
84(4УКР)    Винничук 

Ю.П. Танго смерті : 

роман / 

Ю.П.Винничук 

;худож. –оформлювач 

О.М.Іванова.-Харків 

: Фоліо,2013.-379с. 

Цей чудовий роман не 

залишить байдужим нікого. Сюжетна 

лінія трагічна і складна, проведена 

через різні проміжки часу, історичні 

факти переплітаються з містикою, а у 

тексті багато забутих слів, які вживали 

жителі старого Лева. І в усьому цьому 

талант і письменницька майстерність 

автора.  Мелодію, яка лунала у момент 

розстрілу ув'язнених Янівского 

концентраційного табіру, самі 

музиканти назвали "танґо смерті". 

Стоїть оркестр з ув’язнених. Серед них 

– професор Львівської державної 

консерваторії Штрикс, диригент опери 

Мунд та інші відомі в минулому 

столітті музиканти. Диригент чує 

команду починати, його рука тремтить, 

але здіймається вгору – і звучить 

незабутня мелодія, крики, ридання, 

постріли, в повітрі застигає 

смертельний відчай ув'язнених...В 

сюжеті твору і трагізм, і гумор, і 

любовна та детективна інтрига, і цілі 

сторінки енциклопедичних знань та 

переказів. 

Спочатку перед нами постає Львів 

30-х років, описаний  хлопчиком  

Орестом Барбарикою і його 

друзями: поляком Ясем, німцем 

Вольфом і євреєм Йосею. Це діти 

героїв, вбитих червоноармійцями 

повстанців Української Народної 

Республіки. Їх матері 

познайомилися на Янівському 

цвинтарі, де поховані їхні чоловіки.  

"Танґо смерті" – це передусім ода 

патріотам Львова, єдиного 

українського міста, яке в 1939 році 

тримало оборону дев'ять днів (для 

порівняння, Франція (зібравши всі 

сили країни) – не змогла встояти за 

такий недовгий відтинок часу).  

              84(3)-4     
Амос Оз  Пізнати 

жінку : Роман/ 

А.Оз ;переклад 

Н.Т. 

Чорпіти;худож.-

оформлювач 

Д.О.Самойленко.

-Харків : 

Фоліо,2013.-349с.-(Карти світу).  

             Амос Оз (Клаузнер; 

народився 1939 року в Єрусалимі) –

відомий ізраїльський прозаїк і 

журналіст, лауреат премії Бяліка (1986) і 

премії Ізраїлю з літератури (1998). 

Почесний доктор Антверпенського 

університету (2008). Твори А.Оза 

перекладено 38 мовами. 

            «Пізнати жінку» (1989)- історія 

колишнього агента спецслужби, справжнього 

професіонала . мисливця за чужими 

таємницями. Тяжко переживаючи смерть 

дружини, він іде у відставку. Щоб прсвятити 

своє життя  доньці, яка хворіє на епілепсію. І 

тепер у нього нарешті зявляється час для 

того, аби проаналізувати власне минуле. 

«Пізнати жінку» - тонке психологічне 

дослідження, яке глибоко висвітлює сутність 

шлюбу 

 84(4ІТА)  Савіано, Р. Гоморра / Р. 

Савіано ; пер. з англ. В.К. Горбатька. - 

Харків : Фоліо, 2010. - 447 с. - (Карта 

світу). 

Тиражі, що вимірюються мільйонами 

примірників, переклади 

більш ніж 40 мовами, 

десятки літературних 

премій, екранізація, яка 

здобула Гран-прі 

Каннського 

кінофестивалю... Але за 

цю популярність Роберто 

Савіано (нар. 1979), автор «Ґоморри», 

змушений розплачуватися смертним 



вироком, що йому винесла 

неаполітанська мафія — сумнозвісна 

Каморра. З 2006 року, коли «Ґоморра» 

вперше побачила світ, Савіано покинув 

батьківщину та живе під цілодобовою 

охороною. Саме тому «Ґоморра» — це 

не просто бестселер, це символ 

мужності письменника, який не 

побоявся кинути виклик беззаконню, 

корупції, брудним грошам та зброї… 

Для широкого кола читачів.  

 84(3)4       Памук О. 

Чорна книга :Роман/ 
О.Памук ; пер. З тур. 

О.Б.Кульчинського;х
удож-оформлювач 

О.Г.Жуков.-Харків : 
Фоліо,2012.-667с. 
Сюжет — майже 

детективний: головний герой на ім'я 

Ґаліп кілька днів шукає раптом 

зниклого двоюрідного брата, відомого 

журналіста, майстра містифікацій і 

«поціновувана» чужих таємниць 

Джеляля Саліка та власну дружину 

Рюйю. Але ж насправді у «Чорній 

книзі», окрім реального світу, є багато 

інших світів і вимірів. Величезний та 

незбагненний Стамбул, у кварталах і 

закутнях якого веде розслідуваний 

Ґаліп, тисячолітня історія 

Османської імперії, що, 

перетворившись на сучасну 

Туреччину, так і не змогла знайти      

свого місця між Сходом і Заходом, 

і, насамкінець, переплетіння 

людських доль, потреба знайти 

себе, перетворившись в іншу 

людину. 
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 84 УКР Волков 
Олексій  Емісар.-

К.:Нора-
Друк,2012.-287с. 

Морок             
     Власнику кафе 
«Артист» відомо про 
його відмінність від 

решти людей. Проте він навіть не 
здогадується, чому потрапляє у вир 
зіткнення інтересів спецслужб. 
Опинившись у чужій країні, головний 
герой роману змушений грати нав’язану 
йому роль загадкового емісара, на якого 
чекають підступні пастки і карколомні 
відкриття. Та навіть балансуючи на краю 
прірви, за крок від загибелі, він вперто 
просувається до здійснення мрії усього 
свого життя …  
Вибір видавців Першої Гранд Коронації 
слова, проведеної у 2010. 

 

 

84.44УКР6    

Кокотюха А. Таємне 

джерело : 

роман/Андрій 

Кокотюха;передм. 

Ю.Макарова.-

Харків:Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 

2013.-288с. 

1981 рік, СРСР, радянська 

Україна. У віддаленому селищі, де 

панує антирадянський настрій, 

зникають службовці. Ідейно 

витриманий і політично 

підкований слідчий Ігор 

Князевич намагається дізнатися 

правду і знайти злочинця або – 

причину. Та це не так просто, як 

здається, адже тутешні мешканці 

не мають жодного наміру 

допомагати владі, а єдина зачіпка 

у справі – старовинна легенда… 

Князевичу доведеться на деякий 

час змінити свої переконання й 

побачити світ очима 

«інакодумця». Та чи зможе він 

після цього повернутися до 

старого життя? 

 

 
84(3)-4        Несбьо 
Ю.  Таргани : 
Роман /Ю.несбьо.-

Х.:Фоліо,2013.-
381с.-( Карта світу). 
Норвежець Ю Несбьо 

(нар. 1960 р.) у себе 
на батьківщині 

спочатку став відомим як економічний 

оглядач (він закінчив Норвезьку школу 
економіки), потім як рок-музикант і композитор 
популярної групи «Di Derre», а наприкінці 90-х 
ще і як письменник, автор серії романів про 

поліцейського Харрі Холе. Перший з романів 
серії — «Нетопир» (1997) — був визнаний 
кращим детективом Скандинавії, удостоївся у 
критиків звання «миттєвого бестселера» й 
приніс автору престижну премію «Срібний 
ключ». У видавництві «Фоліо» вийшли друком 

романи Ю Несбьо «Нетопир», 
«Червоногрудка», «Безтурботний», «Привид», 
«Мисливці за головами». У борделі Бангкока 
вбито норвезького посла. Харрі Холе вирушає 
до Таїланду, щоб суто конфіденційно 
розслідувати це вбивство. Опинившись у 

злачних місцях Бангкока, в опіумних кублах та 
стрип-барах, він поступово розуміє, що не все 
так просто, як здавалося попервах. Таргани 
шурхотять за плінтусами... Хто ж вони? Проте 
Холе, незважаючи на всі перешкоди, 
докопається до істини і розкриє цю заплутану 

справу 

84(3)-4       Несбьо Ю. 

Безтурботний : Роман/ 

Ю. Несбьо .-Х.: 

Фоліо,2013.-607с.-

(Карта світу) 

 

 
Норвежець Ю Несбьо (нар. I960 р.) у себе на 
батьківщині спочатку став відомим як 
економічний оглядач (він закінчив Норвезьку 

школу економіки), потім як рок-музикант і 
композитор популярної групи «Di Derre», а 



наприкінці 90-х ще й як письменник, автор 
серії романів про норвезького поліцейського 
Харрі Холе. Перший з романів серії — 
«Нетопир» (1997) був визнаний кращим 

детективом Скандинавії, удостоївся у 
критиків звання «миттєвого бестселера» й 
приніс автору престижну премію «Срібний 
ключ». У видавництві «Фоліо» вийшли 
друком романи Ю Несбьо «Нетопир» та 
«Червоногрудка». Харрі Холе й уявити не міг, 

у яку халепу вскочив. З одного боку, 
заплутана справа із пограбуванням банку, в 
розслідуванні якої виникло більше питань, 
ніж відповідей, а з іншого — загадкове 
самогубство його колишньої коханки, з 
котрою він провів останню в її житті ніч. Усе 

обертається проти Харрі. Схоже, комусь 
конче потрібно усунути його, хтось веде з ним 
дуже ризиковану гру. Та не був би він Харрі 

Холе, якби дозволив 
знищити себе... 

84(3)-4     Хьог П. 

Тиша : Роман/ П. 
Хьог ; пер. В,М. 

Верховня; 

худож.-
оформлювач 

Д.О. 
Самойленко.-

Харків : Фоліо,2013.-509с.-(Карта 

світу). 
 
Петер Хьоґ (нар. 1957 р.) — відомий 

сучасний данський письменник, чиї твори 
перекладено понад 30 мовами світу. Його 

книжки виходять мільйонними 
накладами. Роман «Тиша» побачив світ 
2006 року. Каспер Кроне, клоун із 
світовим ім’ям і шанувальник Баха, 

відчуває людей як музику, визначаючи 
мелодію і тональність кожної людини. 
Одного разу до нього приводять 
дев’ятирічну дівчинку Клару-Марію, яка 
ніяк не звучить. Усередині дитини — 
тиша. Невдовзі з’ясовується, що дівчинку 

було викрадено. Клара- Марія благає 
допомогти їй, і Каспер з головою поринає 
у  хитросплетіння інтриг , де все 
змішалося : діти з паранормальними 
здібностями. Гравці на ринку 
копенгагенської нерухомості. Геодезисти 

та сейсмологи. Циркові акробати, 
монахині із Східної церкви. Гонщики – 
інваліди – і все на тлі сучасного 
Копенгагена. Химерного міста- лабіринта. 
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84.4РОС 6 Винтер, 

Алена. Одна ночь 

без сна , или Пожар 

в крови : Роман / 

А.Винтер.-М.: 

Эксмо,2012.-320с. –

(Криминальная 

мелодрама).  

         Новый заказ, 

который получила Полина Матуа, не 

был ни простым, ни сложным. Он каза- 

лся невыполнимым, ведь невозможно 

найти то, что давно исчезло! Однако 

клиент не хотел ничего слушать, он 

страстно желал получить колье «Слеза 

Женевьевы». Из-за этого украшения 

будущее Полины оказалось под угро- 

зой – если она не найдет колье, заказ- 

чик уничтожит ее фирму! Как вскоре 

выяснилось, такой же заказ получил ее 

брат… Полина поняла – ими играют. 

Но кто режиссер и почему именно они 

стали главными героями этой опасной 

пьесы? Остается одно – принять прави- 

ла и спасти себя… С помощью Кондра- 

да Вальдау, сотрудника немецкого 

филиала компании, Полине удалось 

выйти за след колье. Она никогда не 

заводила романов на работе, но ради 

этого импозантного красавца готова 

была забыть обо всех принципах…  

    84 (4РОС)6-4     Володарская, 

Ольга. Подумай об этом завтра 

:Повесть , рассказы / 

О.Володарская.-М.Эксмо,2014.-

320с.        Саша сняла квартиру, 

надеясь измени- ть свою жизнь. Не 

до старости же обитать под одной 

крышей с мамой! Пора уже 

привыкать к самостоятельно- сти и 

устраивать судьбу. А то ни мужа, ни 

жениха, одна работа да хобби, как у 

старой девы… Буквально через 

пару дней ей позвонили. Вернее, к 

телефону должна была подойти 

хозяйка квартир ы, но именно Саша 

прослушала сооб- щение: «Заказ 

должен быть выполнен сегодня, 

клиент ждет». Ничего не по- нимая, 

Александра отправилась по 

названному адресу. «Клиентом» 

ока- зался эффектный молодой 

мужчина, понятия не имевший, для 

чего к нему прислали Сашу. 

Пришлось ей с позо- ром 

ретироваться, однако когда девуш 

ка выходила из подъезда, раздался 

выстрел! Но зачем кому-то 

понадобилось в нее стрелять?     

84.4РОС6 Крамер, Марина. Убей 

свою любовь : Роман ; Жена 

самурая : Роман/ М.Крамер.-М.: 

Эксмо,2014.-512с. –(Двойная 

криминальная мелодрама).   

Александра сумела спасти своего отца и 

выжить в страшной бойне на речном 

причале, в которой погибли трое 

телохранителей и брат Вячеслав. Но ей 

по-прежнему ничего не известно о 

человеке, стреми- щемся уничтожить их 

семью. Конечно, у старых знакомых 

Сашиного отца есть достаточно причин 

для ненависти и, возможно даже, 

мотивов для убийства. Но кто тот 

единственный человек, сту- пивший на 

тернистый путь мести? Лю- бимый муж 

Саши Акела выяснил – след ведет к Бесо, 

ближайшему другу семьи... Кружить 

вокруг да около – не в характере 

Александры: она, не откла-  дывая, 

отправилась к Бесо с непроят- ными 

вопросами. Тот сразу вспомнил, что 

недавно по просьбе жены подписал два 

пустых листа... А вскоре после этого в 

машине Али и Акелы прогреме л взрыв.   

Роман «Жена самурая»  - Жизнь 

Александры Гельман проста и понятна. 

Любимый муж, очаровательна я дочка, 

интересная работа. Темное 

криминальное прошлое осталось дале- ко 

позади. Даже ее супруг Акела, в бывшем 

правая рука и телохранитель известного 

авторитета Ефима Клеща, теперь 



занимается только домом и своими 
любимыми девочками - женой и дочкой. 
Лишь увлечение восточными боевыми 
искусствами и жизнь по кодек су японского 

самурая напоминают об экзотическом 
прошлом Акелы. Именно из-за этого хобби он 
снова попадает за решетку - в городе стали 
находить трупы бомжей с отсеченными 
голова- ми. Убийца профессионально орудует 
самурайским мечом, а из голов убитых делает 

"бундори" – своеобразный тро- фей воинской 
силы. Как верная жена настоящего самурая, 
Александра дол- жна спасти супруга от 
подозрений, и сделать это можно одним лишь 
способом…  

  84(4РОС)6-4      

Куликова,Галина. 

Свадьба с риском для 
жизни  или невеста из 

коробки : Роман 

/Г.Куликова; Вечная 
Золушка, или красивым 

быть не запретишь : 

Роман/ Г. Куликова.-

М.:Эксмо,2014.-704с.-
(Двойной  смешной 

детектив).-книга перевертень. 

      Злоключения Милы стартовали, как скоро 

она заявилась в редакцию  журнала, где 
трудился ее друг юношества Алик. Он 
внезапно в припадке страсти выдернул ее на 
балкон и расцеловал. В сей миг Мила 
заметила мужика в темных колготках на 
морде… 

84(4РОС)6-4     Леонтьев ,Антон. 

Венец творения : Роман / А. 

Леонтьев.-М.: 

Эксмо,2014.-352с. 
      Евгения знала: 

старинная загородная 
усадьба с необычным 
названием Мухина 
дача им с мужем не по 
карману, но испыты 
испытывала странное 

чувство – они во что 
бы то ни стало должны поселиться 
именно здесь! Во время первого визита в 
усадьбу Женя спустилась в подвал, где 
обнаружила дверь без ручки и замочной 
скважины. Куда она ведет и что скрывает? 

А потом она заметила тень какого-то 
существа, то ли человека, то ли зверя… 
Эти загадочные происшествия отнюдь не 
напугали девушку – она поняла, что 
просто обязана раскрыть все секреты 
таинственного дома. И по невероятному 

стечению обстоятельств они с Артемом 
стали владельцами Мухиной дачи! 
Однако особняк пока не спешил 
раскрывать им свои тайны. До тех пор, 
пока Евгения не обнаружила в старом 
сейфе дневник своей тезки, жившей в 
доме сто лет назад… 
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     84.4РОС 6 

Андреева, Наталья. 

Браки расторгаю- 

тся в аду : Роман / 

Н.Андреева. 

Пристрелите нас, 

пожалуйста : Роман / 

Н.Андреева.-М.: 

Эксмо,2014.-576с.-

(Двойной крутой 

детектив). Книга перевертень. 

Говорят, браки заключаются на 

небесах. А где же они тогда 

расторгаются? Судя по ситуации, в 

которой оказалась Зинаида Царева, — в 

аду! Муж бросил ее ради 

двадцатилетней девушки, причем все 

нажитое за четверть века в законном 

браке отобрал, оставил Зинаиду без 

денег и без жилья! И что же ей теперь 

делать? Надо как-то остановить злодея! 

Зинаида — женщина энергичная и с 

характером. Она решает похитить 

новую пассию своего супруга и пару 

недель подержать девушку взаперти, в 

лесном домике. Пока Иван Иванович 

Царев не станет сговорчивей. А там, 

глядишь, старичка и удар хватит, тогда 

(о счастье!) Зинаида — богатая вдова. 

Сказано — сделано! Соперница 

исчезает, но когда в квартире у 

Зинаиды вдруг появляется полиция, 

до предприимчивой дамы начинает 

доходить, что этой непростой 

ситуацией кто-то воспользовался в 

своих целях…  

Роман 

«Пристрелите нас, 

пожалуйста». Жили 

он и она, муж и 

жена. Жили долго, 

но не сказать чтобы 

счастливо. А потом 

и вовсе друг друга 

возненавидели. Он 

завел подружку, она тоже встретила 

любовь всей своей жизни. 

Развестись? Но есть проблема: 

нужно делить нажитое имущество и 

большие деньги, а ему хочется 

оставить себе все, новая женщина 

привыкла к роскоши. Так ведь и ей 

надо все! Мальчик так молод и явно 

рвется к красивой жизни. Выход 

есть: нанять киллера. Он и она с 

энтузиазмом принялись за дело. И 

приговор друг другу, не 

сговариваясь, решили привести в 

исполнение в один и тот же день. И 

вот в ночь под Рождество в доме 

собралась забавная компания: он, 

она, его любовница, два киллера и 

даже полицейский. Что из этого 

получилось? Разумеется, детектив! 

  84.4РОС 6 Гармаш- Роффе Татьяна В. 

Укрыться в облаках : Роман/  

Т.В.Гармаш- Роффе. Ягоды страсти, 

ягоды смерти : Роман 

/Т.В.Гармаш-Роффе.-

М.:Эксмо,2014.-576с.-

(Двойной детектив 

высшего качества). 

Книга  -перевертень. 

       Сбежав в Москву от 

опасного поклонника, 

Рита находит ночлег у 

красавца Саши, а в 

обмен налаживает его компьютер, 

удалив папку с опасными файлами. Что в 

них, Рита догадалась: Саша – «мальчик 

по вызову», и у него есть веб-камера... 

Наутро девушка перебирается к его 

другу Андрею: он согласен приютить 

беглянку. Все вроде бы складывается для 

Риты неплохо, если не считать 

замкнутого характера Андрея... Однако 

кому-то позарез понадобились 

удаленные Ритой файлы, и теперь на всю 

троицу открыли охоту бандиты! Саша 

избит, в квартире Андрея все 

перевернуто, а Риту ищет полиция. 

Неприятности нарастают как снежный 

ком, но, увы, худшее еще впереди!.. Ко 

всему прочему – так некстати! – в интригу 



вмешалась любовь. Голос разума ей неведом... 
С этим сладить не может даже детектив 
Алексей Кисанов. Как ему уберечь молодых 
людей, если они не внемлют его советам?! 

Ведь у каждого из них свой строптивый 
характер и столь разные...  

84.4РОС6 Бачинская, 

Инна Ю. Лев с ножом 

в сердце : Роман / И. 
Бачинская. Магия 

имени : Роман / И. 

Бачинская.-М.: 
Эксмо,2014.-544с. –

(Двойной крутой 

детектив). Книга – 
перевертень 

 После долгого 
молчания в городе 

опять объявился неуловимый убийца по 
прозвищу Антиквар. Несколько лет назад его 
жертвами стали владельцы редких 
произведений искусства, и вот похожее 
преступление совершено вновь…  

Лиза любила свою работу. Она отвечала на 

письма читательниц журнала, не уставая 
уверять их, что все будет хорошо, хотя у нее 

самой хорошего в жизни было мало. Мать 
бросила Лизу прямо в роддоме, ее заменила 
директриса детского дома, но недавно она 
умерла. Девушка осталась совсем одна… И 
вдруг в ее жизнь ворвалась мама Ира – с 
молодым мужем и крошечной дочкой. 

Непутевая родительница скрывала истинную 
цель своего приезда, но Лиза почувствовала 
ее напряжение и страх…  

Лиза часто мечтала о возвращении матери, 

но даже не представляла, как это может 

повлиять на жизнь – и смерть! – очень 
многих людей…  

 
84(4РОС)6-4   

Романова, Галина 

Владимировна. 
Гнев влюбленной 

женщины : Роман.-

М.: Эксмо, 2014.-
320с.-(Детективная 

мелодрама) 

       Ольга, как в 
старом анекдоте, не 

вовремя вернулась с работы и застала в 
своей спальне картину маслом: супруг 
Виктор стыдливо прятался за занавеской, 

а его толстая и некрасивая любовница 
Валя выглядывала из-под одеяла. Это 
потом Ольга узнала: ее зовут Валентина, 
тогда же в сторону счастливых 
любовников полетело все, что оказалось у 
нее под рукой, – тапочки, подушка и даже 

светильник. Спустив благоверного и его 
пассию с лестницы, Ольга мечтала 
никогда в жизни не видеть ни неверного 
супруга, ни тем более разлучницу. Она 
даже не подозревала: уже через пару дней 
ей предъявят обвинение сначала за 

жестокое избиение Виктора, а потом… за 
убийство Валентины. Причем ни того ни 
другого Ольга не совершала…   
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84(4РОС)6-4     

Белозерская, Алена. 

Смерть с 

пожеланием любви 

: 

Роман/А.Белозерска

я.-М.:Эксмо ,2014.-

320с. 

      Задание не    

показалось Полине Матуа сложным 

— организовать романтическое 

свидание для бизнесмена Сергея 

Пиоро и его возлюбленного Роберта. 

Пикантность заказа ее не смутила — 

за время работы в агентстве вип-

услуг Полина повидала и не такое! 

—  и она блестяще организовала 

вечер для двоих на роскошной 

вилле. Но утром Сергей нашел 

Роберта мертвым: его шею 

перетягивала металлическая удавка, 

а рядом стояла корзина алых роз. На 

прикрепленной к цветам открытке 

Сергей прочел адресованные ему 

пожелания любви и счастья, 

написанные… почерком его сестры 

Веры! Весь свой гнев Пиоро 

обрушил на Полину — никто, кроме 

нее, не знал его планов, и бизнесмен 

решил, что она нарушила 

конфиденциальность заказа. 

Чтобы доказать свою 

непричастность, ей придется 

самой найти убийцу и в первую 

очередь выяснить, действительно 

ли к преступлению причастна 

Вера Пиоро 

 

   84(4РОС)6-4  

Донцова, Дарья. 

Медовое 

путешествие 

втроем : Роман / 

Д.ДОнцова.-

М.:Эксмо,2013.-

352с. 

          Погубит 

когда-нибудь 

Дашу Васильеву 

гостеприимство! На этот раз ее дом 

в Ложкине осчастливили своим 

присутствием родственники 

Дашиного избранника, профессора 

Маневина. И все бы ничего, если бы 

его дядя Игорь не вознамерился 

разводить… енотов-полоскунов! А 

пока эти милые зверушки плещутся 

в Дашиной ванной, она 

преследует… привидение 

белокурой девочки! По словам 

психотерапевта, Васильева «заразилась» 

глюком от соседа, Юрия Малинина. Это 

ему являлся призрак дочери, несколько 

лет назад погибшей при пожаре, и в 

конце концов мужчина не выдержал – 

выбросился из окна. Вот только 

любительница частного сыска 

засомневалась, не помог ли ему в этом 

некий «доброжелатель». Похоже, кто-то 

постарался свести Юру с ума и довел до 

самоубийства, 

устроив 

представление с 

призраком!.. 

 

84(4РОС)6-4  

Донцова, Дарья. 

Тайная связь его 

величества : 

Роман / 

Д.ДОнцова.-

М.:Эксмо,2013.-352с. 

Иван Подушкин вовсе не собирался 

ввязываться в очередное расследование! 

Он просто подвез домой милую 

пожилую даму по имени Стефания — 

она упала, сломав каблук, прямо рядом с 

его машиной. И, словно по закону 

подлости, обнаружил на ее уютной 

кухне… труп неизвестной женщины! 

Лучший друг Ивана, следователь 

полиции Макс Воронов, просто выпал в 



осадок при виде найденных в сумке 

погибшей вещей — шприц, нож и 

бордовый платок! Это же «орудия 

труда» маньяка, упущенного Максом 

на заре своей карьеры! Теперь уж 

Воронов расстарается, но узнает, 

связан ли маньяк и его жертвы с семьей 

Стефании. А кто ему поможет, если не 

Подушкин, ведь Тефи уже считает его 

лучшим другом? Дама попросила 

Ивана посетить недостроенный дом, в 

котором она хочет приобрести 

апартаменты. Там Тефи решила 

осмотреть неосвещенную кладовку. 

Ванечка отважно 

шагнул в полную 

темноту и вдруг… 

полетел куда-то 

84(4РОС)6-4 

Князева, Анна. 

Копье чужой 

судьбы : Роман / А. 

Князева.-

М.:Эксмо,2014.-

320с.-(Детектив с 

таинственной 

историей) 

        Полина Свирская работала в 

художественной галерее всего полгода. 

Ей доверили провести экспертизу 

нескольких рисунков, но когда она 

закончила работу и передала папку 

с акварелями на хранение, 

оказалось, что одной не хватает… 

       Следователя Сергея Дуло 

вызвали в отель «Рикс» – там был 

убит гражданин Чили Мишель 

Пиньера. При обыске номера 

чилийца Сергей обратил внимание 

на висящую не на своем месте 

картину. Под ней обнаружился 

рисунок, похищенный у его жены 

Полины, – «Человек в сером на 

фоне гор»… 

Ни Сергей, ни Полина еще не знали: 

расследуя это запутанное дело, им 

придется столкнуться с трагической 

историей любви немецкого летчика 

и знаменитой актрисы Третьего 

Рейха, а также прикоснуться к 

великой тайне всех времен и 

народов – местонахождению 

легендарного Копья Судьбы…  
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    84.4РОС6  

Андреева , Наталья. 

Браки расторгаются 

в аду : Роман / 

Н.Андреева. 

Пристрелите нас, 

пожалуста : Роман / 

А. Андреева.-

М.:Эксмо,2014.-576с.-

(Двойной крутой 

детектив). Книга –

перевертень. 

Жили он и она, муж и жена. Жили 

долго, но не сказать чтобы счастливо. 

А потом и вовсе друг друга 

возненавидели. Он завел подружку, она 

тоже встретила любовь всей своей 

жизни. Развестись? Но есть проблема: 

нужно делить нажитое имущество и 

большие деньги, а ему хочется оставить 

себе все, новая женщина привыкла к 

роскоши. Так ведь и ей надо все! 

Мальчик так молод и явно рвется к 

красивой жизни. Выход есть: нанять 

киллера. Он и она с энтузиазмом 

принялись за дело. И приговор друг 

другу, не сговариваясь, решили 

привести в исполнение в один и тот же 

день. И вот в ночь под Рождество в 

доме собралась забавная компания: 

он, она, его любовница, два киллера 

и даже полицейский. Что из этого 

получилось? Разумеется, детектив!  

«Браки расторгаются в аду «. 

Браки заключаются на небесах. А 

где же они  тогда расторгаются? 

Судя по ситуации, в которой 

оказалась Зинаида Царева, - в аду!  

Муж бросил ее ради молодой 

девушки, причем оставил Зинаиду 

без денег и без жилья! М что же ей 

теперь делать? Зинаида решает 

похитить новую пассию своего 

супруга и пару недель  подержать 

девушку взаперти, в лесном домике, 

А там, глядишь, старичка и удар 

хватит, тогда Зинаида- богатая 

вдова. Сказано- сделано! Соперница 

исчезнет, но когда  в квартире у 

Зинаиды  вдруг появляется полиция 

,до предприимчивой дамы начинает 

доходить , что этой непростой 

ситуацией кто-то воспользовался в 

своих целях… 

84.4РОС6 

Бачинская, 

Инна Ю. Лев с 

ножом в сердце 

: Роман / И. 

Бачинская. 

Магия имени : Роман / И. Бачинская.-

М.: Эксмо,2014.-544с. –(Двойной 

крутой детектив). Книга – перевертень 

 После долгого молчания в городе 

опять объявился неуловимый убийца по 

прозвищу Антиквар. Несколько лет назад 

его жертвами стали владельцы редких 

произведений искусства, и вот похожее 

преступление совершено вновь…  

Лиза любила свою работу. Она 

отвечала на письма читательниц 

журнала, не уставая уверять их, что все 

будет хорошо, хотя у нее самой 

хорошего в жизни было мало. Мать 

бросила Лизу прямо в роддоме, ее 

заменила директриса детского дома, но 

недавно она умерла. Девушка осталась 

совсем одна… И вдруг в ее жизнь 

ворвалась мама Ира – с молодым мужем 

и крошечной дочкой. Непутевая 

родительница скрывала истинную цель 

своего приезда, но Лиза почувствовала ее 

напряжение и страх…  

Лиза часто мечтала о возвращении матери, но 
даже не представляла, как это может повлиять 

на жизнь – и смерть! – 
очень многих людей… 
84.4РОС6 Грановские 

Е.и А.. Демоны 

райского сада : 
Роман/  Е.и А 

Грановские  .-М.: 

Эксмо,2013.-320с.-



(Детектив- лабиринт).                                                                                                                                              

На листке бумаги была нарисована 

светловолосая девочка. Она смотрела 

на долговязого человека и кричала от 

ужаса, потому что он тянул к ней 

длинные, черные, похожие на ветки 

дерева руки. Из его груди торчала пика, 

а живот был испачкан бурой кровью… 

Художник сделал несколько мазков и 

опустил кисть. В этот момент раздался 

звонок, и он услышал всего два слова: 

«Она жива…» 

Ольга очнулась в незнакомом месте и 

поняла: надо бежать! Преодолевая 

слабость, она выбралась из клиники и 

спряталась в квартире случайной 

попутчицы. Девушка плохо помнила, 

что с ней произошло, но самое ужасное 

– она не узнавала в зеркале свое лицо!.. 

Ольга не догадывалась: она лишь 

героиня шахматной партии, начатой 

таинственным незнакомцем со своим 

виртуальным противником по 

прозвищу Спас. Спас мог делать ходы, 

оставаясь по ту сторону 

монитора, и 

проигравшая фигура 

теряла не только место 

на доске, но и жизнь… 

84.4РОС6 Донцова, Дарья. 

Брачный контракт кентавра 

.Золушка в шоколаде  : Романы / 

Д.Донцова.- М.: Эксмо,2014.-

640с.- (Иронический детектив).  

Наконец-то у меня, частного 

детектива Евлампии Романовой, 

отпуск! Можно заняться 

собственными делами, а не чужими 

преступлениями. Но, как всегда, 

отдохнуть мне не удалось! В наш 

коттедж заявилась незнакомая 

женщина, назвавшаяся дочерью 

бывших хозяев Татьяной 

Приваловой. Я по доброте 

душевной пустила ее в дом, а она 

«угостила» меня снотворным и 

украла вещи и деньги! Мой 

приятель Вовка Костин, осмотрев 

оставленные воровкой пожитки, 

заявил, что она недавно вернулась 

из зоны! Отлично! Потянув за эту 

ниточку, я смогу многое узнать о 

незваной гостье… Но это еще не все 

– у нас в доме появилось 

привидение, которое отзывается на 

имя Малюта Скуратов!!! 

 
  Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                   
Видавець : 

                       КЗ Катеринопільська районна  бібліотека          
     20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46          

       E-mail:_kater.biblioteka@mail.rи 
    Катеринопільський відділ культури  

   КЗ Катеринопільська центральна районна 
   бібліотека 
     

 НОВИНКИ  НА  НАШИХ 
         ПОЛИЦЯХ 
                    Анотований 
 інформаційний  список  літератури 

       

          (Серія “Пригоди.Детектив”) 

 

              
                      Катеринопільська ЦБС   
                            лютий м-ць 2015 рік 
 


