
                  Нові  подаровані книги - на полицях бібліотеки 
 

   На  сьогоднішній  день книга  є  невід’ємною частиною
життя  майже  кожної  людини.  Вона  відкриває  вікно  в
новий  яскравий  та  незвіданий  світ.  Коли  ми  читаємо
книгу, то потрапляємо в чудовий світ перетворень, через
який «бачимо» чужий біль, страждання, радість і щастя.
Дарування  книг  бібліотекам  –  це  дуже  давня  форма
доброчинності та надійне джерело поповнення фондів.

  Тож  до  уваги  наших  користувачів  пропонуємо  нові,
цікаві видання, що подарував нам Анатолій Фартух до нашої бібліотеки. Дані новинки
припадуть до душі кожному, хто любить якісну літературу, а також цінує гарний стиль.

84(3)-4   Ахерн,  Сесилия.  Год,  когда  мы встретились :
Роман.─Москва : Иностранка, 2015.─416с.  1

    Жизнь Джесмин напоминает бег с препятствиями – стоит
преодолеть одно, тут же устремляешься к новой цели. У нее
есть все, что можно пожелать: интересная работа, родные,
друзья.  Ничто  не  мешает  бежать  дальше,  ни  в  чем  не
сомневаясь  и  никогда  не  останавливаясь.  Внезапно
Джесмин увольняют, вынуждая остаться без дела на целый
год. С привычной энергией она берется возделывать свой

сад, а следом и отношения с окружающими. Принесет ли нелегкий труд долгожданные
плоды? Впереди у Джесмин год для самых важных в жизни встреч…

84(4УКР)6-4    Венгринюк,  Христя.  Хутір  Америка  :  Роман  /
Х.Венгринюк ,─Чернівці  :Книги ХХ1, 2013.─ 208с.

Мільйонна  Америка  –  це  хутір  для  автора?  Чи  малесеньке
однойменне поселення можна прирівняти до наймогутнішої країни?
Здається,  лише  Творцю  відомо,  де більше  любові  і  страждань
більше.



84  Вдовиченко  Г.   Маріупольський  процес  :  Роман  /  Галина
Вдовиченко  ;передм.  В.Лиса.─  Харків  :  Книжковий
Клуб»КлубСімейного дозвілля», 2015.─288с. 1

Усе як на війні: втрати, біль, знову втрати… Роману й Ользі судилися не найкращі часи для
зустрічі. Полонений укр і сепаратистка – чи є гостріша суперечність у подіях літа 2014 року?
Але безодня, яка здавалася нездоланною, поступово щезає. Бо в житті існує щось набагато
важливіше за ненависть…

84  Воронин  А.Н.  Олигарх.  Лекарство  или  яд  :  Роман  /  А.
Воронин.─Минск : Современный литератор, 2006.─ 416с.

Супер мини-мину придумали начальники спецслужб чтобы без
лишних улик, убрать с лица земли ставшего неугодным нашей
власти олигарха Грибовского, одного из самых преуспевающих и
влиятельных людей России… Читатель, любитель неожиданного
и неординарного будет сторицей вознагражден,  прослушав или
прочитав  этот  роман  Андрея  Воронина,  автора  бестселлеров
Слепой и Комбат.

  8 4(3)  -4  Гонки  под  дождем :  Коллекция  из  четырех  романов
.─Москва  :Издательский  дом  РИДЕРЗ  ДАЙДЖЕСТ,  2011.-
397с.

Серия: "Истории из жизни и любви"

Коллекция  из  четырех  романов,  главными  героями  которых
являются собаки.









84(3)-4   Маффини,Мэрид.  Говори  о  мертвых  плохо  /  М.Д.
Маффини  .─Харьков  :Кн.Клуб.Клуб  Семейного
Досуга,2004.─287с.

«…Кто-то  здорово  ненавидел  Митци.  Ненавидел  настолько  ,  ято
привязал ей руки к резным бронзовим столбикам кровати , заткнул
рот кляпом…



84(3)-4    Митчелл,  Дэвид.  Лужок  черного  лебедя  /  Д.
Митчелл.─Москва : ЭКСМО,2014.─400с. 1

Митчелл вновь удивляет читателя. «Лужок Черного Лебедя» 
отличается от всех его романов. Эта книга наполнена аллюзиями на все
значительные произведения мировой литературы и все же стоит 
особняком. 
И прежде всего потому, что главный герой, Джейсон Тейлор, мальчик, 

тайком пишущий стихи и борющийся с заиканием, хотя и напоминает нам героев 
Сэлинджера, Брэдбери, Харпер Ли, но в то же время не похож ни на одного из них. 
Тринадцать глав романа ведут нас от одного события в жизни Тейлора к другому. 
Тринадцать месяцев – от одного январского дня рождения до другого – понадобилось 
Джейсону Тейлору, чтобы повзрослеть и из мечущегося, неуверенного в себе подростка 
стать взрослым человеком. Из утенка превратиться в лебедя.

84(4РОС)6  Седов  Б.К.  Кастет.  Первый  удар  /Б.Седов.─Санк-
Петербург : Изд-во Нева, 2004.─320с.

Человек  никогда  точно  не  знает  ,  что  его  ждет  за  следующим
поворотом  дороги  под   названием  Жизнь.  Алексей  Костюков  по
прозвищу Кастет  не знал,  что судьба подготовила ему сюрприз…
Волею  обстоятельств  он  оказался  втянут  в  розборки  между
криминалитетом  и  спецслужбами.  Вокруг   него  сжимается
смертельно  опасное  кольцо.  И  тогда  он  вспоминает  то,  чему
научилиа его жестокая школа выживания – Авганистан..

84 (4РОС) 6-4   Карышев , Валерий. Люберецкие качалки, рэкет,
крыши / В. Карышев.─ Москва : Эксмо-праесс , 2000.─464с.

Все началось с качалок и самодельных штанг в подвалах люберецких
"хрущевок", с кулачных потасовок между дворовыми группировками.
А  кончилось  жестоким  рэкетом,  организованной  преступной
группировкой, держащей под контролем ресторанный и гостиничнный

бизнес,  банковское  дело,  шоу-бизнес.  Вчерашние  подростки  из  подворотен  научились
выколачивать  огромные  средства  из  опекаемых  предпринимателей,  покупать
высокопоставленных  чиновников,  вкладывать  деньги  в  теневую  экономику.  Молодые
волчата выросли в матертых волков, проводя в жизнь волчьи законы...



84(3)-4      Кэттон,  Мари.  Искушение  добродетели  :  Роман  /
М.Кэттон.─Москва : Амадеус, 2007.─256с.

Вивьен Лерой, дочь известной лондонской куртизанки, не желает идти
по  стопам  матери  и  быть  содержанкой  богатого  покровителя.  Она
жаждет не денег и благополучия, а уважения, понимания и взаимной
любви. Но переубедить мать невозможно, и Вивьен решается на обман.
Чтобы  усыпить  бдительность  миссис  Лерой,  девушка  просит

случайного знакомого, графа Лоуренса Сент-Джеймса, притвориться ее любовником и
оказать содействие в поисках… хорошего мужа. Заинтригованный столь неожиданным
предложением, граф соглашается. Однако у него в этой игре есть свой интерес…

  84.4РОС6   Стукалин  Ю.В.  Убей  или  умри  !Перый  роман  о
немецком сн6айпере / Ю .Стукалин, М. Парфенов.─Москва :Яуза-
Пресс, 2010.─224с.

На его боевом счету сотни убитых «иванов». Он вышел победителем
из  множества  снайперских  дуэлей.  Он  хладнокровен,  расчетлив  и
беспощаден.  Он  как  молитву  затвердил  жестокую  фронтовую
мудрость:  «убей  или  умри!»  
Три года он был машиной для убийства, не ведающей ни жалости, ни
сомнений, пока вдруг не осознал, что главный его враг — не русские,

сражающиеся за свою Родину, а его собственный командир полка, фанатичный нацист,
карьерист и сукин сын, не щадящий солдатских жизней, готовый ради наград и чинов
отправить на верную смерть всех своих подчиненных. И остановить этого мясника может
лишь снайперская пуля… 

84(3)-4    Стайн Р.Л. Дочери тишины / Р.Л. Стайн.─ Москва :
Астрель ;АСТ, 2011.─126с.─ (Ужастики).

Когда Анжелика и Саймон похоронили обеих дочерей, они чуть не
погибли  от  горя.  Теперь  у  них  в  жизни  осталась  одна  цель  -
воскресить  своих  любимых  девочек.
Черная магия - вот что может вернуть сестер Фиар родителям. И
ради этого ничего не стоит отнять жизни у других, потому что их
дочери ждут...



84(3)-4     Стайн  Р.Л.  Обманщица  /  Р.Л.  Стайн.─  Москва  :
Астрель ;АСТ, 2011.─124с.─ (Ужастики).

Картер Филлипс была обязана получить высший балл на экзамене по
математике.  Ей пришлось обратиться к Адаму Месснеру, чтобы тот
сдал тест  вместо  нее  в  обмен на… одно свидание.  Но Адам хотел
большего, гораздо большего. Картер приходилось выполнять все его
условия,  иначе  он бы раскрыл тайну и  разрушил всю ее  жизнь.  У
девушки не было выхода. Она была полностью во власти Адама, и это

становилось  невыносимым.  Было  необходимо  избавиться  от  него,  но  как?  Неужели
убийство — единственный выход?

84(3)-4     Стайн  Р.Л.  Первое  свидание  /  Р.Л.  Стайн.─  Москва  :
Астрель  ; АСТ, 2011.─125с.─ (Ужастики).

Наивная школьница очень переживала от того, что у нее до сих пор нет
парня. И вдруг у нее появилось сразу два ухажера! Все бы хорошо, да
только  один  из  них  —  хладнокровный  серийный  убийца  с  богатым
''послужным списком''...

84(3)-4    Стайн Р.Л. Поцелуй убийцы / Р.Л. Стайн.─ Москва : Астрель
; АСТ, 2011.─125с.─ (Ужастики).

Делия и Карина с детства были не только подругами, но и соперницами. Они боролись между
собой за лучшие отметки,  друзей и поклонников.  И конечно же обе влюбились в  одного
парня... Карина настроена только на победу - не важно, какой ценой она ей достанется. Если
Карина не получит Венсента, значит, его не получит никто...

84   Южный  Борис.  Котовский  –  легенда  о  налутчике  /
Б.Южный─ООО  «ПКФ  «БАО»,  ЧП  «КРИСТАЛЛ  БУК»  ,
2015.─288с.:ил.

Герой гражданской войны Григорий Котовский до  революции был
знаменитым  грабителем,  которому  не  раз  довелось  побывать  на
тюремных нарах. Его налеты на помещичьи имения, банки, магазины
вошли в историю российского криминала. Котовский был неуловим,
и  секрет  его  бандитских  успехов  до  сих  пор  не  разгадан.  Книга

содержит  фотоматериалы  того  времени.  Издание  адресовано  широкой  читательской
аудитории. 
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