
Аннотированный список новых поступлений филиала №3 (с. Антипаюта) 

№ Автор Наименование Кол-во Цена  Аннотация  

1.    Из-за девчонки 1 226,47  

В сборник включены произведения современных 

писателей о первой любви. 

 

2.  Алексеев С. П. "Ни шагу назад!" 1 163,59  

О героизме советских людей, защитивших в 

смертельной схватке с врагом Сталинград, а также о 

том, как развивалось начатое затем 

контрнаступление советских войск, как была 

окружена и разгромлена огромная 330-тысячная 

фашистская армия гитлеровского генерал-

фельдмаршала Паулюса, а сам Паулюс взят 

советскими войсками в плен, вы и узнаете из 

рассказов, составивших эту книгу. 

  

3.  Алексеев С. П. Рассказы о Великой 

Отечественной войне 

1 197,46 В книгу вошли рассказы о героической Московской 

битве, великих битвах на берегах Волги, на Курской 

дуге, об обороне Севастополя, блокаде Ленинграда, о 

штурме Берлина. Автор, встретив войну курсантом 

лётного училища, будто списал с памяти увиденное и 

пережитое в те юные годы, адресовав свою книгу 

тем, кто любит родную страну и  

гордится её великим прошлым. 

 

 

4.  Богомолов В. Иван. Зося 1 197,23  

Захватывающие картины боя, грохот танков, ураганная 

стрельба... Ничего этого в этих повестях нет. «Иван» и 

«Зося» — это война, но другие ее мгновения: почти 

тихие, почти мирные. Почти тихие мгновения, но все 

той же войны. Жестокая, разрущающая и убивающая 

сила нависает над этими мгновениями. 



5.  Гоголь Н. В. Петербургские повести 1 227,40  

В книгу вошли произведения одного из трех 

гоголевских циклов – петербургские повести 

(1835-1842). В них ярко проявился глубокий 

критический гений «великого мастера» 

(Белинский). Издание адресовано читателям 

среднего школьного возраста. Книгу составили 

следующие произведения: «Невский проспект», 

«Нос», «Портрет», «Шинель», «Записки 

сумасшедшего». 

 

6.  Железников В. Рыцарь 1 178,20  

Рассказы известного детского писателя Владимира 

Железникова "Голубая Катя", "История с азбукой", 

"Три ветки мимозы" и "Рыцарь". 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Клячин В. А. Страшная тайна братьев 

Кораблёвых 

1 290,39  

Казалось бы, ничто не может нарушить спокойствие 

маленького села Архарова в российской глубинке, 

даже озеро, на берегу которого оно расположено, 

называется Тихое. Однако все меняется, когда на 

соседней турбазе появляются городские бандиты и 

объявляют войну своему соседу, фермеру. 

Смогут ли архаровские ребята, Колька и Сашка 

Кораблёвы, спасти свое село и озеро? Смогут ли 

защитить их самих старший брат Иван и фронтовик-

разведчик дед Василий? Об этом вы узнаете, 

прочитав повесть. 

 



8.  Кудрявцева Сотворение мира 1 232,27  

Две повести под этой обложкой разделяет почти 

30 лет. Но город - тот же (Ленинград - Санкт-

Петербург), возраст героев - тот же (13 лет, 7-й 

класс), проблемы школы, учителей и учеников 

очень схожи. Времена меняются, но что-то 

остается неизменным! 

 

 

9.  Куприн Гранатовый браслет 1 245,73  

В книгу вошли повести и рассказы замечательного 

русского писателя А. И. Куприна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Лесков Н. Кадетский монастырь 1 198,62 В книгу вошли произведения замечательного 

русского писателя Н. С. Лескова. Они раскрывают 

красоту души русского человека, передают его 

самобытность и миросознание, сливающее воедино 

ум, веру, любовь, целомудрие и стремление к 

истине, к духовности.  

 

 

 

 

 

 



11.  Митяев А. Рассказы о русском флоте 1 176,00 В книгу Анатолия Васильевича Митяева (1924- 

2008) вошли рассказы о знаменитых адмиралах, о 

морских баталиях времён Петра I и Русско-

турецких войн, о плаваниях по морям и океанам 

вокруг света, цикл рассказов "В холодном море", а 

также его сказки для детей. 

Тема сборника морская. И поэтому в каждом 

рассказе или истории можно почувствовать и 

бесконечную любовь автора к морским просторам 

и отважным людям, в течение многих веков 

создающим славу русскому флоту.  

 

12.  Платонов А. Неизвестный цветок 1 184,58  

В книгу входят наиболее известные рассказы и 

сказки, включенные в школьную программу. 

Писатель учит нас смотреть на мир с любовью, 

тепло и по-доброму относиться друг к другу, 

отдавать все силы ума и души всему  

окружающему нас.  

 

 

 

 

13.  Родимцев А. Машенька из Мышеловки 1 196,07 Все, о чем рассказал в этой повести дважды Герой 

Советского Союза генерал Александр Ильич 

Родимцев, произошло на самом деле. Скромная и 

отважная украинская девушка Мария 

Боровиченко, получившая от бойцов знаменитой 

13-й дивизии ласковое прозвище "Машенька из 

Мышеловки", существовала. Она хотела быть 

учительницей, но ей пришлось стать солдатом и 

защищать свою страну с оружием в руках. Жизнь 

ее оказалась короткой, а сила духа - неизмеримой. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

14.  Яковлев Ю. Друг капитана Гастелло 1 230,88 Война окончена. Но еще долго звучит ее эхо. 

Война дает о себе знать: осколком, засевшим в 

груди ветерана, дневником соседки-одногодки, 

умершей в блокадном городе, дедушкиными 

саперными ножницами. Важно бережно хранить 

эту память, не дать никому оболгать и принизить 

образы героев того страшного четырехлетия. К 75-

летию Победы в Великой  

Отечественной войне.  



 

15.    Транспорт 1 244,13  

В этой книжке с мягкими пазлами малыш увидит 

разные виды транспорта. Он узнает, какой 

транспорт летает в небе, какой – ездит по земле, а 

какой – плавает по воде. А еще ребенок соберет 

свои первые маленькие пазлы на мягких страницах. 

 

 

 

 

 

16.   Кошкин дом 1 98,81  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, 

радуются неожиданным сюрпризам и просто 

обожают книжки, которые помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 

17.  Александрова Наталья Белая ворона 1 315,04  

В прошлом майор полиции, а ныне 

заслуженный пенсионер Василий Макарович 

Куликов и его верная помощница Василиса 

Селезнева - весьма успешная команда частных 

детективов. Он имеет за плечами огромный 

опыт в разгадывании сложных криминальных 

загадок и связи в полиции, она чрезвычайно 

любопытна, энергична и обладает идеальной 

памятью. 

Очередное дело выводит сыщиков на 

подозрительный зоомагазин. Казалось бы, что 

там можно расследовать? Супружескую 

неверность ангорского хомяка или хищения 

кошачьего корма в особо крупных размерах? Однако на поверку все 

оказывается гораздо серьезнее. И чтобы вывести на чистую воду всех 

злоумышленников, Василию и Василисе потребуется немало сил и  

отваги. А на помощь им придут не кто-нибудь, а дрессированные 

вороны! 

 

  



18.  Александрова Т.И. Сказки старой тряпичной куклы 1 569,63  

«Сказки старой тряпичной куклы» написаны 

с использованием образов русского 

фольклора под впечатлением от рассказов 

няни Матрешеньки, поволжской крестьянки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Андреева Н.В. Оранжевое вино 1 348,75  

In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства 

в бокале оранжевого вина. Ведь это не просто вино, 

оно из легендарного грузинского квеври. О том, 

что это такое, вы тоже узнаете, прочитав роман. 

Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая 

поехала в Кахетию за уникальным материалом для 

своих статей. Материал действительно оказался 

уникальным: труп винодела. И блог про 

путешествия превратился в захватывающий 

детектив. 

Подписчики подключились к расследованию и 

даже дали блогеру наводку: убийца - дворецкий. 

Но на деле все оказалось настолько запутанным и сложным, что имя 

убийцы Инна в своем блоге так и не назвала. Но читатель романа его 

узнает.  

 

 

20.  Бушар С. Отверженная  331,31  

"Не делай добра, не получишь зла", - 

равнодушно сказал мужчина, когда я спасла 

его, и испортил мою жизнь раз и навсегда. 

Кирилл Шакалов - мразь, каких поискать; 

самая главная проблема человечества; 

бесчувственный робот без сердца и бандит, 

слово которого решает в городе всё. Он сломал 

меня, истоптал, унизил, отнял любимого, 

друзей и даже семью, а потом просто вошел в 

жизнь и сказал: "Собирайся, теперь ты живешь 

со мной". Но не из-за большой любви. Нет... 

Все дело в  



ребенке. Его ребенке под моим сердцем.  

 

 

 

 

 

 

21.  Быков Д.Л. Июнь 1 634,25  

 

Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты 

ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный 

филолог, который решил, что нашел способ 

влиять текстом на главные решения в стране. В 

воздухе разлито предчувствие войны, которую и 

боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она 

разрубит все узлы. 

 

 

 

22.  Вильмонт Е.Н. Птицы его жизни 1 397,58  

В его жизни все донельзя запутано. Отношения с 

родителями: по словам отца, он "крученый, 

верченый". С женщинами - любимой и нелюбимой. 

У него большой талант, но гордость и гордыня 

мешают ему. Однако есть на  

свете девушка Аглая...  

23.  Вильмонт Е.Н. По следу четырех 1 315,04  

У Аси и Матильды непростое новое дело. Нужно 

подружиться с преступницей, которую 

подозревают в совершении дерзких ограблений! 

Ведь в городе произошла череда загадочных 

преступлений. Смогут ли девочки разобраться в 

этом запутанном деле? 



24.  Водолазкин Е.Г. Брисбен 1 653,16  

Глеб Яновский - музыкант-виртуоз - на пике 

успеха теряет возможность выступать из-за 

болезни и пытается найти иной смысл жизни, 

новую точку опоры. В этом ему помогает… 

прошлое - он пытается собрать воедино 

воспоминания о киевском детстве в 

семидесятые, о юности в Ленинграде, 

настоящем в Германии и снова в Киеве уже в 

двухтысячные.Только Брисбена нет среди 

этих путешествий по жизни. Да и есть ли 

такой город на самом деле? Или это просто 

мираж, мечтания, утопический идеал, музыка 

сфер?  

 

 

 

 

 

 

25.  Гурьев А.А. Машины 1 190,65  

На каждом развороте этой книжки-игрушки 

скрывается полезная машина. Листая страницу за 

страницей, ребенок не только узнает  и запомнит, 

как  

выглядят некоторые автомобили, но и поймет, чем 

они помогают людям.  

26.  Дружинина М.В. Как говорят животные 1 108,11  

Любопытные малыши любят  везде 

заглядывать, радуются неожиданным  

сюрпризам и просто обожают книжки, 

которые помещаются в руках. 



27.  Жильцова Н. Темные Королевства. Ария для 

богов 

1 331,31  

Если ты - молодая и красивая эльфийка, а твой 

отец - знатный политик и интриган, то даже не 

рассчитывай, что тебе позволят прожить свою 

жизнь так, как захочется. Я и не рассчитывала, 

но помолвка с внезапно объявившимся королем 

нашего народа все равно оказалась для меня 

неожиданной. 

Впрочем, и новоявленный монарх не пришел в 

восторг от такого поворота. Но выбора нам не 

оставили. Казалось бы, свадьбе быть! Да только 

у враждующих богов Темных королевств 

появились свои планы на наши с  

Алексисом души... и тела.  

 

 

 

 

28.  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. 

 

 

 

 

 

 



29.  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.  

 

 

 

30.  Кин К. Расследование на вечеринке у 

бассейна 

1 261,56  

Нэнси Дрю и её лучшие подруги, Бесс и Джорджи, 

приглашены на праздник у бассейна. Вечеринка 

устроена в честь восьмилетия Дейдре Шеннон — 

самой капризной девочки в школе. Гости приходят 

в костюмах подводных обитателей, лакомятся 

дарами моря и отлично проводят время… До тех 

пор, пока внезапно праздник не прекращается. 

Кто же в этом виноват? Загадка… Но только не 

для Нэнси Дрю с её Книгой улик!  

 

 

 

 

 

 



31.  Кин К. Лимонадный похититель 1 261,56  

Новое расследование самой знаменитой 

девочки-детектива! 

На этот раз лучший сыщик в Ривер-Хайтс, 

похоже, сама стала жертвой преступления! 

Восьмилетняя Нэнси Дрю хочет приготовить 

вкуснейший лимонад на свете. Она добывает 

сверхсекретный семейный рецепт и даёт слово 

никому его не раскрывать. Но рецепт 

неожиданно исчезает! Кто его взял? И как же 

теперь сохранить тайну? 

Нэнси и её верные подруги распутают это 

дело! А ты - можешь догадаться, что 

произошло?  

 

 

 

 

 

32.  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… 

 

 



33.  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… 

 

 

 

34.  Маршак С.Я. Детки в клетке 1 108,11  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, 

радуются неожиданным сюрпризам и просто 

обожают книжки, которые помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 

35.  Мейер Марисса Бессердечная 1 413,85  

Странный, неожиданный приквелл к знаменитой 

"Алисе в Стране Чудес. 

Задолго до того как Страна Чудес стала трепетать 

при одном имени Королевы Червей, жила была 

девушка, которая мечтала не о власти и богатстве, 

а о любви. А еще о том, как она откроет 

небольшую пекарню. 

Но мать заставила ее выйти замуж по расчету. 

История о том, что бывает, когда мечтам не дают 

осуществиться. И о том, откуда берутся безумные 

королевы. 

People 

Отрубите ему голову!  

 

 

 



 

36.  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.  

 

 

 

37.  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". 

 

 

 

 

38.  Новиковская О.А. Цвета 1 244,13  

Как потрогать цвет? А как поиграть с цветом? 

В нашей книжечке с мягкими пазлами собраны 

основные Цвета, которые должны знать 

малыши. И есть пазлы, с которыми можно 

поиграть! Покажите малышу красную 

клубничку и дайте ему поиграть с ней. Он 

запомнит цвет, форму, потрогает пальчиками и 

попробует сам положить обратно в книжку 

этот пазл. Учим цвета, развиваем мелкую 



моторику и играем вместе с вашими крохами. 

"Первые слова с мягкими пазлами" - это мягкие разноцветные книжки с 

первыми словами и понятиями и пять пазлов внутри, которые легко 

собрать малышу!  

 

39.  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.  

 

 

 

 

 

40.  Перельман Я.И. Числа-великаны 1 279,00  

В книге Якова Перельмана "Числа-великаны" 

встретятся самые разные сказки, легенды и 

логические задачи, доказывающие, как важно 

знать законы счёта. Эти сказки расскажут, как 

незнакомец обхитрил миллионера; сколько у 

одного человека может быть предков; почему 

индусский царь не смог расплатиться с 

мудрецом Сетой; что такое квинтиллион и как 

с виду небольшие числа могут превратиться в 

такие числа-исполины, которые даже 

представить себе сложно.  

 

 

 

 

 



41.  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? 

 

 

  

42.  Роньшин В.М. Эмма Мухина и Тайна 

танцующей коровы 

1 244,13  

Детективная повесть из цикла «Тайны Эммы 

Мухиной» известного писателя В. Роньшина о 

приключениях девочки-школьницы, наделенной 

уникальным талантом раскрывать самые 

запутанные преступления. Ее способности ценят 

профессионалы на самом верху. И как всегда 

рядом с ней ее верные друзья и помощники — 

одноклассник Володька Воробьев и пес Гафчик. 

Юным  

читателям скучать не придется.  

43.  Роньшин В.М. Эмма Мухина и Тайна одноглазой 

Джоконды 

1 261,56  

Детективная повесть из цикла "Тайны Эммы 

Мухиной" известного писателя В. Роньшина о 

приключениях девочки-школьницы, наделенной 

уникальным талантом раскрывать самые 

запутанные преступления. Ее способности ценят 

профессионалы на самом верху. И как всегда 

рядом с ней ее верные друзья и помощники - 

одноклассник Володька Воробьев и пес Гафчик. 

Юным  

читателям скучать не придется.  

44.  Сальников А.Б. Опосредованно 1 476,63  

В новом романе "Опосредованно" представлена альтернативная 

реальность, где стихи - это не просто текст, а настоящий наркотик. 

Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать лет, 



чтобы получить одобрение старшего брата лучшей 

подруги. А потом не может бросить. Стишки 

становятся для нее и горем, и утешением, и 

способом заработать, и колдовством, и частью быта 

- ближе родных и друзей. Они не уходят, их не 

выкинешь, от них не отвяжешься, наверно потому, 

что кровь не  

водица, но все же отчасти - чернила.  

 

 

 

 

45.  Служитель Г.М. Дни Савелия 1 610,31  

Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: 

"Читая "Дни Савелия", ловил себя на мысли, 

что в этом романе автор стал полноценным 

котом. Занятие для столичного жителя 

нехарактерное, можно сказать - экзотическое, а 

вот для писателя - очень важное. Своим 

романом он доказал, что отныне может 

перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие 

в партере, будем затаив дыхание следить за его 

превращениями. Будем плакать и смеяться. И 

радоваться тому, что в нашей литературе 

появился такой Савелий. Ну, и такой Григорий, 

конечно". 

"Коты в литературе - тема не новая. Не буду 

перечислять всех, кто писал об этих священных животных, - от Кота 

Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь 

Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают 

человеки. Герои Служителя - кто бы они ни были, коты или люди - 

настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в 

этом романе заслуживает особых слов. Она - так уж сложилось - 

платоническая. Самая высокая из всех любовей". 

 

46.  Соколов Г.В. Загадки 1 98,81  

Любопытные малыши любят  везде заглядывать, 

радуются неожиданным сюрпризам и просто 

обожают книжки, которые помещаются в руках. 

 

 

 

 

 

 



47.  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.  

 

48.  Хорст Й. Детективное агентство №2. 

Операция "Закат" 

1 279,00  

Тириль и Оливер – самые молодые, умные и 

храбрые детективы в городе, основатели 

«Детективного агентства №2». Вместе со 

своим псом  

Восьмерчиком они раскроют любое, даже 

самое запутанное дело! 

 

 

 

 

 

 

 

 



49.   

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. 

 

50.   

 

 

 

 

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 

51.  

Аксенов В.  Ожог 1 215,19  

В одной книге писатель высказал все, чего нельзя и как 

нельзя: смешно — о советской действительности, 

страшно — о сталинских лагерях, откровенно — о сексе 

честно — о мерзавцах любого уровня, романтично — о 

молодости и о себе и как всегда, пронзительно — о 

судьбах русской интеллигенции. 



52.  

Александрова Н. Астролябия судьбы 1 334,00  

 Они вообще не должны были встретиться, 

но судьба распорядилась иначе. Её ошибка едва не 

уничтожила его репутацию, а ему не позволила 

повернуть назад данная сгоряча клятва. Теперь эти 

двое связаны рунами мести, и сама жизнь будет 

сталкивать их, пока древняя магия не решит, что 

свершилось возмездие 

53.  

Александрова Н. Зов желтого дьявола 1 334,00  

 Уже более четырехсот лет искатели кладов пытаются 

найти наследие последнего царя инков. Невольно в 

их ряды вливаются две русские туристки, 

путешествующие по Польше. К ним в руки попадает 

карта, которая, возможно, прольет свет на место 

нахождения вожделенного клада древнего народа. 

54.  

Александрова Н. Обрученная с Князем тьмы 1 334,00 

 Роман  «Обрученная с князем тьмы» Натальи  

Александровой расскажет небывалую историю, что 

случилось с Оксаной, скромным редактором  из Санкт-

Петербурга,  из-за медальона, который  попадает ей в 

руки . 

55.  

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.  

56.  

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… 

57.  

Беленький А.Г. Мари 1 320,44  

"Мари" - история, которая могла произойти только в 

Париже. История мимолетной любви, о которой не 

забыть никогда. 

 

58.  

Боков М. В. Дед. Роман 1 347,94  

Андрей Ганин, житель города Москва, отправляется в 

новгородские леса. Там он хочет найти любые 

артефакты, принадлежащие временам Великой 

Отечественной Войны. А именно какие-то следы, 

зацепки, которые могут принадлежать или относиться 

к его деду. Его дед - фронтовик, в свое время 

участвовал в боевых действиях в районе Новгорода. 

Андрей не просто так отправляется на поиски. У него 

есть особый нюх, дар в этом.  

59.  

Бочков В.Б. Брат мой Каин 1 370,32  

 Сможет ли современная Юдифь – внучка 

советского генерала Катерина Каширская – спасти 

если не мир, но то лучшее, чего добилось 

человечество?  

60.  

Бочков В.Б.  Время воды 1 370,32  

 Часто ли мы задаемся вопросами: что есть Бог и что 

есть мы? У Анны Филимоновой теперь 

достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим. 

Случай или чудо спасли ее от неминуемой гибели - 

разрушительного потопа, накрывшего маленький 

латышский городок. 



61.  

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… 

62.  

Валиуллин Р.Р. Безумие белых ночей 1 416,35  

 Достичь высот, стать великим – вот и ему казалось, 

что с высоты видно все. Но все, что он увидел: город 

холоден, люди не меняются, недели пролетают, в 

воскресенье вечером все задумываются о счастье. Кто-

то переваривает субботу, другие не переваривают 

понедельник. Вопрос счастья по-прежнему открыт, как 

форточка, в которую можно увидеть звезды, а можно 

просто курить… 

63.  

Воронин Д. Кровь как лимонад 1 351,25  

 «Кровь как лимонад» — книга об изнанке 

современного Петербурга, высокооктановый микс 

нордического триллера, городской драмы и «лав 

стори» на психотропных препаратах. Роман о 

мелком преступнике Жеке Онегине, вынужденном 

снабжать наркотиками в качестве обезболивающего 

своего умирающего деда. О главном бухгалтере, чьё 

хобби — угон велосипедов. 

64.  

Гавальда А. Билли 1 369,74  

 Эта книга о мужестве, о дружбе, о любви. Билли росла 

в нищей и пьющей семье, над Франком измывались, 

потому что он был не такой, как все. Но однажды по 

воле жребия им выпало вместе разучивать сценку из 

пьесы Альфреда де Мюссе «С любовью не шутят».  С 

этого момента и начинается история одной большой 

любви, благодаря которой два гадких утенка, 

поддерживая друг друга и неустанно напоминая друг 

другу о том, что оба они красивы, взрослеют и 

превращаются в прекрасных лебедей. 



65.  

Гавальда А. 
Мне бы хотелось, чтобы меня кто-

нибудь где-нибудь ждал 
1 369,74  

В своем первом сборнике новелл Анна Гавальда, по 

праву снискавшая себе славу «нежного Уэльбека» и 

новой звезды французской словесности, ярко и 

проникновенно рисует перед читателем самую 

обыкновенную жизнь, внешняя прозаичность которой 

скрывает в себе несметные сокровища потаенных 

желаний, страхов, грез и обид, а главное - любви в 

самых разных ее проявлениях. ...  

66.  

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. 

67.  

Дьюал Э. Смертельно прекрасна 1 351,25  

Астерия - небольшой городок на Восточном 

Побережье, куда переезжает семнадцатилетняя 

девушка - Ариадна Блэк. Ариадна потеряла семью, и 

теперь ей придется жить с двумя мамиными 

сестрами - Норин и Мэри-Линетт Монфор. С виду 

добрые и заботливые, они заперты в четырех стенах 

своего старинного особняка Монфорл'Амори. 

Вскоре Ари замечает, что жителям Астерии совсем 

не нравятся ее тетушки. Более того, соседи их 

боятся. Но почему? И главное - стоит ли Ари 

бояться самой себя? 

68.  

Кинселла С.  Моя [не]идеальная жизнь 1 385,07 

Кэт Бреннер - энергичная, талантливая, 

очаровательная сотрудница маркетингового 

агентства. Она многого добилась: переехала в город 

мечты, нашла любимую работу и не намерена 

останавливаться на достигнутом. Кэт обожает 

демонстрировать свои успехи в Instagram на зависть 

другим. 

Но это только одна сторона действительности, 

пропущенная через радужные фильтры.  



69.  

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. 

70.  

Колина Е.  Я не ангел 1 351,25  

У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, 

нет ничего, кроме ума, обаяния, артистизма и 

яркой внешности. У Эммы, доброй и нежной, 

избалованной благополучием и любовью, есть всё. 

Ради удачного замужества, больших денег и 

положения, расчетливая интриганка Беата готова 

на любые уловки, хитрости и обман. И вот 

маленькая авантюристка уже на вершине, - она 

вот-вот всего добьется, ура! - но все ее тщеславные 

надежды рушатся, и остается только вниз 

кувырком. 

71.  

Колычев В.Г. Девушка с белым лицом 1 389,82  

 Макс – успешный предприниматель, у которого все 

складывается неплохо. Правда, с женой не задалось, 

да и в бизнесе есть проблемы, но это все поправимо. 

Грех жаловаться. Но черные или как минимум серые 

полосы бывают у каждого. И, кажется, их время 

пришло… 

72.  

Колычев В.Г.  Красивый умирает первым 1 380,08  

Убийство предпринимателя Павла Кручинина 

наделало большой переполох. Неужели возвращаются 

бандитские времена? Следователь Артем Малахов 

задерживает заказчика преступления, у которого был 

серьезный конфликт с погибшим на почве ревности к 

девушке Арине. Но Малахов не верит, что Кручинина 

свел в могилу любовный треугольник. Ведь Арина 

знает об истинных мотивах убийства и уже готова 

рассказать о них следователю. Вот только еще никто 

не знает, к каким последствиям приведет этот ее шаг… 

73.  Лавряшина Ю.А.  Запретный плод 1 335,00  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. Еще и 

собственные сомнения: нужна ли я ему? как долго 

все будет длиться? А отказаться от счастья так 

сложно... 

 

74.  

Лаптев А.К.  Бездна 1 363,31 

Это книга об отчаянной борьбе человека за свою 

честь и достоинство. В основе её лежат 

подлинные факты. Автор ничего не придумал, а 

взял все события из жизни, как они происходили 

в действительности - в страшной и невероятной 

действительности эпохи сталинских репрессий в 

СССР. Прототипом главного героя стал 

известный сибирский писатель, герой 

Гражданской войны Пётр Поликарпович Петров. 

 

75.  

Лапьер А. Королева четырех частей света 1 279,47  

Эта книга рассказывает о судьбе бесстрашной 

"перуанки" доньи Исабель Баррето - единственной 

женщины, удостоенной звания адмирала 

испанского флота. С поразительной исторической 

достоверностью и недюжинным художественным 

мастерством Александра Лапьер воспроизводит на 

страницах романа события эпохи Великих 

географических открытий. 



76.  

Линдсей Д. Женщина-воин 1 316,52  

Красавица Тедра Де Арр волею судьбы попадает 

на планету воинов-варваров. И один из них, 

неотразимый Чаллен, пробуждает в ней, никогда 

не знавшей любви, безудержную страсть. 

Свободной женщине нелегко смириться с 

дикостью нравов, царящей на этой планете, но 

любовь превыше всех условностей. 

77.  

Лир Э. 
Веселый космос Эдварда 

Лира.Брайль 
1 988,19  

 Эдвард Лир, проживший интереснейшую и 

многоцветную жизнь в прошлом веке - с 1812 по 

1888 год, - создал настолько яркий, 

феерический, свободный от всех "нет" и 

"нельзя" мир, что поразил английскую 

литературу в самое сердце. Поразил, 

взбаламутил и изменил её навсегда. 

78.  

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. 



79.  

Мир Я.  Кай 1 333,07  

"Я болен. Мне не покинуть остров. Нельзя оставлять 

тетю одну", - повторяю, как мантру, в то время как 

зеленые глаза Аерина прожигают меня насквозь. Не 

смотри, рыжий лис, я не пойду за тобой. Мы не будем 

выращивать розы в горшках. Место Кая - в 

королевстве холода и печали. Место Кая - здесь. 

80.  

Миронова Н.А.  В ожидании Айвенго 1 373,50  

Муж ушел к другой… И все полетело в 

тартарары. Ты пытаешься склеить осколки своей 

жизни, мучаешься, страдаешь, а тут еще дети не 

слушаются, капризничают, тоскуют по папе. 

Несчастья сыплются на тебя, одна беда приводит 

другую. Но не спеши отчаиваться. Не стоит 

собирать осколки, лучше начать с чистого листа. 

Как знать, может, тебе повезет… Может, за 

поворотом ждет он - твой рыцарь, подарок 

судьбы. 

81.  

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? 



82.  

Романова Г.В. Королева отшельников 1 327,45 

  Лада собирается замуж за Илью - сына Киры 

Андреевой, хозяйки крупного завода. Помолвка 

должна произойти в доме Лады и ее отца, но перед 

самым торжеством по приехавшим гостям 

стреляют, и Илья погибает. Впрочем, все 

понимают, что целились в Киру - ведь она 

известна тем, что в 90-е годы по ее приказу было 

убито немало неугодных людей. Но что заставило 

призраков прошлого вернуться именно теперь? 

83.  

Сантополо Дж.  Свет, который мы потеряли 1 358,65  

Люси и Гейб познакомились на последнем курсе 

учебы в Колумбийском университете 11 сентября 

2001 года. Этот роковой день навсегда изменит их 

жизнь.  

84.  

Страуд Д. Крадущаяся тень 1 370,33  

 С тех пор, как я добровольно ушла из агентства 

Локвуда, многое в моей жизни изменилось. Ну во-

первых, я стала работать фрилансером, во-вторых, 

меня едва не убили, а моего призрачного приятеля - 

череп в банке - похитили. И пришлось мне 

обращаться за помощью к старым друзьям….  



85.  

Трауб М.  Лишние дети 1 365,81  

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о 

своих желаниях плачем. А те, кто постарше? О чем 

они думают в шесть, семь лет? Что для них 

предательство? Чего они боятся? Мы, взрослые, 

умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из 

пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как 

дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что 

творится по ту сторону забора детского сада? И 

главное, догадываемся ли, в какой момент наши дети 

учатся не жить, а выживать? 

86.   

 

 

 

 

Зайрюзов 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. 

 

87.  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… 

88.  Басова Е. Деньги,дворняги,слова  1 260,40  Восьмиклассница Валя Самукова подрабатывает по 

выходным вместе с мамой в собачьем приюте на 

окраине города. Она любит всех животных, но собак 

особенно. Те ей отвечают взаимностью, и кажется, что 

она даже понимает их язык. . . Остросоциальная и 

непростая история написана с легкостью и теплом от 

лица подростка, ищущего себя, свой путь и 

обладающего чуткой душой и трепетным сердцем 



89.  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. 

90.  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. 

91.  Войнич Э. Войнич.Овод  1 98,91 "Овод" - роман о бесстрашном борце за свободу 

Италии, чье имя стало символом мужества и 

несгибаемой воли. Он пережил предательство самых 

близких людей, его презирали и считали ренегатом 

товарищи по борьбе. Но он нашел в себе силы 

выстоять - и снова сражаться за свои идеалы. 

92.  Георгиева И. Ева.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. 

93.  Горалик Л. Холодная вода Венисаны  1 269,47 "Холодная вода Венисаны" - история о тайнах, 

нарушенном равновесии и сильной, умной Агате, 

которая никогда не даёт страхам победить себя. 

неугодные книги уничтожать. Но крохотная 

случайность меняет привычный мир Агаты, и вот она 

уже падает, падает в опасную воду, но вместо гибели 

там ее ждет возможность узнать правду. 



94.  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. 

95.  Жуковский В. Стихотворения и 

баллады.Жуковский  

1 177,11 Серия рекомендована Министерством образования и 

науки Российской Федерации. В книгу вошли 

избранные Стихотворения и баллады В. А. 

Жуковского. 

96.  Киселев Г. Последний забег  1 74,07  Автор не просто писатель, он действующий хирург с 

большим опытом работы, и на страницах этой книги 

он вспоминает забавные и поучительные истории из 

своей врачебной практики и жизни за рубежом. 

97.  Куприн А. Рассказы о животных.Куприн  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. 

 



98.  Лимонов Э. Будет ласковый вождь  1 201,00 Перед тобой, читатель - история создания 

партизанского отряда среди гор и дикой природы. 

Признаюсь, я попытался посоперничать с "Островом 

Сокровищ". Помимо куперовских гуронов есть и 

современные "пираты", есть убитые и кровь, как же 

без убитых и крови. Герои этой книги и люди и 

животные. Место действия - Алтай. Время действия - 

рубеж второго и третьего тысячелетий. 

Автор. 

99.  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.  

100.  Паундер Ш. Ведьмочки Гламбурга.13 Карен и 

фея-совершенство  

1 205,56 Вега обнаружила таинственную книгу «13 Карен». 

Тринадцать ведьм (и всех, как ни удивительно, зовут 

Карен) готовы исполнить любое желание! Правда, как 

водится, все не так просто: чтобы встретиться с Карен, 

Веге и ее друзьям придется не раз прокатиться на 

Водосточном экспрессе в таинственные Негодные 

земли и преодолеть множество препятствий. 

101.  Паундер Ш. Ведьмочки Гламбурга.6 Дружба 

сильней заклинаний  

1 205,56 Последняя книга в популярной серии "Ведьмочки 

Гламбурга"! Эти добрые и очень смешные 

приключенческие повести для детей 7-9 лет, полные 

юмора и неожиданных поворотов сюжета. 

102.  Паундер Ш. Ведьмочки Гламбурга.Кто станет 

королевой?  

1 205,56 Настоящие ведьмы живут в Водостоке – своем мире, 

попасть в который можно только по канализационным 

трубам. Они большие модницы, обожают туфли, 

шляпки и кружева. Именно в Водосток, а точнее в его 

столицу – город Гламбург – и попала Вега Дьямема – 

обычная девочка, которая и не подозревала, что она 

ведьма.  

103.  Паундер Ш. Ведьмочки 

Гламбурга.Свет,камера...Колдуин!  

1 205,56 Пятая книга серии "Ведьмочки Гламбурга" - это не только юмор, 

приключения и любимые герои, но и полезные советы о том, как 

устроить Колдуин у себя дома: игры, развлечения, модные поделки и 



многое другое! 

104.  Паундер Ш. Веьмочки Гламбурга.Тайна кукол  1 205,56 Вторая книга серии «Ведьмочки Гламбурга» о 

необычных ведьмах настоящих модницах, живущих 

где-то под землей в своем мире, попасть в который 

можно только по канализационным трубам. 

105.  Паундер Ш. Ведьмочки Гламбурга.То самое 

яблоко  

1 205,56 Откуда посреди Гламурного проспекта яблоко? И 

самое главное - почему оно ЗЕЛЕНОЕ?! Неужели в 

Водосток возвращаются цвета? А значит, правду 

говорят, что сюда явилась ужасная Силия Крэйфиш, 

которая была когда-то самой жестокой королевой за 

всю историю.  

106.  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. 



107.  Прокофьева С. Маша и Ойка.Сказки для 

малышей  

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.  

108.  Прокофьева С. Прокофьева.Три наследницы 

короля  

1 948,52 "Три наследницы короля" приглашает вас в 

волшебный сказочный мир, который вам еще только 

предстоит узнать, но вы будете первыми, кто 

откроет дверь этого мира, где вас ждут 

неповторимые и захватывающие приключения. 

109.  Прокофьева С., Сапгир Г. Прокофьева.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. 

110.  Пушкин А. Стихотворения.Пушкин (12+) 1 177,11 В книгу вошли избранные Стихотворения великого 

русского поэта. 

 



111.  Салтыков-Щедрин М. Сказки  1 57,84  книгах из серии "Школьная библиотека" собраны 

лучшие классические произведения русских и 

зарубежных писателей. С этими сказками, 

рассказами, повестями, стихами, поэмами и баснями 

должен быть знаком каждый школьник. 

Произведения Михаила Салтыкова-Щедрина не 

теряют с годами своей социально-политической 

злободневности, они останутся актуальными во все 

времена. 

112.  Сальников А. Сальников.Отдел  1 280,56 Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: 

заброшенная котельная в промзоне, коллеги с 

волчьими билетами, ну какие там могли быть цели и 

задачи. 

Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим 

соседям. Раз-два-три-четыре, главное не перепутать 

этаж. Слышите шум наверху? Это не дети 

расшалились, это выстрелы. 

Отдел" - новый роман лауреата премий "НОС" И 

"Большая книга", финалиста премии "Нацбест", 

113.  Сапрыков В. Кавалеры ордена "Победа" 1 66,58 У каждого ордена своя история. Уже название ордена 

"Победа", которому посвящена эта книга, говорит, 

что начинается она с крупнейших побед Советской 

армии, одержанных под руководством выдающихся 

ее военачальников на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. 

114.  Троепольский Г. Троепольский.Белый Бим Черное 

ухо  

1 407,13 Повесть Гавриила Николаевича Троепольского 

«Белый Бим, Черное ухо», опубликованная в 1971 

году, сразу же по выходе в свет снискала широкий 

успех у публики, была переведена на десятки 

языков и с тех пор живет вне времени и 

читательского возраста, напоминая о простых 

ценностях жизни: любви, ответственности, 

сострадании.  

115.  Уэллс Р. На "Синей Комете"  1 522,37 "Синяя Комета" - королева поездов. Каждый мальчишка мечтает 

получить её в подарок. Оскар Огилви и его отец выстроили в подвале 

почти настоящую Трансконтинентальную железную дорогу - с горами, 

каньонами, мостами и знаменитыми локомотивами. По счастью, Оскар 

подружился с мистером Эпплгейтом - учителем математики и 



последователем Эйнштейна. Неужели правда, что 

время похоже на реку, по берегам которой находятся 

одновременно все эпохи? 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? 

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

младенца, которым суждено стать братьями. В тот же 

день в Мюнхене создана Национал-социалистическая 

партия. 

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. 

117.  Яхнин Л. Боги и герои Древней Греции  1 84,25 Эта книга познакомит юного школьника с самыми 

яркими представителями древнегреческой мифологии 

и расскажет о сфере покровительства каждого из них. 

Ребёнок узнает, кто такие Зевс, Гера, Афродита, 

Посейдон, Деметра и многие другие божества. Перед 

школьником откроется загадочный мир Олимпа, 

наполненный необыкновенными превращениями и 

загадочными тайнами. 

118.  

Александрова Н.Н. Часослов Бориса Годунова 1 400,00 

Царь Иван Грозный очень был страшен в гневе. 

Чтобы не впасть в немилость, Борис Годунов 

обратился к колдуну, и тот дал ему волшебный 

часослов с заклятиями-молитвами.    

Ирина находит старинную книгу в потрепанной 

обложке и с ней начинает происходить 

невероятное… 



119.  

Ануфриева М.Б. Доктор Х и его дети 1 400,00 

Доктор Христоферов-детский психиатр 52 лет, 

который должен был погибнуть в младенчестве.  

Взрослая его жизнь целиком состоит из работы, а 

работа –из мальчиков и девочек, которые хотят 

умереть, взорвать детский дом или перестать быть 

человеком. 

120.  

Атаманов М. Искажающие реальность 1 400,00 

Оказаться на сильно поврежденном в космическом 

бою звездолете без двигателей совершенно в другой 

галактике… Казалось бы причина для паники? Вовсе 

нет! Комар не теряет оптимизма… 

121.  

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. 

122.  

Бачинская И.Ю. Среди восковых фигур 1 400,00 

Никто не верил бизнесмену Михаилу Кротову. Он 

заявил, что исчезла его девушка, но создавалось 

впечатление, что ее никогда и не было - никто не видел 

их вместе, не осталось даже следов ее пребывания в 

доме. Через некоторое время Кротов покончил с собой, 

наглотавшись снотворного. Или это было убийство?.. 



123.  

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. 

124.  

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.  

125.  

Дышев С.М. Танкист из штрафбата 1 400,00 

1943 год. Танковый экипаж лейтенанта Иван Родина 

воюет на Курском направлении. Именно здесь немцы 

сосредоточили свои лучшие бронетанковые силы в 

надежде переломить ход войны. Но и наши уже 

научились бить грозного врага. У экипажа Родина 

солидный личный счет подбитых фашистских 

бронемашин. Однажды им даже удалось угнать "тигр" 

прямо из расположения противника. Но вместо 

благодарности "загремел" лейтенант в штрафбат… 

126.  

Зверев С.И. Стальной призрак 1 400,00 

Лето 1942 года. Немецкие войска рвутся к 

Воронежу. По плану вермахта, захваченный город 

должен стать прикрытием для последующего 

прорыва на Сталинград. Отступающим частям 

Красной Армии не хватает времени, чтобы 

организовать оборону. Необходимо задержать 

передовые отряды гитлеровцев. Для этого к 

переправе через Дон выдвигается танковая группа 

во главе с лейтенантом Алексеем Соколовым 



127.  

Измайлова К.А. В рассветный час 1 400,00 

Союз земель блистательной Альты давно не 

претерпевал серьезных потрясений. Со времен 

большой войны миновал не один век, и жизнь 

вошла в привычную колею. Пускай многое 

утрачено, главное - удалось сохранить жизнь и 

удержать королевский трон. И пускай король 

лишь царствует, а не правит, в руках его 

сосредоточенно огромное могущество. 

Вот только один из владетельных лордов 

случайно обнаруживает нечто такое, что может 

разрушить привычную и относительно мирную 

жизнь Союза земель, а может быть, и всей Альты. 

И от того, как он распорядится этим знанием, 

зависит очень и очень многое. 

 

128.  

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… 

129.  

Машкова Д., Я - Сания. История сироты 1 400,00 

У них нет собственных ИМЕН – их называют "Все-

встали", "Все-вышли", "Идите-сюда", а слова "мама" 

для них – ПУСТОЙ набор звуков. Они не плачут, 

потому что слезы не вызовут сочувствия, а повлекут за 

собой наказание. Они боятся прикосновений и не умеют 

раскрываться навстречу людям. 

Перед вами подлинная исповедь сироты Сании 

Испергеновой. Реальная история жизни в доме ребенка 

и детском доме. История, способная изменить к 

лучшему вашу жизнь и жизни тысяч детей, оказавшихся 

без родительской любви. 



130.  

Метлицкая М.  Я тебя отпускаю 1 400,00 

Для Ники, героини повести "Я тебя отпускаю" 

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. 

131.  

Остен Дж. Эмма 1 400,00 

 «Э мма» — четвёртый большой роман Джейн Остин, 

законченный в 1815 году. Роман написан в 

юмористической манере и посвящён молодой 

женщине, которая с увлечением сватает своих 

знакомых и соседей. 

132.  

Павлищева Н.П. 
Екатерина и Потемкин. Тайный 

брак императрицы 
1 400,00 

Ее ославили как "Северную Мессалину" и 

"распутницу на троне". О ее "сластолюбии" и 

"ненасытности" ходят легенды. Историки до сих пор 

спорят, сколько любовников было у Екатерины 

Великой - десятки? или сотни? Но лишь одного из 

фаворитов она любила по-настоящему, лишь с ним 

тайно сочеталась браком, лишь он был достоин ее 

страсти и стал "ночным императором" России - 

Григорий Потемкин. 

133.  

Петрушевская Л.С. 
Подарок принцессе. 

Рождественские истории 
1 400,00 

Ариша, клоун, и ее товарищ, мим Сеня, в канун 

Нового года стояли, разумеется, в пробке. Старый 

Сенин драндулет, «мерседес» девяностых годов 

прошлого столетия, дрожал как припадочный в 

тесной компании таких же трясущихся и жужжащих 

средств транспорта. Сверху на все это стадо сеялся 

мелкий новогодний дождик с гвоздями… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


134.  

Попов В.Г. За грибами в Лондон 1 400,00 

 Валерий Попов - человек, который видит 

удивительное повсюду: на американском хайвее, в 

английском парке, посреди Ладоги и в собственном 

доме. Его знаменитые друзья-писатели и чуть менее 

знаменитые питерские соседи, детские воспоминания, 

зрелые размышления и многое-многое другое живут в 

сборнике путешествий и приключений "За грибами в 

Лондон". 

135.  

Прозоров А.Д. 
Месть княгини 

Софьи 
1 400,00 

Княгиня Софья не смогла пережить предательства 

возлюбленного – князя Звенигородского. Раскрыв 

правду о рождении их сына, он поставил под угрозу 

права Василия на московский трон. Слепая 

месть заставляет княжну забыть про чувства и 

сделать все, чтобы сохранить секрет. Сможет ли 

князь остановить Софью до того, как ее месть 

пройдет кровавой дорожкой по его роду и земле 

Русской, или сам падет жертвой коварных 

замыслов? 

136.  

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… 

137.  

Счастная Е.С. Невеста из мести 1 400,00 

 Я, Далья Лайонс, обедневшая аристократка и 

потерявшая силу ведьма, долго готовила свою месть. 

И вот теперь, притворившись другой девушкой, еду 

на отбор невест для молодого короля Анвиры. Я 

ничего не боюсь, потому что моя жизнь уже 

разрушена по его вине. Мне не нужна его любовь, 

потому что за свои ошибки он поплатится смертью. 

Но если бы я знала, что на моём пути встанет брат 

короля, герцог Финнавар, способный разоблачить 

мои планы... И разве можно было предположить, что 

моё давно заледеневшее сердце вдруг начнёт таять. 



138.  

Уайт Л.Э. Утонувшие девушки 1 400,00 

На старинном кладбище найдена девушка, которую 

преступник оставил умирать у ног статуи Девы Марии. 

Одновременно из городского канала выловили 

замотанное в пленку неопознанное тело. На лбу обеих 

жертв вырезано распятие. К делу приступает молодой 

детектив Энджи Палорино, но она берется за него с 

опаской. 

139.  

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. 

 

 


