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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. 
 
 
 

 
 

 

Александрова, Наталья. Игра в убийство / Н. 
Александрова.- М.: АСТ,  2017.- 320 с.  16+ 
Одни дамы без удержу едят сладкое, несмотря на то, 
что вес перешел уже все мыслимые пределы, другие 
заказывают в интернет-магазинах бесконечные 
кофточки, а обычная питерская домохозяйка 
Надежда Лебедева была не на шутку увлечена 
разного рода криминальными загадками. К тому же 
она притягивала к себе преступления, как 
громоотвод притягивает молнии. Вот и безобидная 
встреча с дальней родственницей обернулась для 
Надежды участием в ролевой игре с множеством 
фальшивых трупов. И все бы ничего, но через 
некоторое время один из фальшивых трупов стал 
настоящим 
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Арсеньева, Елена. Претендентка на русский 
престол / Е. Арсеньева. - М.: Эксмо, 2019.- 480 с.- 
(Династия русских красавиц). 16+ 
Стремясь вернуться, домой из далекой Греции, куда 
занесла Лизу судьба, девушка попадает на судно, 
направляющееся в Италию. Здесь она знакомится с 
русской княгиней Августой и ее сопровождающими. 
Представившись княжной Измайловой, Лизавета 
становится лучшей подругой Августы. И даже не 
задумывается о том, что причина, по которой их 
компанию во время всего пути подстерегают 
смертельные опасности, кроется в происхождении ее 
благодетельницы. А возвращение на родину сулит 
Лизе лишь новые испытания… 
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Арсеньева, Елена. Магический перстень Веры 
Холодной / Е. Арсеньева.- М.: Эксмо,  2019.- 320 с. - 
(Артефакт и Детектив Российской Империи). 16+ 
О, как же она была прекрасна, королева экрана Вера 
Холодная! Поклонники засыпали ее цветами и 
подарками, но особенный презент - изысканное 
кольцо, от Одесского диктатора Гришина-Алмазова 
полностью изменило всю жизнь Веры. Везучую на 
приключения писательницу Алену Дмитриеву 
подозревают в похищении старинного перстня, за 
которым тянется шлейф криминальных историй, из 
Художественного музея Одессы… Теперь Алёне  
самой приходится искать украшение, чтобы 
выпутаться из нешуточных передряг... 
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Булгакова, Ирина. Женщина перед иконой. 
Благословите ее, хранящую любовь и веру / авт.-
сост. Ирина Булгакова.- М.: Эксмо, 2018.- 576 с.- 
(Религия. Рассказы о духовной жизни). 16+ 
Эта книга содержит ответы на те проблемы, тяготы 
и нужды, с которыми верующие женщины приходят 
в храм, где обретают покой в молитве - за себя самих, 
за детей, за родных и близких и за весь наш мир. 
Наставления старцев, рекомендации священников и 
молитвы на каждый день, собранные в этой книге, 
помогут стремящимся к духовной и телесной 
чистоте, ищущим и нашедшим любовь, вступившим 
в близкие отношения, строящим семейную жизнь, 
укрепляющим и спасающим брак, воспитывающим 
детей. 
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Вебб, Холли. Котенок Пират, или Ловкий коготь / 
Х. Вебб; [пер. с англ. Е.А. Романенко].- М.: Эксмо, 
2019.- 144с.- (Добрые истории о зверятах). 6+ 
Сколько себя помнила Скарлетт, столько 
упрашивала родителей взять котенка. И, наконец, у 
девочки появился питомец - рыжий с белым 
котенок, которого назвали Пиратом. Озорной, 
игривый и ловкий котенок сразу же подружился со 
своей маленькой хозяйкой и вместе они поставили 
на уши весь дом. Но Скарлетт нужно ходить в 
школу, а Пират в это время скучает дома.  
И вот однажды, когда девочка была в школе, котенок 
пропал. Как он выбрался из запертого дома? И куда 
ушел? Сумеет ли Скарлетт найти своего любимца? 
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Вебб, Холли. Самый милый проказник  /  Х. Вебб; [ 
пер. с англ. Н. Край].- М.: Эксмо,  2018.- 144с.: ил.- 
(Щенок Проказник и его веселые приключения). 
0+ 
Бабушка Элли - приветливая и очень строгая 
пожилая леди. Трудно ожидать, что ей придется по 
нраву озорной щенок. Но Проказник настолько мил, 
что перед ним не устоит даже самое чёрствое сердце! 
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Вильмонт, Екатерина. Мужлан и флейтистка / Е.Н. 
Вильмонт.- М.: АСТ,  2019.- 320с. 16+ 
Федор Федорович Свиридов весьма успешный и 
удачливый человек, но чудовищно одинокий. 
Потеряв в одночасье почти все - дом, семью, где 
осталась любимая дочка, - он берет к себе 
осиротевшего пса по кличке Апельсиныч. И вот 
встретились два одиночества и беззаветно друг 
друга полюбили. Но в жизни Федора Федоровича 
появляется прелестная флейтистка... 
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Кизима, Г.А. Консервирование для лентяек. 
Просто. Быстро. Вкусно./ Г.А. Кизима.-М.: АСТ, 
2018.- 160с.- (Заготовки впрок). 12+ 
Чего не хватает летом дачникам, так это времени. 
Нужно столько всего успеть: и отдохнуть, и урожай 
собрать. В результате - меньше всего сил остается на 
то, чтобы все, что смогли вырастить своими руками, 
успеть законсервировать, заквасить и замариновать. 
Самые быстрые и вкусные рецепты предлагает 
известный автор книг о садоводстве и 
огородничестве Галина Александровна Кизима. За 
свою 55-летнюю карьеру дачника она испытала 
многие способы заготовок и отобрала самые лучшие 
и надежные. 
 

ГБ№4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
Колочкова, Вера. Волосы Береник  / В. Колочкова. 
- М.: Эксмо, 2018.- 320с. 16+ 
У Вероники все есть для счастья - и дом, и сын 
Матвей, и любимый муж Сева. И даже со свекровью 
Маргаритой Федоровной у нее сложились 
прекрасные отношения. Тем более их со свекровью 
объединяет общая тайна - обе знают, что Сева 
Матвею вовсе не родной отец.…Но все тайное всегда 
становится явным. К тому же и биологический отец 
Матвея снова появляется в жизни Вероники. Как им 
найти выход из трудного положения? И как 
женщине разобраться в том, кто для нее дороже - 
Сева, который все эти годы с любовью воспитывал 
сына, или его настоящий отец? 
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Колычев, Владимир. Не возжелай / В.Г. Колычев.-
М.: Эксмо, 2018.-352с.- (Колычев.  Лучшая 
криминальная драма). 16+ 
Частное охранное предприятие Захара Байкалова 
давно работает с местным химкомбинатом. Но 
неожиданно ситуация меняется. Растущие доходы 
производства привлекают столичных воротил. На 
комбинате начинает хозяйничать новый директор, и 
первое, что он делает, - назначает на место Захара 
своего сына Олега. Однако бывший криминальный 
авторитет Байкалов не привык к такому обращению. 
Он берется показать наглецам, кто в доме хозяин. 
Тем более что московский выскочка Олег посягнул 
не только на часть его бизнеса, он еще положил глаз 
и на зазнобу Захара. А такое уж точно не прощают… 
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Корсакова, Татьяна. Самая темная ночь  / Т. 
Корсакова. - М.: Эксмо, 2018.- 352с. 16+ 
Эти места не зря пользуются недоброй славой. Раз в 
тринадцать лет сгущаются тучи, наступает Самая 
темная ночь, и над старым пожарищем, где никогда 
не поднимется ни единой травинки, вспыхивает 
колдовской огонь. Эта ночь всегда требует себе 
жертву. На этот раз горькая участь уготована Ксанке 
- хрупкой девушке, наделенной необыкновенными 
способностями. Дэн поклялся себе защитить Ксанку, 
хотя бы ему и пришлось столкнуться с силами, 
намного превосходящими человечески. 

ГБ№4 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Литвинова, Анна. Мертвые не лгут / А.В. 
Литвинова, С.В. Литвинов.- М.: Эксмо,  2018.- 320 с. 
(Знаменитый тандем российского детектива). 16+ 
В наши времена беда зачастую приходит в виде 
звонка с номера самого любимого человека. Только в 
трубке звучит незнакомый голос: "Вы такой-то? С 
владелицей этого телефона произошел несчастный 
случай". Именно это услышал однажды профессор 
Остужев. Жена Линочка, в которой он души не чаял, 
стала жертвой уличного грабителя. С тех пор 
профессор  продолжал как-то существовать и даже 
работать, но делал все словно на автомате. И 
бесконечно совершенствовал свое изобретение - 
прибор для общения с умершими. И однажды… она 
ему ответила. 
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Леонов, Николай. Древняя штучка / Н.И. Леонов.- 
М.: Эксмо, 2019.- 320с.- (Русский бестселлер). 16+ 
Ограблена квартира академика Аркадия Дорынова. 
Из сейфа ученого пропал бесценный документ 
античной эпохи. Сам Дорынов после покушения в 
тяжелом состоянии попал в реанимацию. За 
раритетом давно охотились как наши 
криминальные перекупщики, так и иностранные 
антиквары. Но академик ни с кем из них на 
контакты не шел, решительно отвергал все 
предложения. Аферисты пытались действовать даже 
через его жену, женщину легкомысленную, 
любящую красивую жизнь… То, что она рассказала 
на допросе, показалось сыщикам невероятным, но 
очень скоро нашло свое кровавое подтверждение… 
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Леонов, Николай. День закрытых дверей / Н.И. 
Леонов.- М.: Эксмо, 2019.- 320с.- (Русский 
бестселлер).16+ 
В Москве совершены несколько крупных 
ограблений. Последней добычей преступников 
стала уникальная коллекция антиквариата. Ее 
хозяин, Игорь Развалов, погиб от рук налетчиков. 
Полковники МУРа Гуров и Крячко обследуют дачу 
коллекционера и убеждаются, что проникнуть на 
хорошо охраняемую территорию незамеченным 
нельзя. Выходит, преступление совершил кто-то из 
персонала? Собираясь отработать эту версию, Гуров 
неожиданно обращает внимание на неприметную 
дверь, ведущую на чердак злополучного дома… 
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Леонов, Николай. Буква и цифра / Н.И. Леонов.- 
М.: Эксмо, 2018.-320с.- (Русский бестселлер).16+ 
В подмосковном лесу обнаружен труп известного 
пластического хирурга Владислава Дрозинского. 
Картина убийства - тело завернуто в пищевую 
пленку и подвешено за ноги - идентична 
преступлению, совершенному недавно в другом 
месте. Как и в первый раз, на трупе снова оставлена 
таинственная записка. Полковники Гуров и Крячко 
считают, что убийцу нужно искать среди пациентов 
хирурга: слишком много недовольных его 
деятельностью появилось в последнее время. Однако 
расшифровка странной записки неожиданно дала 
подсказку, поразившую даже видавших виды 
сыщиков… 
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Маринина, Александра. Горький квест / А. 
Маринина.- М:  Эксмо, 2018.- 384с.- (А. Маринина. 
Больше чем детектив. Новое оформление). 16+ 
Организаторы отобрали несколько парней и 
девушек для участия в весьма необычном 
эксперименте - путешествии в 1970-е годы. В доме, 
где предстоит жить добровольцам, полностью 
воссоздан быт эпохи "развитого социализма". Они 
читают пьесы Максима Горького, едят советские 
продукты, носят советскую одежду и маются от 
скуки на "комсомольских собраниях", лишенные 
своих смартфонов и прочих гаджетов. С виду - 
просто забавное приключение. Вот только для чего 
все это придумано? И чем в итоге закончится для 
каждого из них? 
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Полякова, Татьяна. Огонь, мерцающий в сосуде / 
Т.В. Полякова.- М.: «Э», 2018.- 320с. 16+ 
Инна до поры до времени даже не подозревала, на 
что она способна! Неужели эта тихая скромница 
сможет все бросить, сбежать в другой город и там 
впутаться в расследование давней громкой 
криминальной истории похищения маленького 
ребенка? Неужели, она, чуждая авантюрам, заведет 
знакомства среди наемных убийц, женщин с 
сомнительной репутацией и владельцев злачных 
ночных клубов? Однако жизнь по чужим 
документам, без поддержки друзей и родных 
оказалась вовсе не так заманчива, как виделось 
Инне, томящейся под присмотром мужа в "золотой 
клетке".  
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Полякова, Татьяна. Сыщик моей мечты / Т.В. 
Полякова.- М.: Эксмо, 2019.- 320 с.- (Русский 
бестселлер). 16+ 
Время идет, а ничего не меняется! Я по-прежнему 
безнадежно влюблена в своего босса, частного 
сыщика Владана Марича. Только вот Владан ко мне 
почти равнодушен и к тому же живет с красавицей 
Маринкой. Но в работе - в расследовании опасных 
преступлений, я необходима ему. Я обладаю зорким 
взглядом, парадоксальной логикой, а главное - 
абсолютной преданностью делу и лично Маричу. 
Очередным клиентом нашего агентства становится 
мой бывший муж Валерий Забелин. Надо найти 
Юлю Моргунову, дочь его знакомых, которая вот 
уже пять дней как бесследно исчезла… 
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Полякова, Татьяна. Черта с два; Я - ваши 
неприятности / Т.В. Полякова.- М.: Эксмо, 2017.- 
512 с.- (Двойной авантюрный детектив Т. 
Поляковой).16+ 
Загадочная фотопленка, которая случайно попала в 
руки молодой художницы Александры, сделала ее 
жизнь похожей на настоящий боевик. И теперь за 
ней гоняются коррумпированные милиционеры и 
их дружки-бандиты. Жизнь, кажется, сделала 
мертвую петлю, теперь хоть вешайся. И тут на 
Александру сваливается ответственность за 
мальчишку по имени Денис - сироту-
беспризорника, которому, оказывается, еще хуже, 
чем ей. Теперь они вместе. А вместе им и сам черт не 
страшен… 
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Прокопенко ,Игорь. Мода на русское / И. С. 
Прокопенко.- М.: Эксмо, 2018.- 288с. 16+ 
Сегодня внимание всего мира приковано к России. 
Закономерный результат - моде на русское. "Рашн 
стайл", "а-ля-рюс" пестрят вывески на Западе и 
Востоке. Насколько "русская прививка" 
действительно актуальна для заграницы, к каким 
результатам приведет это модное поветрие - 
схлынет, как волна или заставит задуматься о 
разнице менталитетов, или приведет к новому 
культурному и политическому диалогу. 
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Прокопенко, Игорь. Пища Богов. Секреты 
долголетия древних / И. С. Прокопенко.- М.: 
Эксмо, 2016.- 288с.- (Военная тайна с Игорем 
Прокопенко). 16+ 
Книга "Пища Богов" - это увлекательное 
путешествие в древний мир и возможность 
познакомиться с образом жизни наших далеких 
предков. Как говорится, человек есть то, что он ест. 
Эта книга ответит на вопрос, откуда воины 
древности брали силу богатырскую и здоровье 
недюжинное, как им удавалось сохранять свой род 
крепким и жить гораздо, дольше нашего. 

 
ГБ№4 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Солнцева, Наталья. Адвокат и его женщины : 
роман / Н.А. Солнцева.- М.: АСТ, 2019.- 416с.- 
(мистический детектив) 16+ 
Успешный, уверенный в себе адвокат Нечаев 
оказывается в центре скандальных событий. 
Казалось бы, ничего неожиданного при такой 
профессии, но… С некоторых пор его начинает 
преследовать человек… или фантом, который 
постоянно призывает убивать… 
Будучи здравомыслящим человеком, адвокат ищет 
рациональное решение этой задачи. Но почему-то 
совершенно не берет в расчет женщин, которые его 
окружают. И напрасно… Если у женщин возникают 
проблемы, они решают их радикально и жестко. 
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Слуцкий, И. Самый полный справочник 
птицевода / И. Слуцкий.- М.:  АСТ, 2017.- 320с. 
(Образцовое подворье). 12+ 
Мясо, яйца, перо и пух - все это вы сможете 
получить, разводя кур, уток, гусей, индеек, 
перепелов и таких экзотических птиц, как страусы. В 
книге содержатся необходимые сведения об 
особенностях разведения домашней птицы и 
организации правильного ухода за ней. 
Приведенные рекомендации будут особенно 
полезны для фермеров, которые только планируют 
заняться разведением домашней птицы. И опытные 
птицеводы, несомненно, найдут для себя в книге 
немало полезного. 
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Черкасова, Надежда. По следу лжи  / Н.А. 
Черкасова.- М.: Эксмо, 2019.- 352с.- ( Сердце 
пополам. Детективные романы Н.Черкасовой).16+ 
Лиза не любила путешествовать, даже поездка из 
Москвы в Петербург к тетушке ее пугала. Но та 
решила во что бы то ни стало заманить племянницу 
в гости, ведь она нашла ей жениха. Даже двух! И 
родственница обманом вытащила Лизу из дома, 
заявив, что боится за свою жизнь. Но, как оказалось, 
опасность над ней нависла реальная, ведь когда 
Лиза приехала, тетушки дома не оказалось. Она 
бесследно исчезла... 
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