
                    Нові надходження 

                                          Шановні користувачі ! 

    Пропонуємо Вам нові надходження  літератури,  одержані у  2015 року від 

обласної бібліотеки, за 1 квартал. Детальніше дізнатися про новинки 

літератури Ви зможете   у   районній     бі б л і о т е ц і      у відділлі  а б о н 

е м е н т у , а саме зараз : 

                                          Медицина .Медичні науки.  

 

      58  Пасько, Володимир В.  Звання- слухач : Нотатки лікаря 

генерала /В.В. Пасько.-Львів :ВМС,2011.-406с.  1 

       Усвоїй новій книзі професор,генерал і письменник Володимир 

Пасько звертається до періоду свого навчання у  Військо-медичній 

академії в м. Ленінграді- Санкт- Петербурзі в 1965-71 –х роках. 

Авторові належною мірою вдалося відобразити високий науковий і 

духовно- інтелектуальний рівень, властивий Академії тих часів, 

яскраво і барвисто описати життя її слухачів другої половини ХХ 

століття. Уміле використання автором колоритних деталей робить  оповідання 

робить  досить захоплюючим.  

                           Безумовно, адресними читачами даного твору є, насамперед , лікарі 

,зокрема військові, незалежно від віку і звань.Проте, і в цьому її відмінні риса, книга 

є цікавою для набагато ширшого кола читачів : тих , хто  навчається , і викладачів 

вищих військово- навчальних закладів, офіцерського складу Збройних  Сил ,а також 

аматорів і шанувальників військової історії. 

                                    Історія. Історичні науки 

     63.3(4УКР)622-кр        Життя в окупації : Альбом 

дитячих малюнків та документально- публіцистичних  

творів / Упоряд. О.А. Воронкіна.- Черкаси : Вертикаль, 

2012.-56с. 

      До книги  «Життя в окупації» увійшли письмові роботи 

переможців конкурсу документально- публіцистичних творів 

серед учнівської  та студентської молоді « Черкащина в період  

нацистської  окупації 1941-1944рр.», який було проведено  

Черкаським місцевим осередком Міжнародної громадської 

організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і 



толерантність». Також вміщено художні  роботи учасників конкурсу, що 

висвітлюють трагічні сторінки окупації Черкащини в роки  Другої  світової війни .  

     Книга розширить знання про історичне минуле нашого народу, сприятиме 

збереженню пам’яті про воєнне покоління та буде корисно усім, хто  цікавиться 

історією Другої світової війни.  

                                       Політика. Політичні науки  

     66.4(4УКР)    Украина : Время выбора : Проект выполнен 

при поддержке международного фонда «Видродження».-

К.:[Б.В.],2014.-44с. 

 

 

 

 

                                   Бібліотечна справа 

     78.32     Бібліотечна кухня  : 32 рецепти від успішних сучасних бібліотек.-

К.,2013.- 83с. 1 

 

 

 

    

                         Літературознавство  

                                 83.3(4УКР)6-8           Слабашпицький , Михайло. Поет із пекла 

(Тодось Осьмачка) : роман – біографія / М.Слабошпицький.-

Вид.3-є.-К.Ярославів Вал,2011.-368с.  1 

     Він був за словами Маланюка, поетом на грані геніальності. 

Реальне життя Тодося Осьмачки нагадує легенду.  

    У цій книзі йдеться про Осьмачку- реальність , які так важко 

розмежувати.  



 

    83.34УКРя2         Огієнко, Іван.  Наука про рідномовні 

обов’язки : Рідномовний катехизик для вчителів, робітників 

пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого 

громадянства / І.Огієнко.-К.: Ярославів вал,2014.-2014.-57с.1 

     «Без добре виробленої рідної мови немає всенародної 

свідомості немає нації, а без свідомої нації – немає державності 

як  найвищої громадської організації». 

       Ці слова видатного мовознавця професора Івана Огієнка 

особливо актуальні сьогодні. 

                         Художня література 

       84(4УКР)6-5       Борітеся- поборетеся : альманах до 

журналу Апостроф.-Черкаси : Інтроліга Тор, 2014.-172с. 1 

       Це перший номер альманаху , який є літературним додатком 

до журналу «Апостроф». 

   Сам збірник обєднав у собі твори багатьох талановитих , 

самобутніх авторів, які експериментують у найрізноманітніших 

жанрах літератури  не тільки в поезії а й прозі , гуморі , дитячих 

творах. І ця перша ластівка як впевнені укладачі , залишиться не 

одинокою, а стане логічним продовженням періодичного 

видання.   1 

 

      84(4УКР)6-4    Крим, Анатолій. Труба : Роман / А. Крим.-К.: 

Ярославів Вал,2010.-320с. 1 

       Новий роман відомого прозаїка – це нищівно- саркастичний 

погляд на фарисейську політичну гру, що її ведуть  у новітній 

Україні  найвищі державні посадовці та «народні обранці».  

       Легко вгадувати персонажі, блискучі колоритні діалоги , 

легкий для сприйняття стиль оповіді , тонка й дотепна авторська 

іронія,  карколомно –інтригуючі  сюжетні ходи – усе це робить роман « Труба» 

яскравим явищем сучасної літератури.1 

 

 



 

        84(4УКР)6-5     Мельник, Ірина Сергіївна  Віками зшиті слова 

: Поезії / І.С.Мельник.-Тернопіль: Термо- граф,2012.-124с. 1 

      До першої збірки «Віками зшиті слова « талановитої поетеси Ірини 

Мельник із Рівного увійшли, зокрема, верлібри, вірші казання та 

римовані вірші. Різножанровим творам громадянської та інтимної 

лірики характерні щирість і відкритість , чутливість т аемоційність, 

драматизм і напруга, Авторка ламає стереотипи, прагне розуміння, 

відвертості, всю свою душу виливає його величністю Словом на папір. Вона 

намагається  докричатися до кожного , уберегти від невдач і розчарувань в 

особистому житті. І це робить  її сильною , терплячою і впевненою у завтрашньому 

дні.   1 

 

    84.4УКР6-4я43      Одкровення в кафе «Пегас»: Збірник / 

Упор. М.Слабошпицький.-К.: Ярославів Вал, 2010.-428с. 1 

      Уявіть  собі , що у віртуальному кафе, під великими 

парасолями , вбрані без офіціозу, тримаючи під пахвами   лаврові 

вінки і німби , зібралися поети, критики, прозаїки з усіх 

українських теренів ( дехто й з-за океану озвавсь ) , аби  колег 

послухати й себе показати, а водночас розважитися анекдотами й 

поділитися кулінарними рецептами. 1 

 

 

      84.4УКР6-5      Проць, Любов Полювання на світло : Поезії 

/ Л. Проць.-К.:Ярославів Вал,2013.-112 с. 1 

 «…якщо полювання на світло продовжу.ться , то триває і битва 

за світло « Сучасна українська поетеса Любов Проць у цій « 

битві»- ав передній лаві. Нова поетична збірка ще більше  

увиразнює її активну громадянську позицію і високу художню 

майстерність. 

      «Поезія Люби Проць «Нарощування світла «,-…це слово, яке 

озивається якимось своїм  чаром, лагодою душі навіть тоді .коли 

йдеться про сумне чи трагічне»,- наголошує лауреат Національної премії  України 

імені Тараса Шевченка Володимир Базилевський.  



     84(4УКР)6      Цуканова, Марія. Завтра знову зійде сонце : 

Повісті, оповідання , п’єси / М. Цуканова.-К.: Преса України 

,2013.-416с. 1 

       Творчість маловідомої української письменниці Марії 

цукатової (!905-1998) нерозривно пов’язані  з ХХ століттям. Вона 

стала свідком революції 1917 року, українського відродження 

часів УНР, захоплення України  більшовиками, голодомору , 

репресій , Другої світової війни , еміграції українців до Європи, 

Аргентини, США. Уважно стежила за розпадом Радянського  

Союзу та становленням незалежної України.  

         Герої її творів переживають драматичні моменти історії минулого  століття , 

але при цьому зберігають благородство, співчуття до інших , уміють любити і 

підтримувати інших.  

        До книжки «Завтра знову зійде сонце « однієї з найглибших українських 

письменниць ХХ століття увійшли її повісті, оповідання і п’єси, написані в різні 

періоди її життя. Це – перше в Україні найповніше видання її творів.  

 

 

84(4УКР) 6-4      Шкляр ,Василь Маруся : Роман / В. 

Шкляр.-Х.: Кн. Клуб Сімейного дозвілля,2014.-320с. 1 

 

Тендітна золотоволоса дівчина народилася для щастя. Але 

бурхливий 1919 рік — один із найдраматичніших в історії  

України — покликав її до боротьби за волю Вітчизни. Після 

загибелі братів, повстанських отаманів, шістнадцятирічна гімназистка Саша 

Соколовська стає на чолі тисячного війська. Відтепер вона — отаман Маруся. На 

шлику її козацької шапки напис «Смерть ворогам України!». Та навіть у вирі 

кривавих подій доля дарує їй щире кохання і шанс зберегти життя…  

 

 

 

 

  84 (4УКР)6-5   Шутовський , Степан. Житиму поки надіюсь 

/С.М.Шутовський.-Черкаси : Відлуння- Плюс, 2008.-332с.  1 



     Ліричні , патріотичні спрямування віршовані твори  всебічно розкривають 

характер  автора з м. Сокаль Львівської області Степана Шутовського. Образи 

повстанців УПА, бійців Великої Вітчизняної війни, образи рідного краю, 

біографічні образи кохання допомагають читачу розкрити самобутність автора. Це 

четверта книжка Степана Шутовського. 

 

 

84(4РОС)6-4      Берсенева, Анна. Вокзал Виктория : Роман / А. Берсенева.-М.: 

Эксмо,2014.-416с.-(Русский характер). 3 

Со сложностями можно справиться. А как справишься с обстоятельствами 

непреодолимыми? Именно в их тиски попадает Виктория. Жизнь, которую она с 

самого детства выстраивала напряжением всех своих сил, 

вдруг рушится, и не по ее вине. При этом у Вики зависимая 

профессия, ее сын вот-вот вступит в сложный переходный 

возраст, вдобавок ей некому помочь. И Виктория принимает 

неожиданное решение, которое полностью изменяет ее 

жизнь. Вознаградит ее судьба за такую решимость или, 

наоборот, сломает? Кажется, это решается не только в 

настоящем, но и в прошлом, о котором Виктория не 

подозревает…  1 

 

84(4РОС)6-4     Бачинская , Инна Юрьевна.  Мужчины 

любят грешнику : Роман / И.Бачинская.-М.:Эксмо, 2014.-

320с.   

Согласно основной версии, Алиса сама решила выпрыгнуть с 

балкона квартиры Артема. Прошло долгих семь лет, но у 

Артема так и не успокоилось на душе. Зачем такой 

жизнелюбивой девушке, у которой вся жизнь впереди и 

карьера, идти на такой непоправимый шаг, как самоубийство? 

Еще тогда, в злополучный день, они решили встретится в 

«Белой сове», но в тот день к Артему она так и не пришла… Он после того дня не 

решался туда идти. И когда сегодня его ноги сами принесли в то кафе, Артем думал 

что ему почудилось увидеть там Колдуна! Это прозвище носил экстрасенс по имени 

Илья Заубер, который успел в прошлом стать знаменитой личностью в том городе. 

Тогда еще Алиса хотела написать о нем статью, но после очередного сеанса с ним 

она и ушла из жизни  1 



84(4РОС)6-4    Андреева, Наталья. Десять ударов в гонг : 

Роман / Н. Андреева.-М.Эксмо,2014.-320с. 1 

 

Десять лет назад Вера Алмазова решила выйти замуж. Согласие 

жениха ее при этом мало интересовало. Умная женщина всегда 

найдет способ привязать к себе понравившегося ей мужчину. Не 

за деньги, так за свободу. Так, предприимчивая Вера получила 

мужа за алиби. Однако Никита проявил редкую 

сообразительность и сумел сделать так, что за решеткой в итоге оказалась сама 

Вера, на долгих десять лет. Разумеется, все эти годы она вынашивала план мести. 

Никита же за это время сумел разбогатеть, женился на красавице-модели, обзавелся 

влиятельными тестем и тещей. В общем, сделался практически неуязвимым. Но, как 

известно, у каждого есть слабости…  1. 

 

84(4РОС)6-4  Андреева, Наталья. Новое платье королевы / Н. 

Андреева.-М.: АСТ,2014.-384с. 

         Она знала это с детства, девочка, родившаяся в российской 

глубинке и выросшая без отца, — у нее особенная судьба. 

Потому что она самая умная, самая красивая и самая 

предприимчивая. И готова на все ради денег и славы.  

Она не ошиблась. Все предусмотрела и предвидела с точностью 

до мельчайших деталей. Переезд в столицу, возвышение, 

рукоплещущую толпу и любовь неординарных мужчин. Все, 

кроме своей смерти. Но зато она предсказала убийцу.  

Самая красивая, умная и предприимчивая… Ее смерть была в ней самой. И только 

когда сыщики поняли это, они раскрыли тайну загадочного убийства Королевы 

Красоты.   1. 

 

   84(4РОС)6-4  Александрова , Наталья.  Севенир из 

Камбоджи / Н. Александрова.-М.: АСТ, 2014.-320с.  1 

Ох уж эти Лола и Маркиз! Не успеют выйти из одной передряги, 

как тут же попадают в следующую.  

На этот раз к Лене Маркизу за помощью обратилась 

экстравагантная старушка Анна Аркадьевна. Она убеждена, что 

ее квартиру пытаются ограбить. И охотятся злоумышленники не 

за кем-нибудь, а за ее любимчиком – мопсом Дэном. Маркизу кажется, что у дамы 

не все в порядке с головой (все-таки восемьдесят лет – это не шутка). А значит, 



дельце плевое и для специалиста экстра-класса не стоит выеденного яйца. Однако 

мелкое на первый взгляд дело оборачивается для Лени настоящим испытанием. И, 

подключив к расследованию Лолу, свою верную боевую подругу, он намерен идти 

до конца, ведь на кон поставлена его профессиональная  репутация.Иронический 

детектив. 

 

84.4РОС 6  Булатова, Татьяна. Бери и помни / 

Т.Булатова.-М.: Эксмо,2014.-288с. –(Дочки – матери. 

Проза Татьяны Булатовой)    1 

 

Дуся Ваховская была рождена для того, чтобы стать самой 

верной на свете женой и самой заботливой матерью. Но – 

увы! – в стране, где на девять девчонок, по статистике, 

восемь ребят, каждая девятая женщина остается одинокой. 

Дуся как раз была из тех, кому не повезло. Но был у Дуси 

дар, который дается далеко не всем, – умение отдавать. 

Семейство Селеверовых, к которым Дуся прикипела своей детской, наивной душой, 

все время указывало ей на ее место: «Каждый сверчок знай свой шесток». Они 

думали, что живут со сверчком, а на самом деле рядом с ними жил челов ек, с 

которым никто не сравнится.    1 

 

84.4РОС6 Баскова, Ольга.  Гипнотизер для темних дел 

:Роман / О. Баскова.-М.:Эксмо,2012.-288с.-(Свидание с 

детективом).   1 

        Геннадий Молчанов пристрастился к игре и все потерял - 

жену, работу, жилье. Голод погнал его к дорогому ресторану 

"Кавказ", где он встретил свою бывшую одноклассницу Веру 

Акулову. Та предложила ему, лучшему гипнотизеру города, 

воспользоваться природным даром и похитить дочь своего босса-любовника 

Терлецкого, чтобы получить выкуп в миллион долларов. Геннадий отказался. Когда 

он провожал Веру домой, на них напал грабитель, и Молчанов, бросив камень, убил 

его. Теперь он не может отказать Акуловой, ведь они связаны кровью...    1. 

 

84(4РОС)6-4  Баженова, Ксения. Сердце грустного шута : 

Роман / К.Баженова.- М.: Эксмо,2013.-320с. 



Лиза всегда ощущала, что не такая, как все. Она могла видеть недоступное другим и 

использовать это в своих целях. Легко играя людьми, она не обращала внимания на 

их чувства и желания... Андрей Акимов был очарован Лизой и легко соглашался на 

все ее предложения, поэтому начал плотно сотрудничать с Энцо. Он знал - его 

итальянский партнер занимается чем-то противозаконным, но закрывал на это глаза. 

Хотя в глубине души он понимал: долго так продолжаться не может... Павел 

ненавидел женщину, полностью подчинившую его отца своей воле. Он видел ее - 

лживую и лицемерную - насквозь и удивлялся, почему ею все восхищаются. 

Несправедливо, что ей достается все, а ему ничего... Первый взгляд зачастую бывает 

обманчив. Но поверить второму еще сложнее...   1 

 

84(4РОС)6-4    Белозерская Алена. Опасные связи : Роман/ 

А.Белозерская.-М.:Эксмо,2014.-352с. 1 

       Получив в подарок от своего опекуна кардинала Армандо 

Альбицци роскошное бриллиантовое колье, Луиза Фернанда 

очень скоро поняла: теперь ее жизнь превратилась в бегство 

от… смерти. Четырех друзей девушки, также щедро одаренных 

кардиналом, убили одного за другим. Чуть позже настал черед 

и самого Армандо. Луиза второй раз осталась круглой сиротой. 

А виновники всех ее страшных потерь – драгоценные камни, 

отмеченные какими-то таинственными цифрами. Возможно, это 

шифр, но, чтобы разгадать его, надо заполучить все камни, в том числе и те, 

которые теперь находятся в руках убийц.   1. 

 

84.4РОС6  Белозерская , Алена.  Исповедь 

соблазнительницы :Роман / А. Белозерская.-

М.:Эксмо,2014.-352с. 

    Баронесса схватила подушку, приложила к лицу своего 

врага и выстрелила. Потом встала, быстро оделась и ушла. В 

машине Ольга включила громкую музыку и подумала, что 

убить человека легко. И решиться на это тоже нетрудно. Тем 

не менее баронесса вдруг испугалась изменений, которые в ней 

произошли. Она стала жестокой. Правда, сожалеть о 

содеянном было недосуг: если первое, случайное и непреднамеренное убийство 

сошло ей с рук, то второе оказалось записано на установленную в спальне камеру. 

Хозяин решил использовать это против Ольги, желая заставить работать на себя. А 

предвидя отказ, велел похитить ее дочерей…  

Книга также выходила как «Черные ирисы» под псевдонимом Алена Винтер.   1. 



84 (4РОС)6-4     Бушков, Александр  Тайга и зона : Роман / 

А.Бушков. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013.-416с. 

Старший лейтенант Алексей Карташ, отправленный служить в 

глухую зону под Шантарском за совращение генеральской 

внучки, замечает неладное - смертность среди зэков возрастает, 

по поселку ходят слухи о засекреченном объекте в тайге, где 

исчезают люди, о таинственном кладбище, куда ночью тайно 

сваливают трупы. Прочие военные предпочитают не совать нос в 

эти темные дела, и Карташ один решается приоткрыть завесу 

тайны над этим гибельным местом. Вот только успеет ли он 

раскрыть тайну засекреченной "зоны" раньше, чем взбунтуются зэки?..   1 

84(4РОС)6-4    Баженова , Ксения.  Алые звезды Прованса : 

Роман/К.Баженова.-М.: Эксмо,2014.-320с. 

 

Тане никогда не везло в личной жизни – мужчины ею только 

пользовались. И вот наконец во время поездки в Грецию она 

познакомилась с симпатичным французом. Она еще не знала, при 

каких обстоятельствах они встретятся вновь… Макс 

поддерживал переписку с русской девушкой, хотя давно уже 

крутил страстный роман с красавицей-моделью. Но когда мать добилась их разрыва, 

в его голове созрел план, и он спешно вызвал Таню… Мари с детства любила Макса 

и не оставляла надежды выйти за него замуж. Она стала правой рукой его матери и 

терпеливо ждала, твердо зная: когда-нибудь ее час настанет… Мы уверены, что 

хорошо знаем тех, кто рядом. Но если заглянуть в глубину души, может открыться 

бездна, из которой нет возврата…  

 

84(4РОС)6-4       Володарская , Ольга.      Последнее желание 

гейши : Роман /О.Володарская.-М.: Эксмо,2012.-384с.- (Нет 

запретных тем).  1 

 

Их было восемь… Восемь экзотических девочек, продающих 

свою любовь в элитном борделе. Самой шикарной среди них  

была Афродита. Прекрасная, как ее знаменитая тезка, она 

считалась лучшей из лучших в своем ремесле… Она и погибла первой! Афродиту 

застрелили в собственной постели, когда ее подруги и соседки Марго не было 



дома… А вслед за ней убили еще одну девочку мадам – Венеру… Девушек осталось 

всего шесть. Но Марго чувствовала – будет и третья жертва…   1 

 

84(4РОС)6-4      Данилова , Анна В. Аромат желания : Роман / 

А.В. Данилова.-М.: Эксмо, 2013.-352с. 

Ольга Болотникова проснулась утром у себя в квартире в своей 

постели с дикой головной болью. Собственное отражение в 

зеркале ее ужаснуло: на скуле и под глазами синяки, губа разбита. 

Все тело ноет, а на простыне следы крови. Но как это могло 

произойти, если вчера, проводив гостей, Ольга сразу легла спать 

и до утра не просыпалась? Однако Болотникова не единственная пострадавшая. В 

городе один за другим стали находить трупы успешных и состоятельных женщин. 

Причем проведенная экспертиза показала, что мучитель Ольги и убийца светских 

львиц - один и тот же человек...1 

 

84.4РОС6    Донцова, Дарья. Живая вода мертвой царевны : 

Роман / Д.Донцова.-М.: Эксмо,2011.-352с. 

 

Студентка Степанида Козлова с ног сбилась в поисках второй 

половинки! А что делать, если в родном педагогическом 

институте парней днем с огнем не сыщешь! Вот ее подруга 

Наташка Орлова учится в вузе, где девушки в дефиците, и 

крутит романы направо и налево. Правда, после очередного страстного уик -энда 

Наташа пропала! Встревоженная Степа отправилась в альма-матер Орловой и 

узнала там сногсшибательную новость: та выиграла супер-пупер-конкурс и вскоре 

собиралась отчалить на берега туманного Альбиона – на стажировку в английский 

университет. Оставшиеся с носом конкуренты явно не обрадовались ее победе! 

Может, это они подстроили исчезновение любвеобильной отличницы?.. Ну ничего, 

Степаша обязательно отыщет подругу и еще покажет всем, на что способны 

девушки! Тем более, один из однокурсников Наташки очень даже подходит на роль 

парня ее мечты! 

 

84.4(4РОС)6-4    Донцова Д.А. Укротитель Медузы горгоны : 

Роман/ Д.Донцова.-М.:Эксмо,2013.-352с.  1 



Зачем только Роман Звягин, владелец косметического концерна «Бак», согласился 

стать спонсором захудалого театра? Теперь визажисту Степаниде Козловой 

приходится гримировать местных актрис и превращать престарелую приму в юную 

Джульетту! А во время спектакля случилось нечто по-настоящему ужасное – кто-то 

поджег микроавтобус, где хранились костюмы! В огне погибла Фаина – уборщица, 

мечтавшая блистать на сцене. Это явно сделал кто-то из своих! Следователь 

Якименко попросил Степу внедрить в театральное закулисье его помощника Мишу 

– чтобы он разобрался, кто из обитателей храма искусства страдает пироманией. 

Степаше придется представить Мишу… своим бойфрендом и по совместительству 

коллегой-визажистом! Но как выдать за гуру мира моды простака-полицейского, 

щеголяющего в черных сандалиях и белых носках?   1 

 

84(4Рос)6-4      Донцова, Дарья Аркадьевна.  Лунатик 

исчезает в полночь : Роман / Д.Донцова .-М.: Эксмо, 2014.-

320с. 

 

Каково это – проснуться оттого, что тебе на голову 

обрушиваются потоки воды? 

Вот так «повезло» стилисту Степаниде Козловой! Теперь ее 

недавно купленная квартира непригодна для проживания, 

предстоит новый ремонт, а он, как известно, хуже пожара… 

Пришлось ей переселиться в пансион «Уютный уголок», который на деле оказался 

не таким уж и уютным. 

Однажды ночью Степа обнаружила в своем номере… Бэтмена, улетающего через 

окно! А соседка, угостившаяся в комнате Козловой конфеткой, попала в больницу с 

отравлением… 

В довершение всех неприятностей Степаниде начал названивать шантажист, 

угрожая предать огласке старую историю: якобы, она убила свою одноклассницу! 

Вскоре Степа узнала – неделю назад в той же комнате жила до ужаса похожая на нее 

девушка, но она бесследно исчезла…  

Кажется, вокруг Степаниды закручивается что-то жуткое и непонятное, и в этот 

пансион она попала вовсе не случайно!  

 

 

84.4Рос  Гармаш-Роффе,Татьяна. Ангел- телохранитель : 

Роман / Т.Гармаш-Роффе.Вечная молодость с акциона : 

Роман /Т.Гармаш-Роффе.-М.:Эксмо,2014.-608с. 



Люля еще не успела оправиться после смерти мужа, как новые беды свалились на ее 

голову. Кто-то настойчиво и методично пытается расправиться с молодой вдовой. 

Попытки следуют одна за другой, и у нее больше нет сил сопротивляться. Не будь 

рядом охранника Артема, она бы давно сдалась... Связаны ли покушения на Люлю 

со смертью мужа? Или с его бизнесом? Ответы на эти вопросы способен дать только 

один человек. Но, выйдя из комы, он потерял память, а после пластической 

операции - еще и внешность. И стал удивительно похож на... погибшего мужа Люли. 

А может, это он и есть? И теперь, прикинувшись беспамятным, Влад стоит во главе 

широкомасштабной операции по устранению всех возможных свидетелей? В 

которой главной жертвой почему-то назначено быть Люле. Никому, кроме частного 

сыщика Алексея Кисанова по кличке Кис, не под силу разгадать эту головоломку...  

Вечная молодость с акциона : Роман  

      Собираясь провести отпуск в Париже в обществе Александры, Ксюши и Реми, 

частный детектив Алексей Кисанов берется одновременно за несложное дело по 

розыску пропавшего человека. Как выяснилось, Михаил Левиков уехал во Францию 

к женщине, с которой познакомился по Интернету. Однако он снова исчез – на этот 

раз из Парижа! Более того, загадочным образом пропадает и Ксюша, отыграв свою 

роль в эротическом спектакле в замке маркиза де Сада. Последний раз ее видели с 

неким адвокатом, который утверждает, что доставил Ксюшу на вокзал. Тем не менее 

билет на поезд она не покупала… Следы обеих «пропаж» странным образом 

затерялись в таинственных горах Прованса. Каждый шаг задает новую головоломку 

Алексею и Реми, любая версия ведет в тупик, в то время как их следствие обрамляет 

череда жестоких убийств…  1 

84.4РОС6    Володарская, Ольга Кара Дон Жуана : Роман / О. 

Володарская,-М.Эксмо,2008.-384с.      1 

        У нее было удивительное имя – Кара! Андрей познакомился с 

ней много лет назад, когда она танцевала на набережной. 

Черноглазая дикарка с грязными пятками, она стала первой 

любовью Андрея. Первой любовью, женой, судьбой и… Карой! Их 

счастье было скоротечным, расставание неожиданным, разлука 

долгой, а воссоединение запоздалым – Кару похитили спустя год 

после свадьбы. Десять лет Андрей искал ее, а нашел только теперь, 

когда она мертва…Опоздал! Не успел спасти. И даже проститься…Что же теперь? 

Просто забыть? Или сначала найти того, кто отнял у него Кару, отомстить за нее и 

за себя…   1. 

 

  

 



84.4РОС6   Вильмонт, Е.Н. Девочка с перчиками / Екатерина Вильмонт. -М.: 

Астрель : АСТ, 2011.-318с. 

 

Странная миссия, возложенная на Тимофея умирающим родственником, до 

крайности его раздражает! Но он даже и представить себе не может, в какую 

круговерть чувств и событий вовлечет его встреча с последней любовью его 

покойного дядюшки...1 

 

84.4РОС6      Вильмонт, Екатерина Танцы с варежкой / Е. 

Вильмонт.-М.:АСТ :Астрель,2010.-318с. 

Это продолжение книги «Артистка, блин!». Варю закрутило в вихре 

дел и событий, но главным для нее остается любовь, хотя здесь все  

очень непросто… 

 

 

 

84.4РОС6      Вильмонт, Екатерина Артистка, блин / Е. 

Вильмонт.-М.:АСТ :Астрель,2010.-318с. 

 

 

Она с детства мечтала стать актрисой, но ничего не получалось, и 

она круто изменила свою жизнь. Но неожиданная встреча в Альпах 

стала поистине улыбкой Фортуны. Роли в кино и в театре, успех и, главное, большая 

любовь, но разве так бывает? 

 

 

 

84(4РОС)6-4  Веденская, Татьяна . Не в парнях счастье : 

Роман / Т. Веденская.-М.: Эксмо,2014.-320с. 

Диана считала, что внимание Сергея к ее персоне – 

незаслуженное счастье, небывалая удача, умопомрачительное 

http://www.labirint.ru/books/185126/


везение. Еще бы! Не красавица, не умница по фамилии Сундукова, проживающая с 

вечно уставшей матерью и папашей-пьянчужкой в тринадцатой квартире дома под 

снос, – гордиться и впрямь нечем. Поэтому ради любимого парня девушка готова 

была на все. Только достоин ли избранник такого самопожертвования? И не 

обманывается ли Диана, что только в этом мужчине ее счастье?  1 

 

 

 

84(4РОС)6-4     Литвинова А. В. Все мужчины любят это: 

сборник рассказов / Анна и Сергей Литвиновы. – М. : 

Эксмо, 2014. – 224 с. – ( Звездный тандем российского 

детектива ).   1 

В последнее время Татьяне Садовниковой фатально не везло: ее 

подставили на дороге, обвинили в преступлении, которого она 

не совершала, и вдобавок уволили с работы… В поисках удачи 

она отправилась в Тибет, к легендарной горе Кайлас. Все 

тяготы пути и восхождения Таня перенесла не зря: у подножия 

священного камня она нашла белую нефритовую чайку. После 

этого ее дела резко пошли в гору… Вот и не верь в мистику! Но откуда на фигурке 

странное темное пятнышко? Танин отчим, полковник Ходасевич, отдал чайку на 

анализ, и результат их ошеломил – кровь! А вскоре кто-то тайно обыскал квартиру 

Садовниковой. Она не сомневалась: искали именно чайку… Похоже, у ее талисмана 

зловещая история, и она еще не окончена! 1 

 

84(4РОС)6-4     Литвинова Анна В. Исповедь черного 

человека : Роман / А.и С. Литвиновы.-М.: Эксмо,2014.-

320с. 

Жанна мріяла про гарне життя й хотіла, щоб їй хто -небудь неї 

забезпечив. Вілен мріяв «зачепитися» у Москві й був готовий 

заради цього на все. Між ними відразу виникла симпатія, але 

вони не могли здійснити бажання один одного, тому стали 

домагатися свого по одинаку. Це не скасовувало приємних 

зустрічей, що почалися... після одруження Вілена на москвичці Лере, заможній  

генеральській дочці. Хлопця не бентежило, що за Жанною доглядає його 

інститутський друг Радій, з яким вони разом пройшли вогонь, воду й мідні труби. 

Вілен уже продумував варіанти, як позбутися від Радію... Всі вони зустрілися на дні 



народження Леры. Самолюбство Вілена було повністю задоволене: за одним столом 

сиділи його дружина й коханка! Якби він знав, що вечір 

закінчиться вбивством...  1 

84.4РОС6    Леонов, Николай. Эстафета с пистолетом / Н. 

Леонов, А.Макеев.-М.: Эксмо,20145.-320с.-(Русский бестселлер). 

 

В провинциальном Приморске застрелен майор ОБЭПа Руслан 

Мажаров, который расследовал обстоятельства хищения 

государственных средств, выделенных на строительство 

спортивных объектов. Дело об убийстве Мажарова поручают лучшему московскому 

сыщику Льву Гурову. Он прилетает в Приморск и немедленно приступает к 

расследованию. Как только появляются первые результаты, к Гурову обращается 

представитель местных властей и предлагает спустить дело на тормозах. А когда 

сыщик отказывается, чиновник приказывает подручным «убрать» столичного 

гостя…  1 

 

  84.4РОС 6  Леонов, Николай. Двойной дуплет / Н.Леонов, 

А.Макеев.-М.: Эксмо,2012.-320с. –(МУРу- 90 лет.Лучшие 

романы Н.Леонова).  1 

 

Полковника Льва Гурова заказали. Поручили опытнейшему 

киллеру-виртуозу – а кто еще справится с матерым сыщиком? – 

убрать мента. А началось все с того, что Гуров и его напарник 

Станислав Крячко выясняли причины смерти бизнесмена 

Климентьева. Обычное рутинное дело, но вдруг одного за другим начали 

ликвидировать знакомых бизнесмена. «Почерк» настоящего профессионала. И вот 

теперь Гуров вынужден уворачиваться от пуль киллера. В поединке с убийцей 

полковник обязан победить. Победит Гуров – победит закон.  1 

 

84(4РОС)6-4     Логунова, Елена Ивановна.  Джип из тыквы : 

Роман / Е.Логунова.-М.: Эксмо,2014.-320с. 

 



В больничных сплетнях я фигурировала как «чудо чудное» и «диво дивное»: в 

страшной аварии сохранила жизнь, но потеряла память. Я умею читать, писать, 

запросто отличу ямб от хорея. Почему же я не помню свое имя? Или Макса – моего 

любимого мужчину… Вскоре мне удалось подслушать его разговор с другом: некий 

Тугарин подбросит им за меня денег! Как выяснилось, я попала в аварию, спасая от 

гибели выскочившую перед моей машиной маленькую дочку бизнесмена Тугарина. 

Его благодарность не знает границ и имеет весьма нехилое денежное выражение. 

Вот только почему я не видела из этих сумм ни копейки? Надо поинтересоваться у 

Макса, который, похоже, любит меня не так уж и сильно! И тот ли он, за кого себя 

выдает… Смешные детективы.   1 

84.4РОС6     Леонтьев, Антон.  Ночь всех святых : Роман /А. 

Леонтьев.-М.Эксмо,2012.-352с.-(Авантюрная мелодрама).  1  

Услуги Андре стоили дорого, но он мог выполнить любой заказ. 

Даже выкрасть из секретного отдела библиотеки Ватикана некую 

Черную библию... Он доставил книгу клиенту, но с ужасом 

убедился: его хотят принести в жертву зловещему фолианту... 

Светлана осталась довольна - они доказали невиновность Егора Верещагина в 

жестоких убийствах. Но случайно подслушанный разговор ее шефа, адвоката 

Юргенса, с незнакомцем очень удивил девушку: они радовались, как ловко Егор 

ушел от ответственности! Светлана стала следить за Юргенсом и вскоре оказалась 

на тайном собрании людей в черном. Все они поклонялись странной черной книге! 

Незваную гостью быстро вычислили, и с тех пор жизнь Светланы превратилась в ад. 

Пока она не встретила мужчину, который решил во что бы то ни стало найти и 

уничтожить дьявольскую книгу...1 

 

 

 

 84.4РОС6   Донцова, Дарья. Самовар с шампанским : Роман / 

Д.Донцова.-М.:Эксмо,2014.-320с.- (Иронический детектив). 

Ох, как непросто выйти замуж! Узнав, что жених Даши 

Васильевой, профессор Маневин, антрополог, менеджеры 

свадебного агентства предложили устроить торжество в 

доисторическом стиле и нарядить гостей обезьянами! Да еще и 



полковник Дегтярев отвлек от подготовки торжества, попросив Дашу слетать в 

Париж – только она благодаря своему блестящему французскому может 

расспросить свидетельницу по весьма странному делу. Несколько лет назад 

похитили Луизу Маковецкую, потребовав у ее отца выкуп. Передача денег 

сорвалась, поэтому все считали девушку погибшей. И вдруг ее бездыханное тело 

обнаружили в салоне самолета, совершающего рейс из Парижа! При этом паспорт у 

нее оказался на имя совсем другой женщины, Людмилы Бритвиной, супруги 

парижанина Поля Эвиара… Прибыв в город моды и духов, любительница частного 

сыска нашла дом Эвиара и выяснила: его жена – француженка, слыхом не 

слыхавшая ни о каких русских!  1 

 

84(4РОС)6-4        Искра, Елена. В глубине стекла : Роман / Е. 

Искра (вашков василий васильевич).-М.: Астрель; АСТ, 2010.-

346с.-(Русский романс).  

Мужчина и женщина. Две линии жизни. Две судьбы. Настолько 

разные, что почти нет надежды, что эти люди когда-нибудь будут 

вместе. Общее у них только призвание и выпавшие на их долю 

испытания. Но как жить, если впереди - пустота и одиночество? 

Если все стало чужим и ненужным. Где найти силы сделать 

первый шаг навстречу любимому человеку? И захочет ли он сделать ответный шаг.  

 

84(4РОС)6-4  Калинина, Наталья. Распахни врата полуночи : 

Роман/ Н. Калинина.-М.: Эксмо,2011.-320с. 

Жизнь Анны была обычной и даже пресной вплоть до недавнего 

времени. Однако теперь все меняется. Девушке приходят 

анонимные письма с угрозами, а еще ей снова снится кошмар, в 

котором она идет по заброшенной фабрике, в каждом уголке 

которой притаилась опасность. Этот сон всегда предвещал 

неприятности. Но сейчас все сделалось еще страшнее: люди и 

предметы из снов Анны вдруг стали появляться в реальной жизни. Готова ли она 

встретиться со своим кошмаром лицом к лицу?..  

84(4РОС)6-4       Крамер, Марина.   Я не ангел: роман/ 

М.Крамер.-М.:Эксмо, 2014.-320с.    1 

 

 



Можно сказать, что жизнь у Варвары Жигульской удалась, у нее есть все, о чем 

можно пожелать: красота, талант, карьера успешного адвоката и любящий 

терпеливый муж. Вот только нет самого главного: Варвара просто не способна 

никого любить. Ее сердце еще в далекие студенческие годы было разбито и 

растоптано красавцем Кириллом Мельниковым. И вот через много лет Кирилл 

снова, как ни в чем не бывало, появляется в жизни Варвары, но уже не один, а со 

множеством криминальных проблем. Его феерическое возвращение связано с делом 

очередной клиентки адвоката Жигульской - Анастасии Потемкиной, владелицы 

крупного состояния, которую преследуют недоброжелатели. Охота началась и за 

Варварой, полномасштабный обыск в кабинете, слежка и посылки с отрубленными 

человеческими пальцами – вот новые реалии ее личной и профессиональной 

жизни....1 

 

84(4РОС)6-4     Леман , Валерия. Сны мертвой девушки из Версуа : Роман / В. 

Леман.-М.:Эксмо,2013.-320с.- (Детектив- событие) 

Ален даже и не мечтал выбраться из дождливой и промозглой 

Москвы и уже сегодня очутиться в солнечной Швейцарии. 

Бывшая возлюбленная Соня умоляла приехать и помочь найти 

подругу Ольгу, исчезнувшую при загадочных обстоятельствах… 

Лорен смирилась с мыслью, что никогда больше не увидит свою 

погибшую дочь, пока однажды утром на пороге ее дома не 

объявилась русская девушка, как две капли воды похожая на 

Шарлотту… Шарлотте снились удивительные сны. Прекрасные 

рыцари, средневековые замки, кусты изумительно красивых роз 

и незнакомец со странным лицом, который, как подсказывало ей 

собственное подсознание, сыграет решающую роль в ее будущем… Иногда судьба 

предупреждает о грозящих неприятностях, подает мистические знаки и символы. И 

если не прислушаться к тревожному голосу свыше, последствия могут быть весьма 

трагическими. Высшие силы очень не любят, когда их подсказки игнорируют…  

84(4РОС)6-4 Ольховская, Влада. Смерть в черном конверте : 

Роман / В. Ольховская.-М.: Эксмо,2011.-320с.   1 

     Модный фотограф Агния Туманова давно привыкла ко всем 

заморочкам, опозданиям, капризам и вопросам моделей. Вот и 

сегодня странный вопрос звезды тусовки Кристины Орлик: 

«Веришь ли ты в нечистую силу?» лишь насмешил Туманову. Но 

откуда слезы и страх в огромных голубых глазах юной красотки? 

Это не давало покоя Агнии и на следующий день, когда газеты 

ошарашили общественность известием о самоубийстве Орлик и о 

ее, якобы давнем, пристрастии к наркотикам. Но наивная очаровашка Кристина не 

была наркоманкой! Кроме того, девушке предстоял очень важный модный показ, 



который она никогда бы не пропустила. Похоже, произошло самое настоящее 

преступление, а милиция и желтая пресса наперебой кричат о порочных 

наклонностях Кристины. Поняв, что правды не дождешься, Агния начинает 

собственное расследование…   1. 

84(4РОС)6-4       Островская, Екатерина. Мотылек атакующий 

: Роман / Е. Островская.-М.: Эксмо, 2012.-320с.-(Татьяна 

Устинова рекомендует).  

  У жизни Маши Стахаревой , которую любящий муж ласково 

называл Мотыльком, все было как в радужном сне: заботливый 

супруг, обожаемый синишка и работа иллюстратора детских книг. 

Приносящая удовлетворение и радость. Но уже не сон, а реальный 

мир становится кошмаром. Жить не хочерся, не осталось ничего,  

что радовало и наполняло жизнь  смыслом и счастьем. Есто только одно 

нестерпимое желание, удерживающее Машу на этом свете : расквитаться с 

подонками,  лишившими ее всего , считающими себя выше  законов человеческих и 

Божьих. Охваченный пламенем праведного гнева, Мотылек не боиться сгореть и 

устремляется в самое пекло, чтобы измениться и внешне, стать грозным орудием 

мести…1 

84(4РОС)6-4    Островская , Екатерина .  путешествие по та 

сторону : Роман / Е. Островская.-М. : Эксмо,2014.-320с. 

       В жизни Алексея Верещагина затянулась черная полоса: по 

окончании вуза найти работу по специальности не удалось, и 

ему пришлось устроиться на автомойку. В личной жизни тоже 

никакого просвета – Регина, девушка, которую он любил, не 

желала его знать, ведь Алексей не из ее круга! Но однажды все 

изменилось: волей судьбы на мойку заехала Регина с отцом-

бизнесменом, и тот предложил Верещагину место в своей 

компании. Черная полоса сменилась белой: Алексей заключил 

выгодный для фирмы контракт, а любимая наконец согласилась 

выйти за него замуж… Однако капризная удача быстро отвернулась: влиятельного 

тестя убили, на занявшего его место Верещагина было совершено покушение! 

Несмотря ни на что, Алексей готовился заключить новый, еще более выгодный для 

фирмы контракт. Он отправился на переговоры, а оказался на плантации в 

положении бесправного раба. Он потерял все, но только не волю к жизни и 

любви…1 

 

84(4РОС)6-4      Михайлова, Елена. Золушка и дракон : Роман/ Е.Михалкова.-

М.: АСТ,2014.-348с. 1 



В респектабельном пансионате пропадает дочь постоялицы. 

Пропадает – и снова возвращается. И никто не может сказать, где 

была девушка и что с ней случилось. Кроме одного человека, 

который уже готовит новое преступление. Состоятельный старик 

сыграл со своей семьей злую шутку. Кто – жертва, а кто – 

чудовище? Ответить на этот вопрос не так просто, ведь каждый 

шкаф хранит свои скелеты за плотно закрытыми дверями, и ни 

один из членов состоятельной семьи не горит желанием открывать их. Сыщик 

Сергей Бабкин, вызванный в пансионат для расследования странного дела, 

понемногу разматывает запутанный клубок интриг и страстей. Ниточка приводит 

его к преступлению двадцатилетней давности. Сможет ли он остановить 

готовящееся убийство, когда расследование становится опасным для него самого? 

Виртуозная детективная интрига, любовь и самоотверженность, дружба и 

предательство, история Золушки, открывающаяся с неожиданной стороны – все это 

в новом романе Елены Михалковой «Золушка и Дракон». Кто из них скрывается 

рядом?  1 

84.49РОС6-4  Михалкова, Елена Ивановна. Алмазный 

эндшпиль : Роман / Е.Михалкова.-М.:АСТ,2013.-351с.В 

Москве совершено громкое ограбление: похищен редкий синий 

бриллиант «Зевс». Майя Марецкая знает, кто совершил 

преступление и где прячут бриллиант, но молчит. Почему? 

Антон Белов тайно перевозит драгоценные камни. Последняя 

«операция» едва не стоит ему жизни. Убийца считает его лишь 

пешкой в своей игре… Сможет ли пешка изменить ход партии? 

Владелец салона «Афродита» ищет редчайший бриллиант, 

следы которого ведут из Франции восемнадцатого века в 

Россию двадцатого. Но принесет ли счастье «Голубой Француз» 

своему новому хозяину? Читайте об этом в новом детективном 

романе Елены Михалковой «Алмазный эндшпиль». Мастер детективной интриги, 

Елена Михалкова показывает неизвестную сторону ювелирного мира. Кто победит в 

виртуозно разыгранной шахматной партии, где выигрыш дороже любых 

бриллиантов? 1 

 

 

 

84.4РОС 6  Михайлова, Евгения. Длиннее века , короче дня : 

Роман /Е. Михайлова. Совсем как живая : Роман/ 

Е.Михайлова.-М.: Эксмо,2014.-512с.-(Двойной крутой 

детектив). Зустрыч. Аг.  



 

Жизнь Людмилы превратилась в ад – она разлюбила супруга и не могла больше 

терпеть его сумасшедшую страсть. Вконец отчаявшаяся женщина обратилась к 

знахарке за отворотным зельем, и вскоре Алексей умер…  

 

Маша ужасно переживала – она тайно встречается с мужем своей лучшей подруги! 

Смерть Алексея стала для нее страшным ударом, и Маша поняла: она не 

успокоится, пока не выяснит, что с ним случилось…  

 

Частный детектив Сергей Кольцов не знал, как помочь этой удивительно красивой 

женщине, словно сошедшей с полотен Средневековья. Чувствовал только – вокруг 

Маши творится что-то жуткое и непонятное…  

 

Красота и любовь могут спасти, а могут убить. Каждый по-своему решает, как ему 

распорядиться этими дарами судьбы…  

  

Совсем как живая : Роман  

           Мать Николая Кузнецова постоянно ему твердила: покупка огромного  ярко-

оранжевого джакузи в ванную комнату – это самая большая глупость в его жизни. 

Она даже не догадывалась, что после ее смерти сын совершит еще большую 

глупость и пойдет работать… киллером… Ольга Воронова не верила своим ушам: 

ее новый любовник, а по совместительству и новый шеф после их страстной ночи 

уехал из офиса вместе с симпатичной Викой. Но на следующий день Виктория так и 

не появилась на рабочем месте… Частный детектив Сергей Кольцов многое повидал 

на своем веку, но с такой просьбой клиента столкнулся впервые – тот требовал 

предоставить ему для личных целей подходящий труп молодой и красивой 

девушки… Судьба иногда разыгрывает поистине дьявольские комбинации. И 

никогда не знаешь, какую роль в твоей жизни может сыграть одна далеко не 

случайная встреча…  

 

 

 

 

 

84(4РОС)6-4 Нестерова , Наталья. Двое не считая призраков : 

Роман/ Н.Нестерова.-М.: АСТ,2011.-381с.     1 

Один из самых загадочных романов Натальи Нестеровой 

одновременно кажется трогательной сказкой и предельно 



честной историей о любви. Обыкновенной человеческой любви - такой, 
как ваша! - которая гораздо сильнее всех вместе взятых законов физики.И 

если поверить в невозможное и научиться мечтать, начинаються чудеса, 
которые и не снились братьям Гримм!..Так что однажды вечером с вами 

приветливо заговорит соседка, умиршая год назад, не спешите сдаваться 

психиатрам ,ведь главные чудеса еще впереди!...  

 84.4РОС   Самаров , Сергей. Цифровой шквал : Роман / С. 

Смаров.-М.:Эксмо,2010.-352с.-(Спецназ ГРУ). 

        Активность американских спецслужб на территории Грузии 

продолжает нарастать. Теперь они задумали 

высокотехнологические эксперименты над людьми. Новейшая 

электронная «пушка» воздействует и на сознание людей, и на 

цифровые системы компьютеров, выводя их из строя. 

Экспериментальным полем определена Южная Осетия. Но 

американцам невдомек, что разработками в этой же области 

давно и небезуспешно занимается Россия – и тоже в Южной 

Осетии. А значит, столкновение интересов неизбежно. Американцы хитры и 

отлично подготовлены, они вот-вот нанесут неожиданный удар. Но российских 

специалистов прикрывает группа офицеров спецназа ГРУ…  

 

 

84.4РОС6   Сухов,Евгений. Зэка укроет тайга / Е. Сухов.-

М.:Эксмо,2014.-352с.-(Я.-вор в законе) 

       Побег группы рецидивистов из Юрьевской колонии 

строгого режима застал силовиков Камчатского края врасплох, 

и они обратились за помощью в Москву. Из столицы 

незамедлительно прибыл подполковник Следственного 

комитета Афанасий Покровский. Он разработал операцию по 

поимке беглецов и во главе отряда внутренних войск 

отправился в тайгу, полагая, что преступники могли скрыться 

только там. Операция набирала обороты, и когда преследователи почти настигли 

рецидивистов, вдруг случилось нечто невообразимое: «ожил» вулкан, который 

сотни лет считался потухшим. Тонны пепла изверглись в небо в тот самый момент, 

когда отряд  

84(4РОС)6-4      Михайлова, Елена. Золушка и дракон : Роман/ Е.Михалкова.-

М.: АСТ,2014.-348с. 1 



В респектабельном пансионате пропадает дочь постоялицы. 

Пропадает – и снова возвращается. И никто не может сказать, где 

была девушка и что с ней случилось. Кроме одного человека, 

который уже готовит новое преступление. Состоятельный старик 

сыграл со своей семьей злую шутку. Кто – жертва, а кто – 

чудовище? Ответить на этот вопрос не так просто, ведь каждый 

шкаф хранит свои скелеты за плотно закрытыми дверями, и ни 

один из членов состоятельной семьи не горит желанием открывать их. Сыщик 

Сергей Бабкин, вызванный в пансионат для расследования странного дела, 

понемногу разматывает запутанный клубок интриг и страстей. Ниточка приводит 

его к преступлению двадцатилетней давности. Сможет ли он остановить 

готовящееся убийство, когда расследование становится опасным для него самого? 

Виртуозная детективная интрига, любовь и самоотверженность, дружба и 

предательство, история Золушки, открывающаяся с неожиданной стороны – все это 

в новом романе Елены Михалковой «Золушка и Дракон». Кто из них скрывается 

рядом?   1 

84.49РОС6-4  Михалкова, Елена Ивановна. Алмазный 

эндшпиль : Роман / Е.Михалкова.-М.:АСТ,2013.-351с.В 

Москве совершено громкое ограбление: похищен редкий синий 

бриллиант «Зевс». Майя Марецкая знает, кто совершил 

преступление и где прячут бриллиант, но молчит. Почему? 

Антон Белов тайно перевозит драгоценные камни. Последняя 

«операция» едва не стоит ему жизни. Убийца считает его лишь 

пешкой в своей игре… Сможет ли пешка изменить ход партии? 

Владелец салона «Афродита» ищет редчайший бриллиант, 

следы которого ведут из Франции восемнадцатого века в 

Россию двадцатого. Но принесет ли счастье «Голубой Француз» 

своему новому хозяину? Читайте об этом в новом детективном 

романе Елены Михалковой «Алмазный эндшпиль». Мастер детективной интриги, 

Елена Михалкова показывает неизвестную сторону ювелирного мира. Кто победит в 

виртуозно разыгранной шахматной партии, где выигрыш дороже любых 

бриллиантов?   1 

 

 

 

84.4РОС6     Степанова, Татьяна.  Корда боги закрывают 

глаза : Роман / Т.Степанова.-М.:Эксмо,2013.-384с. 

     Научный мир потрясен сенсацией: под слоем бескрайних 

льдов Антарктики найден микроорганизм неизвестного 

происхождения. Позже следы TF, уникального «Проекта 



Тефида», обнаружились в ближайшем Подмосковье, когда близ аэропорта «Райки» 

неизвестные обстреляли машину полиции и взорвали мост, только чтобы добраться 

до содержимого металлического контейнера. А несколько дней спустя на другом 

конце Москвы в недостроенной больнице, давно уже ставшей местом поклонения 

сталкеров, на участников экстремальной экскурсии напал чудовищный монстр. Дело 

сразу получило громкую огласку. И вот теперь Екатерине Петровской, 

криминальному обозревателю пресс-центра ГУВД Московской области, предстоит 

разобраться с последствиями сенсационного открытия, ведь если не остановить 

чернокрылую богиню ночи Тефиду прямо сейчас, то дальше останавливать ее уже 

будет некому… 

 

84(4РОС)6-4    Соболева Лариса. Убийство по Шекспиру : 

Роман / Л. Соболева.-М.:АСТ,2014.-349с. 

Одно дело играть трагедию на сцене перед зрителями и совсем 

другое – быть ее участником в жизни. Все служители 

Мельпомены, начиная от актеров и кончая рабочими сцены, 

пребывали в шоке. Ведь совершенно очевидно, что одновременно 

два актера не могли уйти из жизни просто так, значит, им кто-то 

помог покинуть этот мир. Главный герой и героиня пьесы 

«Коварство и любовь» недвижимо лежали на сцене. Из-за грима они выглядели 

манекенами, а не людьми, небрежно брошенными куклами. Возле тел уже суетились 

оперативники. Здесь, на сцене, произошло нечто страшное. Но что? Похоже, кто -то 

из присутствующих выбрал удачный момент и убил артистов прямо во время 

спектакля. Загадочная смерть заставила каждого невольного участника трагедии 

посмотреть вокруг себя: кто убийца? 

 

84(4РОС)6-4    Соболева, Лариса. Та, которой не должно 

быть  : Роман / Л. Соболева.-М.:АСТ,2014.-352с. 

 

Казалось бы, разные люди, разные преступления, разные 

события действуют в романе и между ними нет ничего общего. 

Но постепенно эти события и люди выстраиваются в одну 

общую линию, и выясняются мотивы... Их четверо, им всем 

чуть за тридцать, они не похожи друг на друга, но это не 

мешает им дружить... Больше года назад произошла трагедия - сгорел дачный дом, 

погибли люди, погибла невеста Эдгара, а сам он чудом остался в живых. Из того, 

что произошло, он ничего не помнит. Официальное расследование не дает 

результатов. Тогда Эдгар нанимает частного детектива и уезжает в Китай, куда его 

отправляют друзья. Год спустя он возвращается и понимает, что... прошлое следует 



неотступно. А между тем в городе начинают происходить страшные события, как в 

фильме ужасов, только еще ужаснее, потому что в жизни. И четверо друзей 

пытаются разобраться в этом.  

 

84(4РОС)6-4       Луганцева, Татьяна Игоревна. Баба- ягодка 

, или королівство треснувших дзеркал : Роман/ 

Т.Луганцева.-М.:Эксмо,2014.-320с. 

Все мужчины – подлецы и обманщики. Именно в этом 

старались убедить Алису сотрудники реабилитационного 

центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Она 

почти поверила, но… Все испортили прекрасные глаза некого 

Валентина, к которому Алису тянуло точно магнитом. А 

потому, вместо того чтобы, лечиться полезным электросном, 

она принялась вместе с обаятельным красавцем решать всякие проблемы: выяснять, 

кто убил ее бывшего мужа, куда дели умершего супруга подруги Розы, вместо тела 

которого в могиле оказались кирпичи…  

 

 

84(4РОС)6-4        Луганцева, Татьяна. Страсть под. общин 

наркозом, или Мороженое для горячей штучки : Роман/ Л. 

Луганцева.-М.Эксмо,2014.-320с. 

 

Скромная библиотекарша Серафима никогда не пользовалась 

повышенным мужским вниманием. А тут кавалеры буквально 

сыплются на нее как из взбесившегося рога изобилия. И 

кандидаты на руку и сердце все как на подбор: красивые богатые 

одинокие олигархи. Жить бы Серафиме и радоваться, если бы не одно НО... После 

свидания с роковой библиотекаршей их находят в читальном зале убитыми. 

Старинный особняк XIX века, где и расположено книгохранилище, представляет не 

только архитектурную ценность, но и является лакомым кусочком в центре города. 

Однако ни один претендент на дом, связавшийся с любвеобильной библиотекаршей, 

не доживает до утра...  

 



84.4РОС6       Леонов, Николай. Козырная шестерка / Н.Леонов;А.Макеев.-М.: 

Эксмо,2011.-320с.-(МУРу-90 лет.Лучшие романы  Н. Леонова).  

 

Убит известный целитель, практикующий лечение …сексом. Его 

услугами пользовались люди очень высокого пошиба. Алчный маг 

оказался интриганом. Имея на руках убийственный компромат, 
запечатленный на пленку, он возомнил из себя \"козырную шестерку\". За 

что и поплатился… Следствие по делу ведет полковник Гуров, который 
вступает в неравную схватку с могущественным противником, кличка 

которого \"кремлевский кадровик\".   1 

 

84.4РОС6  Романова, Галина. Семь лепестков зла : 

Роман / Г.Романеова.-М.:Эксмо, 2014.-320с.   1 

Молодая сотрудница полиции Альбина Парамонова 

расследует дело о странной гибели бизнесмена Виталия 

Рыкова, которую все считают несчастным случаем. Ни у 

одного из экспертов не вызывает сомнений естественная 

причина смерти Рыкова. Тогда что же не дает покоя 

Парамоновой, зачем нужно снова ехать к безутешной 

молодой вдове Виталия Насте? Несчастная красавица, 

скорее всего, ничего нового не сможет рассказать. Но возле 

дома Рыковых Альбина неожиданно встречает аж двух 

своих поклонников – коллегу Сергея Иванцова и бывшего возлюбленного – 

журналиста Влада Сиротина. Причем последнего толком разглядеть не удается. 

Машина Влада на огромной скорости проносится мимо Альбины. Неужели он 

следит за ней? Однако на следующий день оказывается: Сиротин погиб накануне в 

автокатастрофе. И опять в один голос все уверяют Парамонову в том, что это был 

несчастный случай… 

 

  84(4РОС)6-4    Рой, Олег.  Одно чудесное пари : Роман /О. 

Рой.-М.: Эксмо,2014.-384с. 

Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно вернуть былое 

расположение отца. Ради этого она соглашается на пари – полгода 

проработать на стройке по своей специальности дизайн жилых 

помещений . Но московская стройка – это не лондонское дизайн-

бюро! И первое столкновение с прорабом выбивает почву из-под ног капризной 

красотки. Бежать отсюда! – главная мысль Маргариты. Беги отсюда! – главное 



пожелание строителей. Но обещание отцу дано, и как-то совсем не хочется в 

который раз убеждать родителя в своей абсолютной жизненной непригодности!  

 

84(4РОС)6-4     Романова, Галина Владимировна   Ничто не 

вечно под луной : Роман /Г.В. Романова.-М.:Эксмо,2014.-320с. 

 

Судьба давно отвернула свой прекрасный лик от Али. Началось 

все два года назад, когда ее мужа посадили за зверское убийство. 

Аля не может ему простить не столько само преступление, 

сколько измену. Она одинока и зла. А тут еще шеф и друг Иван 

загремел с инфарктом, и на фирме, которую она временно возглавила, начались 

неприятности. Срываются поставки продукции клиентам. Может, дело в 

конкурентах? Аля приглашает шефа их фирмы к себе. Но ужин не состоялся. Аля 

нашла его труп на территории своего особняка. У ментов она на подозрении, а брат 

убитого поклялся ей отомстить. Но это только горькая прелюдия к посыпавшимся 

на Алю бедам...  

 

 

   84(4РОС)6-4   Трауб, Маша.  О чем говорять младенцы / 

М.Трауб.-М.:Эксмо,2010.-320с.-(Проза Маши Трауб).   1 

 

Эта книга – про детей и родителей. Мне захотелось взглянуть 

на мир глазами маленькой девочки, которая еще не умеет 

говорить, и улыбнуться. Вспомнить, какое это было счастье, 

какая радость. Простая и бесхитростная, но – настоящая. Та радость, которую может 

принести только ребенок. Твой ребенок.  

 

 

 

84.4РОС6 Шахов, Максим . Нано смерть /М.Шахов.-

М.:ЭКСМО,2014.-352с.-(Спецназ «Группа Антитеррор»). 1 

На кинофестивале в Каннах Россия представила картину, 

которая, по мнению критиков, должна была завоевать главный 



приз – Пальмовую ветвь. Но это радостное событие так и не свершилось. Незадолго 

до церемонии во Дворце фестивалей прогремел взрыв. В результате теракта погибли 

две известные российские актрисы. Экстренно была создана международная 

оперативно-следственная группа. От России в нее вошел полковник ФСБ Виктор 

Логинов, который уже через несколько часов после начала расследования понял, что 

организаторов теракта нужно искать в Москве…  

 

     84(3)-4      Некляєв, Володимир. Поезії.Вічний вітер / В. Некляєв. -К.: 

Ярославів Вал, 2011.-144с. (Сучасна поезія). 

       Володимир Некляєв – один  із найзначніших, якщо не 

найзначніший із сучасних білоруських поетів.  

       В його поетичнім мовленні взаємодіють потужна духовна 

енергія, широта емоційних вібрацій, людяна простота й зазирання в 

надземній сфері та  глибини  прачасу. А ще- світло, яке  здається, 

пробивається в посвіти між рядків.  

    «   Відкриття творчості Володимира Некляєва – це й робота , яка вимагає 

натхнення…- так говорить про молодого колегу патріарх білоруської літератури  

Ригор Бородулін.  І додає :- І взагалі , щоб  сказати , що таке Володимир Некляєв у 

творчості й житті , треба мати талант, який дорівнював би його таланту. Некляєва  

треба відкривати , як Америку…» 

 

84.4РОС 6  Полякова,Татьяна Найти, влюбиться и ото мстить 

: Роман /Т.Полякова.-М.: Эксмо, 2013.-320с.-(Авантюрный 

детектив). 

     Найти, влюбиться и отомстить… Всего за месяц жизнь моя 

сделала крутой поворот, и мне предстояло все это испытать и 

пережить. А началась история страшно и странно…Рука в черной 

кожаной перчатке легла на шею подруге, глаза Веры удивленно  

расширились, и… связь по скайпу прервалась. Вера была 

обыкновенной девушкой с обычной жизнью. Ни у кого не 

имелось, как мне казалось, ни малейшего повода желать  ей 

смерти. Но ее убили. Следствие зашло в тупик. Я и Владан Марич, «специалист по  

трудноразрешимым проблемам», начали вести собственное расследование. Вскоре 

выяснилось: не так уж хорошо я знала единственную подругу. А тот ф акт, что Вера 

встречалась с моим мужем, хоть мы и расстались с ним, причинял боль. Лучшие 

подруги, у которых свои секреты. Я ведь тоже не рассказала Вере, почему на самом 

деле год назад ушла от мужа… 



   Ахерн, Сесилия. Там,где заканчивается радуга : Роман / С. 

Ахерн.-М.: Иностранка,2014.-496с.  

Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о 

друге даже в вихре радостей и треволнений юности, разведшей 

их по разные стороны океана, и ведут оживленную переписку. 

Друзья знают: что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на 

которое они могут опереться. Но не подточат ли даже такую 

крепкую и нежную дружбу бесконечные браки и разводы обоих 

героев этой горькой и светлой истории? 

 

 

84(3)-4     Архен, Сесилия. Люблю твои воспоминания : 

Роман / С.Архен.-М.Иностранка, 2014.-416с. 

 

Новый блистательный роман Сесилии Ахерн "Люблю твои 

воспоминания" вошел в шорт-лист престижнейшей премии 

"Романтический шедевр -2009". 

 

Это удивительная история двух незнакомых людей, обретших 

почти сверхъестественную связь после операции по переливанию крови…  

Джастин Хичкок, отдавший свою кровь для анонимного переливания, вдруг 

получает подарочную корзинку, в которую вложена благодарственная записка…  

Джойс Конвей вспоминает такие родные мощеные парижские переулки, но… она 

никогда не была в Париже! Каждую ночь ей снится маленькая девочка с длинными 

белокурыми волосами, но… она не знает эту девочку! Или все-таки знает?.. Откуда 

к ней приходят такие воспоминания? 

Как найти того единственного, с кем они обретут реальность? 

84(3)-4    Архен, Сесилия. С любов’ю , Рози :Роман / С.Ахерн; 

Пер. с англ.. Э. Меленевской.-М.:Иностранка, 2015.-496с.  

 

 

Чудесный любовный роман Сесилии Ахерн. Молодые люди Рози 

и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о друге 

даже в вихре радостей и треволнений юности, разведшей их по 

разные стороны океана, и ведут оживленную переписку. Друзья 

знают: чтобы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на которое они могут 



опереться. Но не подточат ли даже такую крепкую и нежную дружбу бесконечные 

браки и разводы обоих героев этой горькой и светлой истории?  

84(3)-4    Архен, Сесилия. Время моей Жизни : Роман/С.А. 

Архен.-М.:Иностранка,2014.-499с.  

 

Тридцатилетняя Люси влачит жалкое существовании: 

неинтересная работа, одиночество, а главное – разлука с любимым. 

Блейк, ведущий телешоу о путешествиях и кулинарии, бросил ее, и 

теперь Люси видит его только по телевизору. Обеспеченные 

родители, с которыми у нее очень напряженные отношения, подписывают контракт: 

их дочь наконец-то должна встретиться со своей жизнью и взглянуть в лицо 

реальности. Это лицо оказывается непривлекательным – жалкий субъект появляется 

в ее жизни и рубит правду-матку ей прямо в глаза. Ту самую правду, которую она 

так долго гнала от себя…  

 

84(3)-4     Ахерн, Сесилия. Подарок : Роман/ С.Архен. -

М.:Иностранка,2013.-352с. 

Книги Сесилии Ахерн покорили читателей многих стран, любимы 

они в России. Роман «Подарок» (2008) также не разочарует 

поклонников ее творчества.  

 Лу Сафферн,, главный  герой романа, поистене баловень судьбы - 

по краней мере, так считают окружающие. Он сделал  блестящую 

карьеру, у него  прекрасная сім’я и великолепный дом, На самом 

дел в его жизни все запуталось : в погоне за професиональным престижем ему 

приходится жертвовать  інтересами своїх близьких. И вот как-то раз  он встречает  

бродягу . внешне с ним схожого. От этого странного человека  Лу получаект 

чудесный подарок- снадобье, наделяющее его способностью находиться в дух 

местах сразу.  

 

 

                                             Атеїзм. Релігія.  

 



   86.3(4УКР)   Сотник О.М. Українська нація і українська Церква : Вид. 2 -е, 

випр.. і доп./О.М. Сотник.-Черкаси :Відлуння- плюс,2008.-80с. 

 Пропонована читачам книга О.М.сотника «Українська нація і Українська Церква «- 

це  розповідь про драматичну історію  української нації, боротьбу націонал- 

патріотів за створення незалежної Української держави і Національної Церкви.  

     Книга розрахована на широке коло читачів, небайдужих до долі держави і нації.  

 

                                           92     Довідкові видання  

92     Усі ВНЗ України : 2013-2014 : Довідник абітурієнта / 

Н.М. Колесниченко.-Х.:Торсинг Плюс,2013.-768с. 

Відомо, що той, хто володіє інформацією, володіє світом. "Всі 

вищі навчальні заклади України. Довідник абітурієнта 2013-

2014" пропонує нові і більш докладну інформацію про вузи 

України (відомості про факультети, спеціальності, формі і 

вартості навчання) й умови вступу в них. Інформацію 

відсортовані по регіонами, дозволяє швидко зорієнтуватися і 

знайти потрібний вуз  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Підготувала пров.бібліограф ЦБС      К.П.Дудар    

  Усіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку і ознайомитись з 
новими надходженнями. Ми Вас чекаємо з 8 до 17 годин. Щодня, крім 

неділі. 
 
 


