшебная ночь на Ивана Купалу закружила их в своем хороводе, 
зажгла в сердцах яркое пламя. 
 

ГБ№2 

 

 

 
    Гармаш-Роффе,Татьяна. Ведьма для инквизитора  / Т. В. Гармаш 
- Роффе .- М: Изд-во «Э», 2017.- 320с.- (Детектив как искусство.  
Романы  Т.В. Гармаш-Роффе) 16+ 

Собираясь в "Останкино", частный детектив Алексей Кисанов 
даже не подозревал, чем для него закончится участие в скандально 
известной передаче. Во время прямого эфира в студию врывается 
некая девица. Она заявляет на всю страну, что ее хочет уничтожить 
мафия. В довершении всего девица берет в заложники детектива 
Кисанова и уводит его под дулом пистолета в неизвестном 
направлении...  

ГБ№2 



 

 

   Гармаш-Роффе, Татьяна. Вечная молодость с аукциона  / Т.В. 
Гармаш-Роффе.- М.: Изд-во «Э», 2017.- 352с. – ( Детектив как 
искусство. Романы Т. В. Гармаш-Роффе). 16+ 

Собираясь провести отпуск в Париже, частный детектив Алексей 
Кисанов берется одновременно за несложное дело по розыску 
пропавшего человека. Каждый шаг расследования  задает новую 
головоломку Алексею, любая версия ведет в тупик, в то время как 
следствие обрамляет череда жестоких убийств… 
 

ГБ№2 

    
 
 

 
Гармаш-Роффе, Татьяна. Роль грешницы на бис / Т.В. Гармаш-

Роффе.- М.: Изд-во «Э», 2017.- 352с.- ( Детектив как искусство. 
Романы Т. Гармаш-Роффе). 16+ 

Не хотелось, ох как не хотелось частному детективу Алексею 
Кисанову браться за расследование нашумевших убийств 
высокопоставленных персон! Но он уступил просьбе любимой 
женщины, известной журналистки Александры, о чем впоследствии 
не раз жалел… Все погибшие были каким-то образом связаны со 
знаменитой актрисой Измайловой. Продвигаясь почти на ощупь в 
этом загадочном деле, Алексей убедился в том, что избрал верный 
путь, только когда очередная ядовитая игла досталась Александре... 
 

ГБ№2 
 

 

Гармаш-Роффе, Татьяна. Шалости нечистой силы / Т.В. 
Гармаш-Роффе.- М.: Изд-во «Э», 2017.- 352с.- (Детектив как 
искусство. Романы Т. Гармаш-Роффе). 16+ 

На этот раз частному детективу Алексею Кисанову предстоит 
нелегкая работа… Его новый клиент Стасик рассказывает про себя 
невероятные вещи. А один раз среди ночи оказался на кладбище, а 
вокруг него кружили дьявольский танец вампиры. Алексей  с 
интересом берется за дело. Ведь именно в то время, когда со Стасом 
шалила нечистая сила, в городе прокатилась волна групповых 
изнасилований, повлекшая за собой череду смертей… 

ГБ№2 

 

 

 
Квин, Лев. Звезды чужой стороны  / Л. И. Квин.- М.: Вече, 2018.- 

384с.- (Военные приключения). 12+ 
Великая Отечественная война приближается к концу, и советские 

войска уже вступили на венгерскую землю. В эти дни в тыл врага 
направляется группа разведчиков, перед которыми стоит 
конкретная и, казалось бы, не самая сложная задача. Но на войне 
любые планы в любое мгновение могут пойти прахом... 
ГБ№2 



 

 

 
Павлищева, Наталья. София Палеолог. Первый кинороман о 

первой русской царице / Н. П. Павлищева.- М.: Эксмо: Яуза, 2016.- 
320с.- ( Супер-премьеры кино и ТВ).16+ 

Первый роман об одной из самых удивительных женщин на 
русском троне, благодаря которой было свергнуто татаро-
монгольское Иго, а Москва стала Третьим Римом. 
 

ГБ№2 

 

 

Поволяев, Валерий. По обе стороны огня / В. Д. Поволяев.- М.: 
Вече, 2018.- 352с.- (Военные приключения). 12+ 

То и дело на постсоветском пространстве вспыхивают 
кровопролитные конфликты, при этом кто-то весьма своевременно 
поставляет в новые "горячие точки" оружие. Кто это делает, каким 
образом? Для того чтобы ответить на эти вопросы, в бывшую 
"всесоюзную здравницу" отравляется Игорь Шатков.  

А из повести "Человек на тропе" читатель узнает о реальной 
судьбе Джуры - героя одного из наиболее известных 
приключенческих романов.  

Новая книга признанного мастера остросюжетной литературы, 
лауреата Государственной премии РФ им. Г.К. Жукова. 
 

ГБ№2 
 

 

     Рой, Олег. Маскарад на семь персон / О. Рой.- М.: Изд-во «Э», 
2018.- 352с. 16+ 

Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в 
день, когда в нашей стране отмечают парадоксальный праздник - 
старый Новый год. Семь человек, семь маскарадных звериных масок. 
Здесь есть хищники и жертвы, все как в жизни. Найдется ли под 
ними хоть один чистый и искренний человек?.. Матвей Громов уже 
не раз встречался с предательством, но он один догадывается, какой 
сюрприз ждет честную компанию в этот вечер. Встреча бывших 
однокурсников - все равно, что бой без правил. 
 

ГБ№2 

 

 

 
Терентьева, Наталья. Танцующая на ветру / Н. Терентьева.- М.: 

АСТ, 2019.- 384 с.- (Нарисуй мне в небе солнце). 16+ 
Любовь и нелюбовь, одиночество и обман, соблазны, искушения, 

вопросы, на которые нет ответа, ответы, которые невозможно 
принять, - этим наполнена жизнь семнадцатилетней девушки, 
выросшей в детдоме и пытающейся отстоять себя и свое право быть 
счастливой. 

 
ГБ№2 

 



 

 

 

Ткачев, Андрей. Бремя страстей. Тайная жизнь наших душ / 
протоиерей А. Ткачев . –М.: Эксмо,  2017.- 256с.- (Книги протоиерея 
Андрея Ткачева).12+ 

Это то чувство, которое испытываешь, не понимая, что 
происходит. Это момент опасности. Когда делаешь то, чего не 
хочешь, и не делаешь то, что тебе жизненно необходимо. Когда 
ловишь себя на мысли, что в тебе действуют какие-то неизвестные 
силы. Что это за силы? Что действует на наши души, превращая нас 
в тех, кем мы никогда не хотели бы быть? Что приносит в наши 
сердца холод, а в разум - разрушительную страсть? Эта книга про то, 
как вынести бремя страстей - остаться человеком, сохранить себя и 
тех, кто дорог, для Бога. 
 

ГБ№2 

 

 
 
Тронина, Татьяна. С надеждой на взаимность  / Т. М. Тронина.- 

М.: Изд-во «Э»,  2018.- 384с. 16+ 
Сердце пианистки Алены было разбито. Почему мужчины так 

поступают с ней? Первый возлюбленный отказался от нее в угоду 
своей маме, муж ушел к лучшей подруге… Алена жила, как во сне, 
пообещав себе больше не заводить романов. Однако, по иронии 
судьбы, однажды на пороге ее квартиры оказался мужчина по 
имени… Роман. Роман с Романом принес женщине радость и счастье 
- о таком легком, светлом и любящем мужчине можно было только 
мечтать! Но… оказывается, он - настоящая Синяя Борода. Год назад 
его жена покончила с собой. Неужели Алену ждет та же участь?.. 

 
ГБ№2 

 

 

 

 
 
Тронина, Татьяна. Опасный поклонни  / Т.М. Тронина.- М.: 

Эксмо,  2018.- 320с. 16+ 
Она нежна, светла и чиста, как ангел, она до сих пор невинна. Она 

выглядит лет на двадцать пять - никто и никогда не дал бы Агнии ее 
тридцать четыре. Есть у нее одна страсть - "Призрак Оперы", этот 
фильм она пересматривает снова и снова, с его сюжетом пытается 
соотнести свою скромную жизнь. А уж когда в эту жизнь вдруг 
врываются страсти и двое мужчин начинают смертельную борьбу за 
ее руку и сердце, Агния окончательно понимает, что "Призрак 
Оперы" - это знак судьбы. То, что жизнь сложнее романтической 
сказки, девушке пока еще не приходит в голову… 
 

ГБ№2 

 

 
 
 
 



 

Тронина, Татьяна. Страсти по Адели / Т. М. Тронина.- М.: Изд-
во «Э»,  2018.- 352с. 16+ 

Алиса и Роман не сгорали от страсти друг к другу и даже не 
испытывали особой симпатии. Ей было тоскливо после отъезда сына, 
а он - закоренелый холостяк - испугался старости и болезней. И так 
они решили, что брак по расчету - не столь уж плохая идея. Только 
вот другу и коллеге Алисы по врачебному цеху, психиатру 
Анатолию, такая затея совсем не понравилась. Анатолий решил ей 
"помочь", причем весьма своеобразным способом... Не оттого ли, что 
и сам был все это время влюблен в Алису, или проблема гораздо 
глубже? 

 
ГБ№2 

 

 
 
 

Абдуллаев, Чингиз. Игры профессионалов / Ч. А. Абдуллаев.- 
М.: Эксмо,  2019.- 368с.- (Абдуллаев. Детективы, которые 
покорили Европу).  16+ 

После распада СССР в одночасье разрушилась вся система 
советской зарубежной резидентуры, и разведчик Дронго уже стал 
думать, что о нем попросту забыли. Но о профессионалах столь 
высокого класса не забывают - они нужны любой власти. И вот 
новое руководство поручает ему проверить состояние резидентуры 
в Индии и Пакистане. Однако агент обнаруживает, что за ним 
плотно следят. Кто?.. Операция сверхсекретная, и знают о ней 
только свои. Тогда зачем?.. Разведчик не успевает ответить на этот 
вопрос, как убивают его связного. Капкан для Дронго поставлен… 

 
ГБ №3 

 
 
 

 
 
Александрова, Наталья. Театр Молоха / Н. Александрова.-М.: 

АСТ, 2019.- 320с. 16+ 
Три тысячи лет назад в Северной Африке 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. 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. В наше время 
обладательницами артефакта случайно становятся не знакомые 
друг с другом девушки, и за ними начинается охота. Только 
объединившись, они могут  спастись от жрецов кровожадного 
Молоха, на счету которых уже множество невинных жертв. 

 
ГБ№3 



 

Алюшина, Татьяна. Белоснежный роман / Т. Алюшина. - М.:  
Эксмо, 2019.- 384с. 16+ 

В тесном уютном мирке якутской гостиницы во время 
разыгравшегося бурана вспыхивает любовь между Настей и 
Максимом Вольским. Она - женственная, интеллигентная, из 
хорошей московской семьи с традициями, он - герой-вертолетчик, 
закаленный жизнью мужчина с внешностью бандита 90-х. 
Расследуя загадочное исчезновение одного из постояльцев, они 
многое узнают друг о друге и пытаются понять, что будет с их 
отношениями, когда закончится буран. 

 
 

 ГБ№3  
 

 

 
 
Барсова, Екатерина. Роковое пророчество Распутин  / Е. 

Барсова. - М.: Изд-во «Э», 2017.-  352с.- (Великие тайны 
прошлого). 16+ 

В начале XX века тайна гибели "черного" гения императорской 
семьи Григория Распутина так и не была до конца раскрыта. В 
наши дни расследовать все обстоятельства его убийства берется 
молодой ученый Василий Курочкин и его аспирантка Анна. Им в 
руки попадает дневник девушки, которая некогда входила в круг 
почитательниц Распутина. Но тема убийства Распутина волнует не 
только скромных ученых, документами заинтересовались и 
сотрудники некой секретной организации.  

 
ГБ№3 

 

 
 
Веденская, Татьяна. Личная жизнь женщины-кошки: романы 

/ Т. Веденская.-М.: Изд. «Э», 2018.- 320с. 16+ 
В жизни Фаи Ромашиной наконец-то "все очень хорошо", но 

появление новой начальницы в отделе ставит с ног на голову всю 
Фаину жизнь. А тут еще так некстати переезд к любимому 
мужчине. Проблемы одна за другой сыплются на девушку. Фая 
оказывается на волосок от тюрьмы. Она уверена: ее подставили. 
"Кому понадобилось меня уничтожить, зачем?" - не перестает 
спрашивать себя Фая. Ромашина намерена выяснить, кому выгодно 
ее убрать. Но получится ли у нее добиться правды и найти 
виновника ее бед? 

 
ГБ№3 



 

 
Князева, Анна. Мираж золотых рудников  / А. Князева. - М.: 

Эксмо, 2019.- 320с.- (Яркий детектив Анны Князевой). 16+ 
Работа следователя Сергея Дуло в Красноярске подходила к 

концу, когда пришло сообщение о загадочном трупе в железной 
бочке, принесенной бурным Енисеем. Теперь следователю 
предстоит  не только найти убийцу, но и выяснить, какое 
отношение к этому делу имеет старинная карта золотых рудников, 
утерянная больше века назад.  

Зная характер своего мужа, Полина Свирская не расстроилась, 
что ее муж опять нарушил планы на совместный отпуск из-за 
срочной работы. Ведь она тоже умеет делать сюрпризы… 

 
ГБ№3 

 

 

 
 
Крамер, Марина. Время злых чудес  / М. Крамер.- М.: Эксмо, 

2019.- 288с.- (Закон сильной. Криминальное соло Марины 
Крамер). 16+ 

Никто из сотрудников адвокатской фирмы не замечал, что с 
секретарем Ириной Яровой происходит что-то необычное. Только 
бывшему старшему следователю прокуратуры Лене Крошиной 
показалось поведение женщины подозрительным. И интуиция ее 
не обманула - однажды всегда обязательная Ирина не явилась на 
работу, а вскоре выяснилось, что она вообще исчезла, причем 
вместе со своей больной парализованной матерью... 

 
ГБ№3 

 

 
 
 
 
Леонов, Николай. Кремлевская пуля / Н. И. Леонов, А. И. 

Макеев.- М.: Эксмо, 2014.- 352с.- (Русский бестселлер). 16+ 
Сотрудникам ФСБ становится известно о готовящемся 

покушении на российского президента. Приняты 
беспрецедентные меры по охране главы государства, к поиску 
террористов привлечены все столичные силовые структуры. Не 
остался в стороне и Московский уголовный розыск. Полковнику 
Льву Гурову приказано найти исполнителя убийства. Сыщик 
начинает расследование и вскоре выходит на влиятельное 
преступное сообщество, члены которого в последнее время активно 
занимаются поиском киллера экстра-класса... 

 
ГБ№3 



 

Леонов, Николай. Фитиль для бочки с порохом / Н. И. Леонов, 
А. И. Макеев. - М.: Эксмо, 2019.- 320с. - ( Русский бестселлер). 16+ 

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. 
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Малышева, Анна. Отель «Толедо»  / А. В. Малышева.- М.: АСТ, 

2018.- 352с.- (Остросюжетная проза Анны Малышевой). 16+ 
Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. 

Фальшивые чувства бывают убедительнее настоящих. Александра 
умеет отличать оригиналы от подделок, но на этот раз ее ждѐт 
самая сложная задача - ведь нет ничего загадочнее собственного 
сердца... 
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Михалкова, Елена. След лисицы на камнях / Е. М. Михалкова.- 

М.: АСТ, 2019.- 384с.- (Идеальный детектив).16+ 
У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное 

дело. Их клиент - убийца. Впрочем, было ли убийство? Или это 
чья-то чудовищная мистификация? 
Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки с 
призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно 
забытые тайны, причудливо сплетаются правда и ложь. 
Победителей не будет. Сумеют ли детективы Бабкин и Илюшин не 
проиграть? И не разведѐт ли их огненный лисий хвост по разные 
стороны баррикад? 
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Рой, Олег. Маленькие люди / О. Рой. - М.: Эксмо, 2019.- 480с.- 

(Капризы и странности судьбы. Романы О.Роя). 16+ 
Профессор Фокс Райан, лауреат Нобелевской премии, обладал 

совершенно обычным среднестатистическим ростом. Однако в 
результате научного эксперимента произошло невероятное - 
ученый стал лилипутом. Вскоре жизненный путь привел его в 
Хоулленд - государство маленьких людей, лепреконов. Здесь Факс 
Райн убедился, что в мире маленьких людей бывают большие 
страсти и огромная, всепоглощающая любовь. 
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Рой, Олег. Тайный шифр художника / О. Рой.- М.: Эксмо, 

2019.- 384с.- (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 16+ 
Соглашаясь разыскать сведения о нескольких людях, молодой 

сотрудник архива Феофан оказывается втянут в смертельную игру. 
Кто-то разыскивает и убивает бывших заключенных, которые 
сидели в одной камере с завоевавшим посмертную популярность 
художником Зеленцовым. Погружаясь в исследование, Феофан 
ходит по самому краю бездны, но не может остановиться - ведь его 
завораживает загадка татуировок-картин и очаровывает смотрящая 
с них женщина. 
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Романова, Галина. Узнай меня / Г. В. Романова.- М.: Эксмо, 

2019.- 320с.- ( Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). 
16+ 

Три долгих года Татьяна живет на маленьком, отрезанном от 
цивилизации северном острове вместе со своим мужем. Три года 
она старается забыть о том, что когда-то ее звали совсем по-другому 
и у нее было другое лицо. Равно как и о том, что на родине она 
стала свидетельницей жуткого преступления и только чудом 
спаслась от преследователей. Вот только спаслась ли она или эти 
три года были для нее всего лишь передышкой перед новыми 
испытаниями?  
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Свечин, Николай. Тифлис  1904 / Н. Свечин.- М.: Эксмо, 2018.- 
416с.- (Детектив Российской империи). 16+ 

Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи 
существует особое преступное предприятие, помогающее 
бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. Как только у 
Департамента полиции появилась ниточка, ведущая в Тифлис, 
Лыков выехал на Кавказ проводить дознание.… Расследование 
столичного гостя пришлось не всем по нраву. Едва Лыков 
приступил к дознанию, как один за другим начали погибать 
важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика с верного пути… и 
вел прямиком к смерти. 
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   Седова, Марина.  Девочка, которая лгала / М.С. Серова.- М.: 
Эксмо, 2019.- 320с.- (Русский бестселлер). 16+  

Профессиональный телохранитель Евгения Охотникова умеет 
очень многое. Еѐ клиент – шестилетняя девочка Луиза Лазарева. 
Луиза или, как все ее называют, Лу – необычная девочка. Мало 
того, что недавно погиб ее отец, оставивший ей огромное 
состояние, так она постоянно врет – то рассказывает, что отца 
убила настоящая ведьма, то говорит, что в лесу живет зомби. 
Теперь Охотниковой придется примерить на себя роль супер-няни, 
а защищать Лу – весьма непросто… 
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Соболева, Лариса. Любовница Синей Бороды / Л. Соболева.- 

М.: АСТ, 2018.- 384с.- (Детектив по новым правилам). 16+ 
Из городского музея украдена старинная картина со зловещим 

названием "Любовница Синей бороды". Капитан милиции Архип 
Щукин, догадываясь о таинственном прошлом похищенного 
экспоната, пытается выяснить его происхождение. Вскоре он 
узнает, что незадолго до исчезновения портретом интересовался 
итальянский подданный Натале ди Монтеверио. Как объяснил 
иностранец, история картины тесно связана с судьбой богатой 
русской помещицы Гордеевой, арестованной в 1819 году при 
попытке бегства из России с тем самым портретом… 
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Островская, Екатерина. Актеры затонувшего театра  / 

Е.Островская.- М.: Эксмо, 2018.- 320с.- (Татьяна Устинова 
рекомендует). 16+ 

Вера Бережная встретила на улице Стокгольма своего знакомого, 
бывшего министерского чиновника Бориса Софьина. Оставив 
должность, он решил заняться организацией круизов и предложил 
Вере вернуться в Санкт-Петербург на его фешенебельной яхте. 
Борис обещал незабываемую поездку, ведь на яхте сейчас 
гастролирует театральная труппа. И действительно, эту поездку 
Вера вряд ли забудет! В первой же день путешествия была убита 
чиновница, которая курировала театр и сопровождала актеров. И 
причины желать ей смерти нашлись у каждого из служителей 
Мельпомены… 
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Горская, Евгения. Груз семейных ценностей  / Е. Горская. - М.: 

Эксмо, 2018.- 352с.- (Татьяна Устинова рекомендует). 16+ 
Алина считает, что ее жизнь сложилась очень удачно: 

прекрасный муж, чудесный сын, достаток в доме. И самое главное: 
она знает, что Слава ее никогда не бросит, ведь их связывает 
гораздо больше, чем любовь и узы брака, - Алина хранит его тайну. 
Но убийство Ирины Леонидовны, соседки по дачному поселку, 
способно разрушить идиллию семейной жизни, ведь оно означает, 
что тайну Славы знает кто-то еще… 
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Островская, Екатерина. Прощение на Поцелуевом мосту / Е. 

Островская.- М.: Эксмо, 2019.- 320с. – ( Татьяна Устинова 
рекомендует).16+ 

Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева 
потрясло город и поставило множество вопросов. Кто опубликовал 
новость о его смерти в социальной сети буквально в момент 
преступления? Почему свидетелей по делу отпускают и позволяют 
им скрыться? Что за девушка провела с Иноземцевым вечер перед 
убийством?. Владелица детективного агентства Вера Бережная 
должна выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое 
отношение это имеет к ней самой… 
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Очаковская, Мария. Роковой сон Спящей красавицы  / М. 

Очаковская .- М.: Эксмо, 2019.- 352с.- (Татьяна Устинова 
рекомендует). 16+ 

В театральном мире и поныне бытует легенда о перстне-
талисмане Мариуса Петипа, приносящем успех всякому, кто его 
носит, но требующим дорогую расплату за триумф на сцене… 
Молодая талантливая балерина Варвара Ливнѐва, слышала  эту 
легенду, знает о ней и Арина Савинова, искусствовед, сотрудница 
театрального музея. Первая по-детски наивно верит в могущество 
волшебного талисмана, для второй он - лишь объект научного 
исследования и поиска. Но обе героини книги не подозревают, чем 
обернется для них разгадка тайны перстня великого 
балетмейстера… 
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Гармаш-Роффе, Татьяна. Светлый след / Т.В. Гармаш-Роффе.- 
М.: Эксмо, 2018.- 320с.- (Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-
Роффе).16+ 

"...Меня нашли в квартире соседки, всю в крови, рядом с ее 
мертвым телом. По словам полицейских, убила ее я. Причем в 
состоянии алкогольного опьянения. Но я ничего не помню. 
Последнее, что сохранилось в моей памяти - это вечер с мужем в 
ресторане, мы пили шампанское. …… Теперь мне грозит огромный 
срок... Надеюсь, Вы сочтете возможным взяться за мое дело. Оно 
выглядит безнадежным, понимаю. И все же прошу Вас, Алексей 
Андреевич, - нет, умоляю!!! - хотя бы попробуйте помочь мне. По 
отзывам, нет такой загадки, которую Вы бы не разгадали. Вы моя 
последняя надежда..." 
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