
Аннотированный список новых поступлений филиала №4 (с. Гыда) 

№ Автор  Наименование  Кол-во Цена  Аннотация  

1.    Марийские сказки 1 339,59 Красочные и разнообразные по содержанию, полные поэзии и 

мудрости - эти сказки отражают многовековую историю 

марийского народа. 

2.    Тувинские народные сказки 1 260,34 Открывая эту книгу, читатель словно входит в сказочную 

юрту, где знакомится с героями сказок, созданных мудрым 

тувинским народом. Герои этих сказок обладают смелостью, 

юмором и способностями к удивительной взаимовыручке, 

которые помогают им бороться за своё счастье. 

3.  Алексеев С. П. Рассказы о Суворове 1 163,59 В этой книжке помещены рассказы известного детского 

писателя, знатока отечественной истории С. Алексеева о 

жизни великого русского полководца Александра 

Васильевича Суворова (1730-1800). 

4.  Бакланов Г. Навеки-девятнадцатилетние 1 197,46 Писатель рассказывает о молодости своего поколения, о тех, 

кто прошел тяжкое испытание Великой Отечественной 

войной.  

5.  Гоголь Н. В. Ревизор 1 149,66 "Ревизор" - одна из лучших русских комедий. Н.В. Гоголь заставил 

современников смеяться над тем, к чему они привыкли и что перестали 



замечать. И сегодня комедия, созданная великим русским 

писателем, продолжая звучать современно, указывает путь 

к нравственному возрождению. 

6.  Ефетов М. С. Последний снаряд 1 196,07 Подросток Володя и его маленькая сестра Наташа 

проводили на фронт папу, а сами остались с мамой в 

Москве. Они очень ждут от него письма, но почтовый ящик 

пуст. Володя занял место отца у станка на оборонном заводе 

и теперь работает для фронта. Позже именно Володин 

снаряд поставит последнюю точку в войне. Семья 

воссоединится только после Победы. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

7.  Карамзин Н. М. Бедная Лиза 1 149,66 В книгу вошли три повести. "Бедная Лиза" - это повесть о 

печальной участи крестьянской девушки, полюбившей 

дворянина. В повести "Наталья, боярская дочь" Карамзин 

воссоздает картины жизни допетровской Руси. 

Историческая повесть "Марфа-посадница, или Покорение 

Новагорода" рассказывает об одном из самых 

драматических эпизодов истории вольного русского 

города Новгорода - присоединении его к Московскому 

княжеству. 

8.  Короленко Дети подземелья  261,85 В сборник произведений замечательного русского 

писателя В. Г. Короленко вошли повести: "Дети 

подземелья" и "Слепой музыкант", рассказы "Сон 

Макара", "Река играет", очерки "Чудная" и "Мгновение". 

9.  Крапивин В. Бабочка на штанге 1 262,90 У героев последнего романа "Бабочка на штанге" те же проблемы, что и у 

большинства современных подростков. Они учатся в школе, конфликтуют с 

учителями, не всегда ладят с родителями. Но у них чуткие души и верные 



сердца, неравнодушные к творящемуся в мире злу. Они 

пытаются своими, ребячьими способами восстановить 

нарушенное "поле доброты" или, как говорит один из 

героев, "разломать хотя бы один жестокий дисбаланс" - с 

помощью доброго поступка, маленькой радости, 

доставленной другому, или же просто улыбки. И кажется, 

им это удается. 

10.  Мамин-Сибиряк Д. Аленушкины сказки 1 182,73 В книгу замечательного русского писателя входят 

известные, полюбившиеся читателям рассказы и сказки: 

"Емеля-охотник", "Зимовье на Студеной", "Приемыш" и 

другие, а также  

цикл "Аленушкины сказки". 

 

 

 

 

 

 

11.  Матвеев Г. Тарантул 1 207,67  

Осенью 1943 года началось общее наступление 

Красной Армии на всем протяжении советско-

германского фронта. Фашисты терпели поражение за 

поражением и чувствовали, что Ленинград окреп и 

готовится к решающему сражению. Информация о 

скором приезде в осажденный город опасного шпиона 

Тарантула потребовала от советской контрразведки 

разработки серьезной и рискованной операции, 

участниками которой стали ребята, знакомые 

читателям по первым двум повестям трилогии - 

"Зеленые цепочки" и "Тайная схватка". 

12.  Пермяк Е. На все цвета радуги 1 226,47  

В книгу вошли лучшие рассказы и сказки для 

школьников, созданные писателем в разные годы его 

творческой жизни.  

 

 

 

 

 

 



 

13.  Платонов А. Смерти нет! 1 226,47  

А. Платонов писал о Великой Отечественной войне. 

Честь, долг, любовь к Родине – вот  

главные темы военных рассказов автора. 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Сафонов В. Землянка 1 196,07  

Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось 

на годы Великой Отечественной войны. Маленький 

Юра с родителями, сестрой и братьями оказался в 

оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных 

описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, 

страх и надежду, жизнь и смерть - и веру в победу над 

фашистами.  

 

 

15.  Юдина А. Истории с хвостиком 1 300,49 "Истории с хвостиком" - милые и добрые сказки для 

малышей. Пушистые герои учатся дружить, находить 

компромиссы, делиться и помогать друг другу. 

Барсучок, Мышонок, Лемурчик, Ёжик - все наделены 

яркими характерами, индивидуальностью, и каждый 

малыш, читающий эту книжку, обязательно  

сможет увидеть себя в одном из героев!  

 

 

 



16.  Архангельский А.Н. Бюро проверки 1 569,63  

 

"Бюро проверки" - это и детектив, и история взросления, и 

портрет эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 

1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта 

Алексея Ноговицына вернуться из стройотряда. Действие 

романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 

отрезок умещается всё: история любви с умной и жесткой 

девушкой Мусей, религиозные метания, просмотры 

запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Все, что 

происходит с героем - не случайно. Кто-то проверяет его 

на прочность. А фоном - нарядная и душная олимпийская 

Москва, квартиры, улицы, электрички, аудитории МГУ, 

прощание с Высоцким, Лужники.  

17.  Вильмонт Е.Н. Секрет синей папки 1 315,04  

Ася и Матильда наконец-то едут в Таллин на летние 

каникулы! Их ждет интересное путешествие и, как 

оказалось, детективная история с важными документами. 

Они и представить не могли, что окажутся втянутыми в 

запутанную историю. Справятся ли девочки, или к ним на 

помощь придут новые друзья? 

18.  Иванов А.В. Ненастье 1 662,63  
"2008 год. Простой водитель, бывший солдат 

Афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое 

ограбление спецфургона, который перевозит деньги 

большого торгового центра. Так в миллионном, но 

захолустном городе Батуеве завершается долгая 

история могучего и деятельного союза ветеранов 

Афганистана - то ли общественной организации, то ли 

бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в 

"лихие девяностые", когда этот союз образовался и 

набрал силу, сложно было отличить одно от другого. 



19.  Ильина Е.Я. Четвёртая высота 1 216,23  

Повесть «Четвертая высота» о Гуле (Марионелле) 

Королёвой, ее детстве, юности и подвиге во время 

Великой Отечественной войны. В детстве Гуля сыграла 

несколько ролей в кино, и за одну из них получила 

путевку в Артек. Невероятная жажда жизни и интерес ко 

всему вокруг не давал ей сидеть без дела: Гуля училась 

прыгать с вышки, сидеть на лошади без седла, 

исправлять двойки, воспитывать в себе характер и быть 

смелой. Когда началась война, девочка добровольно 

отправилась на фронт, где помогала раненым и 

вытащила из-под огня около сотни бойцов. Гуля погибла 

в 1942 году, когда ей было всего двадцать лет. Книга 

«Четвертая высота» — это памятник обыкновенной 

советской школьнице, отдавшей жизнь за Родину.  

20.  Корецкий Д.А. Падение Ворона 1 397,58  

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.  

 

 

21.  Малышева А.В. Зеркало смерти 1 348,75  

Наташа возвращается в маленький подмосковный 

городок, чтобы принять наследство после погибшей 

сестры. Она - последняя из большой семьи, все члены 

которой умерли, один за другим, в течение нескольких 

лет. Старший брат погиб, свалившись в овраг, другого, 

таксиста, убил неизвестный пассажир, и вот, покончила с 

собой сестра. Наташа не может поверить в самоубийство 

Анюты. Та была вполне самодостаточным человеком, 

набожным, добрым, немного не от мира сего. Наташа 

выясняет, что после смерти сестры из дома исчезли 

деньги, а также то, что Анюта встречалась с неким 



мужчиной. Опросив соседей, молодая женщина окончательно убеждается в 

том, что вокруг творится нечто недоброе. И она все время ощущает на себе 

чей-то пристальный взгляд… 

 

 

 

22.  Малышева А.В. Озноб 1 373,16  

Чтобы закончить к сроку перевод, Ирина решает снять 

домик за городом — там тишина, покой и никакого 

ремонта за стеной. Немного смущает лишь странное 

условие, озвученное хозяином дома, — чтобы никаких 

гостей. Но Ирина их и не планировала. Дом именно тот, 

что грезился ей, вот только вдруг в нем стали 

происходить странные и настораживающие вещи. 

Могла ли она предположить, что в уютном домике ее 

мечты могут поселиться ненависть и преступления, а 

надежда провести новогодние праздники в тишине и 

спокойствии обернется ее участием в сложной 

семейной кровавой драме. 

Героине предстоит сделать выбор — ведь здесь замешана любовь… 

 

 

 

 

23.  Матвеева А. Картинные девушки 1 610,31  

В книге "Картинные девушки" Анна Матвеева обращается 

к судьбам натурщиц и муз известных художников. Кем 

были женщины, которые смотрят на нас с полотен 

Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? 

Они жили в разные века, имели разное происхождение и 

такие непохожие характеры; кто-то не хотел уступать в 

мастерстве великим, написавшим их портреты, а кому-то 

было достаточно просто находиться рядом с ними.  

 

 

 

 

 

 



24.  Монвиж-Монтвид А.И. Великая Отечественная 

война 

1 413,85  

Победа в Великой Отечественной войне далась народу 

страшной ценой. Но тем крепче нужно помнить о 

проявленном мужестве и героизме на фронте и в тылу. 

Книга Александра Монвиж-Монтвида "Великая 

Отечественная война" расскажет о крупнейших 

сражениях, о героизме и предательстве, о партизанских 

отрядах, вооружении, приёмах воздушного боя. Вы 

узнаете, кто совершил первый воздушный таран, чем 

известен Александр Матросов, почему собаку 

Джульбарс с почётом пронесли по Красной площади во 

время Парада Победы и многое-многое другое.  

 

 

 

 

25.  Некрасова Е.И. Сестромам. О тех, кто будет 

маяться 

1 476,63  

Книгу рассказов "Сестромам" населяют люди, 

животные и мифические существа. Четыре кольца 

охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха 

превращается в молодую женщину, да не ненадолго. 

В повседневность здесь неизменно вмешивается сказ, 

а заговоры и прибаутки легко соседствуют с 

лондонскими диалектами. 

Евгения Некрасова загораживается колдовскими 

узорами из слов и фантазий от безумия этого мира, от 

неуюта тесных квартир, от покинутых детей и 

стариков, от измученных пассажиров электричек. 

Стоять с ней вместе в ее домике жутковато, хотя все-

таки весело, но это веселье несущегося на санках с 

ледяной русской горы.  

 

 

 



26.  Некрасова Е.И., 

Гонсеровская О.М. 

Калечина-Малечина 1 456,86  

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе 

на 11 этаже обычного панельного дома. Миру вокруг 

Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у "выросших" 

нет на неё сил и времени. И Катя находит для себя 

выход. Но тут вмешивается Кикимора, живущая за 

плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное 

путешествие, и невольно превосходят по жестокости 

тех, кто калечил их. 

Роман "Калечина-Малечина" попал в короткие списки 

премий "НОС", "Национальный бестселлер" и "Большая 

книга". 

 

 

 

 

 

27.  Павлова К.А. Который час? 1 216,23  

Хотите научить ребенка определять время по часам в 

игре? Лучше этой книжки-тренажера не найти! 

Легкая и компактная книжка из очень плотного 

картона, ее удобно взять с собой в дорогу, положить в 

коляску или сумку. Ее можно и нужно дарить 

друзьям и знакомым! Главное отличие нашей книжки 

в том, что у нее есть все три стрелки: часовая, 

минутная и даже секундная. А на  

обороте можно найти подсказку - распорядок дня.  

 

 

 

 

 

 



28.  Помозов А. Г. Проклятое место. Дорога 

домой 

1 373,16  

Михаил Мельников, бывший школьный учитель, 

отправляется в полное смертельных опасностей 

путешествие в Чернобыльскую зону отчуждения. Его 

мотивы - загадка для других "ловцов удачи". Он изо 

всех сил пытается подобраться к центру Зоны, в свой 

родной город, потому что не может поступить иначе. 

Михаил не умеет быть жестоким, не умеет выживать, 

но именно ему предстоит побывать в тех местах, куда 

не забредали даже самые отчаянные сталкеры, 

поучаствовать в развернувшейся войне группировок и, 

возможно, прикоснуться к разгадке тайны 

возникновения Зоны. 

Но как не сломаться и пройти такой путь, сохранив в 

себе человечность?  

 

 

 

 

29.  Рупасова М.Н. Едет мамин человечек 1 331,31  

Этот полный любви и нежности сборник стихотворений 

посвящён самым маленьким, тем, кто только-только 

пришёл в этот мир. И, конечно, их мамам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30.  Самарский М.А. Последняя фотография 1 302,25  

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 

После долгих лет разлуки университетские друзья 

отправляются в лес на пикник, чтобы рассказать друг 

другу о своей жизни и поделиться новостями. Но в 

первый же день они теряют ориентир и начинают 

блуждать. 

Темная ночь, опасные звери, готовые напасть в любую 

минуту, неясные звуки, доносящиеся из чащи леса, - 

все это не так страшно, как таинственный лесник, 

являющийся каждому в кошмарах. Все это не так 

страшно, как фотографии в телефоне, которые не делал 

никто из них… 

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 



Но так ли чиста совесть этих друзей?  

 

 

 

31.  Самарский М.А. Его Высочество Мартин 1 348,75  

Эти летние каникулы Алиса запомнит надолго: одержав 

победу в международной олимпиаде по математике, она 

получает в подарок от самой королевы Елизаветы щенка 

породы вельш-корги по имени Мартин, сам того не 

подозревая, меняет все вокруг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Солнцева Наталья Мальчишник без правил 1 373,16  

Мажор Алек Тисовский собирает мальчишник. Чтобы 

пощекотать нервы накануне однообразной семейной 

жизни, он отправляется с друзьями на гонки без 

правил по ночной столице. Неожиданно с заядлым 

стритрейсером случается непредвиденное: под колеса 

его машины бросается прохожий. Но ни трупа, ни 

следов удара нет. Это странное происшествие 

разделяет беззаботную жизнь мажора на "до" и 

"после". С той роковой "аварии" молодого Тисовского 

никто не узнает: душа компании и любимец женщин 

превратился в затворника и едва не покончил жизнь 

самоубийством. Его жена обращается за помощью в 

"Агентство информационных услуг" к необычным 

детективам Ларисе и Ренату. Они выясняют, что Алек тайно встречается с 

гейшей… 

Никто из участников этой истории, включая Ларису и Рената, не подозревает, с 

чем им придётся столкнуться в ходе экстремального расследования.  

 

 



33.  Тюрин В.И. Свой среди чужих 1 315,04  

Судьба снова закинула Костю Звягинцева в немецкий 

тыл, где он участвует в боевой операции 

партизанского отряда и невольно становится 

участником секретной операции "Архив". Вместе с 

захваченным в плен полковником абвера он 

возвращается в Москву, где и находит секретный 

архив, который упорно искала советская 

контрразведка. В качестве награды его отправляют 

учиться в школу внешней разведки. Оказавшись по 

заданию в Швейцарии, после пяти месяцев работы за 

границей, Костя решает не возвращаться в Советский 

Союз. Благодаря знанию будущего и знакомству с 

крупным немецким промышленником, которому в свое 

время спас жизнь, Константин Звягинцев постепенно выстраивает мощную 

торгово-промышленную империю, имеющую  

филиалы в большинстве стран мира.  

 

 

 

34.  Уатт Э. Сломленный принц 1 373,16  

 

У Рида Ройала есть все - привлекательная внешность, 

положение в обществе, деньги. Девушки из его элитной 

школы готовы на все, чтобы встречаться с ним. Парни 

хотят быть им. Но Риду нет дела ни до кого, кроме 

членов семьи. Пока в его жизни не появляется Элла 

Харпер. 

Жгучая неприязнь и стремление заставить девушку 

страдать перерастают в нечто совершенно иное - 

желание всегда быть рядом с Эллой. Защищать ее. Но 

одна глупая ошибка способна разрушить все. Девушка 

покидает дом Роялов, а жизнь Рида начинает 

разваливаться на части. Элла Харпер больше не хочет 

иметь ничего общего с ним и его семьей, заявляя, что 

они с Ридом лишь разрушают друг друга. Возможно, девушка права… Сможет 

ли Рид вернуть свою принцессу и  

доказать, что достоин ее любви?.."  

 

 

 



35.   

Яхина Г.Ш. 

Дети мои 1 523,13  

"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой 

яркой дебютантки в истории российской литературы 

новейшего времени, лауреата премий "Большая 

книга" и "Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха 

открывает глаза". 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский 

немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно 

отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче 

на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, 

которые чудесным и трагическим образом 

воплощаются в реальность. 

"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - 

ярком, самобытном, живом - о мире, когда-то созданном пришлыми людьми в 

чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще и история о том, 

как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно 

помогает их превозмочь". Гузель Яхина. 

 

 

36.  

Адлер-Ольсен Ю. Эффект Марко 1 268,98  

Его зовут Марко, и он – часть преступного клана, 

орудующего в Дании. В клане царит железная 

дисциплина. Но Марко мечтает лишь об одном – 

сбежать куда-нибудь подальше и зажить нормальной 

жизнью обычного человека. И однажды он решается на 

побег. Но при этом случайно узнает тщательно 

скрываемую тайну о страшном убийстве, совершенном 

когда-то членами клана. Теперь его ждет неминуемая 

смерть 

37.  

Алексеева Н.В.  Четыре самолета 1 385,07  

Есть такой статус отношений в Фейсбуке: все сложно. У 

героини Натальи Алексеевой этот статус – пожизненно. 

Влюбилась в друга по переписке, ради него преодолела 

сотни километров и, прилетев в Париж, обнаружила, что 

он глубоко и счастливо женат. Как жить с этим и не 

сойти с ума? И там ли счастье, где его сложнее всего 

достать?  



38.  

Арифуллина Е.Ю.  Взгляд сквозь пальцы 1 369,74  

У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, 

больше нет тени. Но у нее осталось мужество - мужество 

отчаяния. Ей нужно спасти себя и своих детей, переиграть 

могущественного противника и вспомнить, как это - 

обрадоваться по-настоящему. У нее в запасе только сорок 

дней, а потом… 

 

39.  

Аромштам М.  Белый верх - темный низ 1 352,13  

В этой автобиографической, очень искренней книге 

подробно, с характерными и хорошо узнаваемыми 

деталями описывается советское детство. Но занимает М. 

Аромштам прежде всего другое - "как взрослые в это самое 

время молчали. Как у них не было сил что-либо говорить о 

себе. Как у них не было понимания, что с ними произошло. 

Как у них для этого не было языка.  

 

40.  

Бёрлинд С., Бёрлинд Р. Третий голос 1 315,76  

Метатель ножей Аббас Фасси сменил цирковой костюм на белую рубашку 

крупье. Его странное и неустроенное существование стало обычным, как у 

всех. Но ненадолго. Однажды, прочтя статью в газете, он едва не сошел с ума 

от шока и горя. Пресса сообщала, что любовь всей его жизни, слепая жена его 

наставника, жестоко убита, а останки закопаны в шести разных местах… 

41.  

Белл А. Ледяная Шарлотта 1 351,25  

Школу для девочек на одиноком острове учителя и ученицы 

покинули много десятилетий назад. Но, переоборудованная в 

жилой дом, она по сей день хранит жуткую тайну... 

 



42.  

Битов А.Г. Оглашенные 1 335,36  

"Оглашенные", т.е. призывники и стажеры христианской 

веры. Они размышляют, сомневаются и спорят о самых 

жгучих вопросах современности. Что есть человек? Каково 

его место в живой и неживой природе? В чем причина 

эволюции и имеется ли у нее цель? Были ли у мироздания 

замысел и программа, или же это иллюзия, и все идет 

вразнос в нашей рукотворной и пожирающей себя 

цивилизации? 

 

43.  

Буджолд Л.М. 
Адмирал Джоул и Красная 

королева 
1 351,25  

 Корделия Нейсмит, вдовствующая графиня Форкосиган, 

отдала 40 лет заботам о муже, сыне и обустройству планеты, 

которая так и не стала для нее родным домом. Теперь, когда 

она почти освободилась от многих принятых на себя 

обязательств, настало время для серьезного выбора… 

44.  

Воронова М.В.  Сама виновата 1 382,03  

 Мечты судьи Ирины наконец сбылись: она больше не 

"разведенка с прицепом", а счастливая жена и мать двоих 

детей. Только после родов она сильно располнела и 

боится, что потеряла привлекательность для мужа. Но тут 

ее по производственной необходимости вызывают из 

декрета и поручают странное дело: сельский хирург убил 

всемирно известного кинорежиссера. Как могли 

пересечься пути этих людей из совершенно разных 

вселенных?  

45.  

Габорио Э.  Преступление в Орсивале 1 363,78  

Господин Лекок – настоящий гений сыска. Славу грозы 

преступного мира он обрел благодаря тонкому чутью и 

незаурядной предприимчивости. Талантливому сыщику 

под силу раскрыть самое запутанное дело. Ради этого 

Лекок даже готов рискнуть жизнью. Тем более, что ему не 

привыкать ставить на карту все… 



46.  

Глебов Б. Золотая Орда 1 280,68  

 Древняя Русь и в наши дни кажется нам «неизвестным 

материком». Но стоит дать волю фантазии, как перед 

нами предстанет увлекательный мир тринадцатого века, 

где люди, подобные нам, любят и ищут свое счастье, 

обнаруживают неожиданный выход из, вроде бы, 

совершенно безвыходных ситуаций, и отважно 

заглядывают в лицо смертельной опасности. 

47.  

Дорофеев А. 
 А Германа все нет. Дом в 

снегу. брайль 
1 1 008,28  

Однажды в магазин завезли огромные платки из семейства шалей – по ночному 

черному фону золотая надпись: «Уж полночь близится, а Германа все нет». 

Мама нарочно купила такой и укоризненно в него заворачивалась, когда я 

опаздывал. Ох, до чего ясно видел я, как этот злосчастный тащится домой 

после полуночи, прикидывая, чего бы такое соврать. – Ну, вот и Герман, – 

встречала мама у дверей. И это было хуже подзатыльника. 

48.  

Каневский А. Елена прекрасная 1 361,77  

Елена прекрасная", с главным героем-следователем 

Борисом Пахомовым и его неординарным окружением. В 

книге много смешного, и грустного, и неожиданного, 

много ярких, колоритных персонажей. 

 

49.  

Кейт Л.  Обреченные 1 369,74  

Юная Люс даже в мыслях не может представить разлуки 

со своим возлюбленным, падшим ангелом Дэниелом. 

Целая вечность понадобилась им для того, чтобы найти 

друг друга, и поэтому, когда любимый вдруг объявил, что 

на время с ней расстается, девушку охватывают сомнения. 

В особой школе, где Дэниел укрывает Люс, учатся 

нефилимы - потомки падших ангелов и людей, и с их 

помощью девушка пытается заглянуть в прошлое и 

выяснить, на самом ли деле Дэниел тот, за кого себя 

выдает, и не предназначен ли ей кто-то другой. 



50.  

Кеплингер К. Простушка. Лгу не могу 1 320,44  

 Сонни Ардмор - супер-лгунья. Она лжет всем, обо всем и 

по любому поводу. Но у нее есть одна настоящая подруга 

- Эми Раш. Эми и Сонни делятся всем - секретами, 

одеждой, и даже враг у них общий. Это Райдер, который 

недавно переехал в их городок из Вашингтона. Он 

смотрит на окружающих свысока и всех в классе 

раздражает своим снобизмом. А еще Райдеру очень 

нравится Эми... Подруги решают разыграть его и 

проучить. 

51.  

Ким А.  Белка 1 370,32  

Роман-сказка «Белка» необычно написан. В 

некоторых рецензиях его называют авангардной 

формой полифонической прозы. Основной прием - 

повествование от разных лиц, переход «точки 

видения» без каких-либо структурных разделений: 

один абзац – от лица белки, другой - от Мити 

Акунина.  

52.  

Князева А. Монета скифского царя 1 348,89  

Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного 

старика, подошедшего к ее машине на заправке, старую 

монетку. Ей казалось, что это просто дешевая безделушка, 

но она решила проверить возникшие подозрения… 

Эксперты установили, что монета датируется временем 

правления скифов и поистине бесценна. Пытаясь 

разобраться в этой таинственной истории, Дайнека решила 

найти и расспросить о монетке странного старика. Идя по 

его следу, она зашла в заброшенный, давно расселенный 

дом и… пол провалился прямо под ее ногами. Она с ужасом 

полетела вниз… 

53.  

Куликова Г.М.  Неискренне ваш 1 298,42 

  В одно прекрасное утро жизнь Саши Зиминой внезапно перевернулась: по 

дороге на работу она встретила свою бывшую любовь - Стаса Горохова. Два 

года назад Саша собиралась выйти за него замуж, но Стас внезапно бросил ее и 

женился на другой. Слишком быстро женился! Саша понимает, что ее чувства 

к нему все еще живы. Кроме того, ей кажется, что за их со Стасом разрывом 

стоит какая-то тайна. Но чтобы ее разгадать, ей придется использовать не 

самые честные приемы. ьзовать не самые честные приемы.  

54.  
Манасыпов Д.Ю. Тренер 1 351,25  

История известного спортсмена, футболиста национальной сборной Юрия 

Столешникова. В решающем матче герою не удаётся реализовать отличную 



возможность забить пенальти. Перспективы удачной 

спортивной карьеры рушатся в один миг. Но Столешников 

находит в себе силы двигаться дальше. Он пробует себя в 

качестве Тренера молодой провинциальной команды. 

Именно с этим клубом Столешникову предстоит 

совершить чудо и вновь  

55.  

Мелихов А.М. В долине блаженных 1 370,32  

Побывав в интернатах, где подвергаются пожизненному 

заключению умственно отсталые люди, главный герой 

романа решает вместе со своей возлюбленной учредить 

для их защиты Интернационал дураков под лозунгом 

"Олигофрены всех стран, соединяйтесь!". Занимаясь 

организацией этого Интернационала, влюбленные 

путешествуют по всей Европе и обнаруживают, что 

такой Интернационал давно существует и правит миром. 

Он направлен не только против гениев, но и против всех 

нормальных людей. Противостоять дуракам могут 

только люди фантазирующие, такие, как главный герой, 

человек, готовый преобразовывать мечту в реальность. 

56.  

Метлицкая М.  Я тебя отпускаю 1 385,07  

 Нике 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. 



57.  

Пэган К. 
 Жизнь и другие 

смертельные номера 
1 365,79  

Либби Миллер всегда была убежденной оптимисткой, но, 

когда на нее свалились сразу две сокрушительные новости за 

день, ее вера в светлое будущее оказалась существенно 

подорвана. 

Любимый муж с сожалением заявил, что их браку скоро 

придет конец, а опытный врач - с еще большим сожалением, - 

что и жить ей, возможно, осталось не так долго. В состоянии 

аффекта Либби продает свой дом в Чикаго и летит в тропики, 

к океану, где снимает коттедж на берегу, чтобы обдумать 

свою жизнь и торжественно с ней попрощаться. 

Однако оказалось, что это только начало. .. 

58.  

Редвайн С.-Дж. Исполняющий Желания 1 270,94  

Алистер Тиг, Исполняющий Желания, возводит беглого 

принца на престол, но в ответ требует безоговорочного 

подчинения. Черный маг фактически захватывает 

королевство - претворяет в жизнь мечты сотен людей, а 

взамен забирает их души. 

Власть чародея растет, и Арианна понимает: если не 

остановить злодея, миру, который она так любила, придет 

конец. Сумеет ли она воплотить задуманное? 

59.  

Свободина В. Избранница тирана 1 408,87  

 Решившись после развода на переезд и новую работу, я 

была готова к любым трудностям. К любым. Но, как 

оказалось, это не так. Выяснилось, что мой начальник тот 

еще тиран. Зато коллектив подобрался отличный - 

заботливый такой, дружный... мужской! 



60.  

Токарева В. Дом за поселком 1 358,65  

В этом сборнике небольших, но емких рассказов 

Виктория Токарева размышляет на вечные темы: о 

любви, верности, силе духа, умении прощать. Главные 

герои большинства рассказов — люди искусства.   

61.  

Тронина Т.М. Наваждение 1 292,66  

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… 

62.  

Трауб М.; Бедабеда Трауб М.; Бедабеда 1 370,33  

 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. Маша Трауб 

 



63.  

Хайрюзов В.Н.  Болотное гнездо 1 363,31  

Новая книга известного писателя-сибиряка Валерия 

Хайрюзова - это яркая, объемная, захватывающая и 

поразительная по своей глубине панорама жизни сибирской 

глубинки. 

 

64.  

Хайрюзов В.Н.  Точка возврата 1 363,31  

В книгу известного сибирского прозаика Валерия 

Хайрюзова "Точка возврата" вошли повести и рассказы, 

посвященные людям одной из самых мужественных 

профессий - летчикам. Каждый полет - это риск. А полет 

над тайгой или тундрой - риск вдвойне. И часто одной 

отваги и решимости бывает мало. А лететь надо. В любую 

погоду, в любое время года. Потому что только от них 

зависит, выживет ли в зимовье тяжелобольной, получат ли 

продукты отрезанные пургой буровики, спасутся ли 

оленеводы от разбушевавшейся огненной стихии и… 

встретятся ли двое, стремившиеся друг к другу долгие 

годы?.. 

65.  Аткинсон К. Хозяйка лабиринта  1 347,57 Во время Второй мировой войны Джульетта Армстронг 

работала в МИ-5: делала расшифровку бесед одного из 

сотрудников организации с информаторами пятой колонны, 

которые были уверены, что разговаривают с агентом гестапо. 

После окончания войны бывший агент контрразведки 

Джульетта какое-то время жила в Манчестере, а затем 

вернулась в Лондон и устроилась на работу в редакцию Би-би-

си. Молодой женщине казалось, что она навсегда 

распрощалась со шпионским прошлым. Но однажды она встречает бывшего 

коллегу, которого все в МИ-5 знали как Годфри Тоби… 

66.  Блинова М. .Хрум-Хрум  1 414,55 "Хрум-Хрум" - вторая часть сказочной трилогии Милы 

Блиновой о маленьких кышах, непоседливых обаятельных 

существах, живущих в роще Маленькая Тень на холме 

Лошадиная Голова. 

 



67.  Бруштейн А. Дорога уходит в даль  1 684,03 Саша Яновская растет в интеллигентной семье, глава которой 

- талантливый врач. У Саши хорошее, обеспеченное детство, 

ее воспитывают как настоящую барышню. Однако чуткая 

девочка замечает то, чего многие  ее сверстницы 

предпочитают не видеть: бедность, несправедливость, чужую 

боль. Александра Бруштейн великолепно передала дух эпохи 

с ее революционной романтикой, стремлением к социальной 

справедливости, грезами о великом и прекрасном будущем. А 

ее героиня стала одним из самых трогательных образов в 

русской литературе. 

68.  Бурлачков В. Мгновение ока  1 129,63 "Мгновение Ока" - роман, прежде всего, сатирический. Он - о 

современной жизни, ее коллизиях и перипетиях. У романа - 

фантастический сюжет. Наша планета становится местом 

встречи двух представителей высшей цивилизации. Их 

беседы предопределяют философичность романа. 

69.  Варденбург Д. Легенды о мудром Одине, 

храбром Торе и коварном 

Локи  

1 221,94 На страницах этих книг можно отправиться в путешествие во 

времена, когда не было ничего, кроме огня, воды и льда, 

когда боги-асы воевали с великанами за власть над миром, и 

многое зависело от их ума, силы и хитрости. 

70.  Георгиева И. Минус на минус 1 116,82 Когда тебе шестнадцать, а твоя мама вдруг решает круто 

изменить свою жизнь и выйти замуж – это стресс. Если к 

тому же у новоявленного отчима обнаруживается трое 

взрослых сыновей от первого брака – это уже шок. А если вы 

с мамой ко всему прочему потомственные ведьмы, о чем 

новая семья никогда не должна узнать, – идея приобретает 

оттенок катастрофы. 



71.  Гиваргизов А. Слово мамонта  1 414,56 Как приятно после путешествия вернуться домой, туда где 

все по-старому, уютно и понятно, и рассказывать соседям обо 

всем, что увидел. Правда, когда, Миша вернулся с Алтая, 

оказалось, что в его родном Песочном назревают 

удивительные изменения. Такие, что даже мамонт заговорил.  

72.  Довлатов С. Заповедник  1 243,93 Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых 

русских писателей конца ХХ - начала XXI века. Его повести, 

рассказы, записные книжки переведены на множество 

языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах 

 

73.  Дурново А. Рыжий рыцарь  1 620,34 Рыжий парень Тристан в компании менестреля-самоучки, 

говорящего коня и сообразительной помощницы трубочиста 

отправляется в путь, чтобы сразиться с драконом и 

доставить ко двору магический Талисман. Между тем 

коварная княгиня Харибда уже готовит победу своему сыну, 

а урлы, старые враги Амбинии, замыслили страшную месть. 

74.  Етоев А. Я буду всегда с тобой  1 255,90 Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных 

зарниц красят горизонт кровью, враг еще не сдается и с 

переломленным под Сталинградом хребтом медленно 

отползает к Западу. Но и сюда, на пространства тундры возле  

приполярных вод великой реки Оби, на города, поселки, 

лагерные зоны, фактории и оленьи стойбища, падает тень 

войны и наполняет воздух тревогой 



75.  Етоев А. Бегство в Египет  1 255,90   Книга      Александра Етоева повествует о всевозможных 

бегствах, полетах и прочих неестественных проявлениях 

человеческого характера, без которых жизнь человека была бы 

сухой и скучной, как пальма в привокзальном буфете. 

76.  Куприн А. Рассказы о животных. 1 57,84  В сборник вошли самые замечательные и добрые рассказы 

Александра Куприна о детях и животных: "Белый пудель", 

"Слон" и "Ю-ю". 

Для младшего школьного возраста. 

 

77.  Ломберг Е. Женщины в жизни 

Маяковского 

1 129,71 «Любовь — это сердце всего...» — писал Владимир 

Маяковский. Наверное, все знают, что самой большой 

любовью Маяковского была Лиля Брик. Однако роковых 

женщин, оставивших заметный след в сердце поэта, в его 

жизни и смерти, было значительно больше. И всегда он хотел 

одного — безраздельно обладать своей возлюбленной, 

настойчиво пробивался к большой любви через множество 

отчаянных и страстных историй. Но ни одна из самых дорогих 

ему женщин — ни Лиля Брик, ни Татьяна Яковлева, ни 

Вероника Полонская — никогда не принадлежала ему 

полностью, и в этом трагизм любви поэта. 

78.  Маяковский В. Кем быть?  1 84,25 Владимир Маяковский   в стихотворении «Кем быть?» 

постарался создать положительные образы взрослых 

профессий, успешно совместив и взрослое, и детское 

мировоззрение, и восприятие. Поэт считал, что ребенок с 

малых лет должен начинать задумываться о том, кем он 

станет в будущем, и какого уровня жизни он хотел бы 

достичь. 



79.  Носов Н. Мишкина каша  1 253,80 В книгу Н. Н. Носова "Мишкина каша. Рассказы" вошли 

весёлые истории о Мишке, Коле и других мальчишках. 

Ребята озорные, непоседливые, но при этом очень 

самостоятельные. Они могут сами и кашу сварить, и огород 

посадить и даже найти потерянный чемодан. 

80.  Носова Л. Мамины сказки  1 217,76 Милые, добрые сказки Лилии Носовой обязательно 

понравятся самым юным читателям. Ведь в них герои 

решают волнующие всех малышей вопрос: что будет, если 

не слушаться взрослых? В этих сказках описаны ситуации, 

знакомые каждому ребёнку. 

81.  Пантелеев Л. Рассказы о детях 1 57,84 Рассказы Леонида Пантелеева — произведения, которые трогают детей и 

взрослых. В них автор откровенно говорит о проблемах детства, взросления и 

поиске себя.  

82.  Пелевин В. Смотритель  1 449,57 Говорят, что в Михайловском замке до сих пор бродит 

призрак убитого заговорщиками императора Павла 

Первого. Но что если убит был не император, а его 

двойник, тогда как сам Павел Алхимик отбыл из 

Петербурга в новый мир, созданный им при помощи 

Франца-Антона Месмера и Бенджамина Франклина, и стал 

первым Смотрителем этого нового мира, названного ими 

Идиллиумом?  

83.  Петровский Д. Дорогая, я дома  1 339,89 Многоплановый, густонаселенный, жутковатый и 

захватывающий с первых же страниц роман Дмитрия 

Петровского рассказывает о прошлом, настоящем и 

будущем европейской цивилизации. 



84.  Прокофьева С. Маша и Ойка  1 193,45 Сказки о зверятах, стихи и задания 

помогут малышу понять значение слова «любовь». 

Расскажут, как заботиться о близких, как строить... 

Проявлять любовь, дарить любовь, окружать любовью — 

всему этому можно учиться с малых лет и продолжать в 

течение всей жизни.  

85.  Прокофьева С., Сапгир Г. Приключения Кота в 

сапогах и шляпе  

1 802,29 Прекрасная юная принцесса и Жак-простак, ставший в 

одночасье маркизом Карабасом, Людоед, Великан, злой 

Разбойник, вредная Королева-мышь, завистливая леди 

Мяу и конечно же выдумщик, забияка, хулиган и ловкач 

Кот - это изумительное сочетание персонажей и 

захватывающее действие никого не оставят равнодушным. 

86.  Прокофьева С., Попович О. Кольцо призрака 1 208,39 "Потусторонний" мир, который, обычно оставаясь 

сокрытым, тем не менее, через бесчисленные, как правило, 

не известные нам каналы всечасно и многообразно 

воздействует на всю нашу жизнь, снова и снова вторгаясь в 

нее, словно из неких таинственных мировых глубин. Зло, 

пытающееся выдать себя за добро, тем самым таящее в себе 

колоссальный соблазн. Все это - романы, включенные в 

настоящий сборник, который погружает читателя в 

удивительное путешествие в мир большой русской 

литературы. 

87.  Пучкова Е. Сказка про Ивана-хитреца, 

или Ученик колдуна  

1 107,79 Волшебная сказка в стихах о том, как ученик злого 

колдуна, отказавшись помогать ему в его чёрных делах, 

сумел одолеть своего учителя и спасти родную землю от 

ига жестокого короля. 

 



88.  Пушкин А. Стихотворения 1 177,11 В книгу вошли избранные Стихотворения великого 

русского поэта. 

 

89.  Семенова М. Там, где лес не растет  1 282,06 Мария Семенова - один из наиболее прославленных мастеров 

отечественной литературы, первооткрыватель жанра 

славянской фэнтези, автор легендарных "Волкодава" и 

"Валькирии", а также многих других книг, принесших ей 

заслуженную любовь читателей. 

90.  Семенова М., Константинов 

А. 

Меч мертвых  1 255,90 Кто сказал, что в эпоху викингов жизнь была бесхитростной 

и простой?.. Можно было, оказывается, съездив за море с 

посольством, по возвращении не узнать собственной страны. 

А получив в своё распоряжение боевой корабль и дружину 

испытанных храбрецов - вдруг обнаружить, что стал пешкой 

в игре, где стороны давно забыли о чести... 

Кого выберет отчаянная воительница? Кто завоюет сердце 

странствующей колдуньи? И что гонит по белому свету 

таинственного молодого варяга, прячущего под кожаной 

повязкой половину лица? 

91.  Сэй М. Зеркальный вор  1 416,81 Впервые на русском — один из самых ярких дебютов в 

американской литературе последних лет. Действие 

«Зеркального вора» охватывает несколько стран, 

континентов и столетий — и три разных Венеции: от 

величественных палаццо и стекольных мастерских Венеции 

XVI века, где тайные агенты европейских и азиатских 

держав пытаются вызнать секрет производства легендарных 

муранских зеркал. 



92.  Уэллс Р. На "Синей Комете"  1 522,37 "Синяя Комета" - королева поездов. Оскар пересечёт всю 

Америку - во времени и пространстве - попадёт из 1931 года 

в 1941, а потом в 1926, из Чикаго в Калифорнию, а потом в 

Нью-Йорк. Но чем закончится это невероятное 

путешествие? Сможет ли Оскар вернуться домой? 

93.  Чапек Й. Приключения Пёсика и 

Кошечки  

1 166,29 На опушке леса в небольшом домике жили-были пёсик и 

кошечка. Они очень дружили и никогда не ссорились, даже 

когда вместе мыли пол, а пёсик съел мыло. Или 

когда собирали малину, и пёсик порвал лучшие штанишки. А 

однажды они нашли настоящую куклу и решили вместе о ней 

заботиться. Каждый день с пёсиком и кошечкой случались 

забавные приключения, пока их не накопилось на красивую и 

интересную книжку. 

94.  Элтон Б. Два брата  1 404,29 24 февраля 1920 года в Берлине рождаются два младенца, 

которым суждено стать братьями. Пауль и Отто неразлучны 

и оба похожи на своих еврейских родителей, хотя совсем не 

похожи друг на друга. Они и не догадываются, что один из 

них приемыш, - более того, не еврей. Их отец играет по 

джазовым клубам, мать лечит больных, жизнь в Германии, 

еле приходящей в себя после Великой войны, потихоньку 

налаживается. Братья вместе растут, вместе дружат с одной 

девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти 

приходят нацисты, жизнь меняется необратимо и страшно: в 

кошмарной стране внезапно важнее всего оказываются кровь и 

происхождение. 

95.  

Афлатуни С. Рай земной 1 400,00 

Две обычные женщины Плюша и Натали живут по 

соседству в обычной типовой пятиэтажке на краю поля, где 

в конце 30-х были расстреляны поляки. Среди 

расстрелянных, как  считают, был священник Фома 

Голембовский, рукописи которого разбирает в городском 

музее Плюша. Эти рукописи, особенно написанное отцом 

Фомой в начале 30-х «Детское Евангелие» . составляют 

второй «слой» романа. 



96.  

Бердичевская А. Аркашины враки 1 400,00 

Врут даже документы. И Аркаша, заводской художник, 

выбравший себе в исповедники девчонку-студентку, всякий 

раз привирает, рассказывая о своей грешной жизни, полной 

невероятных приключений. И в истории любви Масхары и 

русской девушки много сочиненного - желанного, но 

невозможного. И страдает искажением Сережина оценка 

жены и дочери. И в технике любви, секреты которой 

раскрывает Профессор своей подруге, больше притворства, 

чем искренности. Толика лжи присутствует везде.  

97.  

Бочарова Т.А. Спаси меня, пожалуйста! 1 400,00 

Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые 

взяли отпуск и уехали на море, а они с сестрой затеяли 

ремонт! Немудрено, что однажды, возвращаясь домой после 

беготни по строительным рынкам, замотанная Ангелина 

забыла на остановке сумку. К счастью, нашелся добрый 

человек, который нашел ее и решил вернуть. Но напрасно 

девушка ждала его - парень, представившийся Андреем, так 

и не явился. А ночью Лине пришло сообщение с его номера: 

"Спаси меня пожалуйста". Их ничего не связывает, но она 

чувствовала, что просто обязана найти Андрея и выполнить 

его странную просьбу… 

98.  

Владимиров Д. Киллхантер 1 400,00 

 Они называют себя хантерами, они охотятся за людьми, они 

убивают для того, чтобы становиться сильнее. Так проще, так 

легче, а добыча больше. Их ненавидят и боятся, их 

проклинают, но никто не бросает им вызов. И они 

чувствовали себя королями жизни, пока не ошиблись в 

выборе жертвы. 

99.  

Володарская О. Осколки хрустальной мечты 1 400,00 

Главный герой, следователь Матвей Абрамов, обычный 

человек со своими слабостями и недостатками. Он хотел 

провести беззаботный вечер в ночном клубе, но там убили 

женщину… И снова работа, даже в выходной. Бессонная 

ночь. Дождаться бы следующего свободного дня! И спустя 

неделю Матвей, наконец, расслабился... Но ненадолго…  



100.  

Горская Е. Мы все не ангелы 1 400,00 

Дана встретилась с бывшими одноклассниками при 

печальных обстоятельствах - на похоронах их учительницы, 

которую застрелили в парке. Но кому могла помешать 

безобидная пожилая женщина? Это не имело к Дане прямого 

отношения, но что-то не давало ей покоя, не позволяя просто 

забыть о гибели Веры Сергеевны. Начав осторожно собирать 

информацию, Дана и ее школьная подруга Нина пришли к 

выводу, что в этом деле замешаны сильные мира сего.  

101.  

Дезомбре Д. Ошибка Творца 1 400,00 

В Москве идет охота на красивых людей:   погибают актриса, 

телеведущий, манекенщик... Они никак не связаны между собой, 

и следствие скоро заходит в тупик: растворяются в тумане 

наемные киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого 

не совершали, а настоящий преступник, напротив, выходит из 

зала суда за "недостатком улик"...Это полный провал. 

Оперативникам с Петровки Марии Каравай и Андрею Яковлеву 

такая череда неудач в новинку: они не могут отпустить 

нераскрытые дела, и, пытаясь нащупать "корень всех зол", 

обнаруживают тонкую нить, уходящую в "лихие 90е", в те времена, когда 

жертв еще и на свете-то не было… 

102.  

Донцова Д.А. Царевич с плохим резюме 1 400,00 

Бедная Даша. Мало того, что она всю голову себе сломала, 

пытаясь разобраться в хитросплетениях судеб двух семей, так 

еще в саду ее дома поселилось чудовище, а Дегтярев 

отправился худеть в клинику и капризничает! Но не стоит 

жалеть Васильеву. Она справится, потому что знает: глаза 

боятся, а руки делают. 

103.  

Доусон Н. Лавандовая спальня 1 400,00 

До августа оставались считанные дни, жара мало-помалу 

спадала, и хозяйки варили варенье из абрикосов и пекли 

пироги с малиной. В раскрытые окна вплывали и смешивались 

сладкие запахи, полуденное солнце отражалось в натертом 

паркете, в старой фарфоровой вазе широко раскрылись 

бордовые розы. В такой день остается только наслаждаться 

обществом старых друзей и воздушным лимонным тортом, но, 

увы… 



104.  

Кретова Е. Дом с панорамными окнами 1 400,00 

Быть подростком в наши дни совсем не просто. Лера видит 

мертвых, Рома - вундеркинд, Максим встречается с 

девушкой из параллельного мира, а Саше и Даше лучше бы 

вообще не гадать на Святки… 

105.  

Лавряшина Ю.А. Запретный плод 1 400,00 

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. 

106.  

Литвинова А.В., Литвинов 

С.В. 
Тебя убьют первым 1 400,00 

Вика Иноземцева обрела большую семью, когда ей было уже 

за двадцать, но эти новые в ее жизни люди ей неожиданно 

понравились, особенно    дедушки-ракетчики. Поэтому когда 

сводный брат Сеня предлагает устроить дедам Раду и Владу 

сюрприз на общий день рождения - поездку на легендарный 

Байконур по местам космической молодости - Вика 

соглашается, но оригинальный подарок обернется кошмаром - 

несколькими убийствами и опасным расследованием. 

 

107.  

Маринина А. Другая правда. Том 1 1 400,00 

По прошествии двадцати лет в руки легендарного 

оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого 

журналиста Петра Кравченко попадает старое уголовное 

дело. Парень считает, что осужденного подставили, и 

стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и 

выясняется, что каждый в этой истории движим своей 

правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 

 



108.  

Маринина А. Другая правда. Том 2 1 400,00 

По прошествии двадцати лет в руки легендарного 

оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого 

журналиста Петра Кравченко попадает старое уголовное 

дело. Парень считает, что осужденного подставили, и 

стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и 

выясняется, что каждый в этой истории движим своей 

правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи… 

109.  

Перумов Н. 
Война ангелов. Великая 

пустота 
1 400,00 

Неспокойные времена грядут в благословенной Долине магов. 

Гильдия боевых магов достигла своего расцвета: заказы из 

разных миров сыплются один за другим, другие Гильдии 

требуют сопровождения в путешествиях...  

110.  

Сайнс Борго К. В Каракасе наступит ночь 1 400,00 

На улицах Каракаса, в Венесуэле, царит все больший 

хаос. На площадях "самого опасного города мира" гремят 

протесты, слезоточивый газ распыляют у 

правительственных зданий, а цены на товары первой 

необходимости безбожно растут. Некогда успешный по 

местным меркам сотрудник издательства Аделаида 

Фалькон теряет в этой анархии близких, а ее квартиру 

занимают мародеры, маскирующиеся под революционеров 

111.  

Сент-Экзюпери А. де Манон, танцовщица 1 400,00 

Перед вами уникальный авторский сборник, в который вошли 

неопубликованные тексты Сент-Экзюпери, найденные в 

частных коллекциях, собранные и воспроизведенные 

французскими издателями Альбаном Серизье и Дельфиной 

Лакруа.  



112.  

Сорокин Г.Г. Скелет в семейном альбоме 1 400,00 

В одном из городов Сибири убита хранительница воровского 

общака по кличке Шахиня. Исчезла крупная сумма денег. 

Свидетели утверждают, что за рулем автомобиля, замеченного 

на месте преступления, находился известный адвокат 

Машковцов. Следователь Андрей Лаптев, ведущий дело, 

пытается разыскать Машковцова, но тот исчез… 

113.  

Щербакова Г. 
Вам и не снилось. Отчаянная 

осень 
1 400,00 

"Вам и не снилось" - самая известная повесть 

Галины Щербаковой, экранизированная Ильей Фрэзом и 

ставшая хитом советского кинопроката! История Юльки и 

Ромы навсегда пленила миллионы зрителей.  

В «Отчаянной осени» речь снова о первой любви, снова все 

сложно, но совсем иначе, чем в «Вам и не снилось». Десятый 

класс, та сложная пора, когда должна определиться 

дальнейшая дорога. когда переосмысливается весь мир. 

114.  

Эмдин А. Девушка, привет 1 400,00 

 «Девушка, привет» - сборник романтических писем 

Андрея Эмдина, популярного блогера, автора романа «Когда 

ты проснешься...». В этих письмах он обращается к своей 

будущей девушке. 

 

 


