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51.2 

Т 93 1000 полезных советов для истинной женщины [Текст] / авт. - сост. Н. Игнатова. 

- Москва : АСТ, 2010. - 508 с. : ил. - ISBN 978-5-17-062590-1 : В пер. : 130.00. 

   Как всегда оставаться самой собой, то есть Истинной женщиной. Все сделать и дома, и на работе, 

оставаясь при этом красивой, любимой, заботливой, подтянутой… Да еще рукодельницей, кулинаром, 

целительницей, педагогам, психологам, в общем, умницей-разумницей. 

 

38.6 

Т 93 1000 советов мастеру на все руки [Текст] / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дай-

джест, 2005. - 320 с. : ил. - ISBN 5-89355-045-5 : В пер. : 280.00. 

   Копилка идей и маленьких хитростей для тех, кто хочет с легкостью профессионала справляться со 

всеми проблемами в доме и вокруг него. Толковые рекомендации, которые помогут вам самому спра-

виться с любой работой и сберечь кучу денег. Быстрые и простые способы ремонта, профилактики и 

обновления вашего дома. Проверенные советы лучших специалистов, изложенные кратко и доходчиво. 

 

26.89(2Рос-4Пер-2Лысьва) 

Д 23 220 шагов по Лысьве : художественный альбом / Администрация г. Лысьвы. - 

Пермь : ЛИТЕРА, 2006. - 184 с. : ил. - В пер. : 415.00 . 

    Фотоальбом, посвященный 220-летию г. Лысьвы. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 13 Абдуллаев Ч. А. 

Опрокинутая реальность [Текст] : [роман] / Чингиз Абдуллаев. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 384 

с. - (Вне закона). - ISBN 5-04-008169-3 : В пер. : 43.30. 

   Это повторяется раз за разом: Дронго назначает встречу свидетелю, а наутро узнает, что тот 

убит... 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 13 Абдуллаев Ч. А. 

Путь воина [Текст] : роман / Чингиз Акифович Абдуллаев ; илл. А. Семенова. - Москва : ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. - 384 с. : ил. - (Вне закона). - ISBN 5-04-007413-1 : В пер. : 60.00. 

    Знаменитый японский аналитик Кодзи Симура некогда обучал Дронго хитростям своего мастерст-

ва. Но теперь самому сэнсэю нужна помощь, и он вызывает своего лучшего ученика в Токио. Дронго 

должен помочь Симуре в расследовании обстоятельств загадочной гибели другого его ученика - руко-

водителя службы безопасности одного из крупнейших японских банков. На первый взгляд, русского экс-

перта ждет неудача в такой экзотической стране, как Япония. Но Дронго уверен, что ему поможет 

независимый взгляд, свободный от идеологии и догм самураев...  

 

88.37 

А 39 Аккерман Л. 

Твой персональный код успеха [Текст] / Ларри Аккерман ; пер. с англ. В. И. Бродецкого. - Москва : 

Мир книги, 2006. - 224 с. : ил. - ISBN 5-486-01005-2 : В пер. : 90.00. 

    Книга позволит за счет развития потенциала собственной личности добиваться эффективного и 

развивающего взаимодействия с миром. Автор показывает строение личности человека, что ее фор-

мирует, сильные и слабые стороны, характер и судьбу. Вы научитесь выбирать способы взаимодейст-

вия с разными людьми, и ответственность за ваши собственные действия перестанет вызывать у вас 

страх. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 42 Аксенов В. П. 

Москва Ква-Ква [Текст] : роман / Василий Павлович Аксенов. - Москва : Эксмо, 2006. - 448 с. - ISBN 5-

699-14718-7 : В пер. : 149.06 . 

    Класс литературной игры Василия Аксенова как никогда высок, что блестяще доказывает его новый 



роман. По мнению счастливцев, которым повезло прочитать книгу еще в рукописи, судьба Букера-2006 

практически решена.  

 

84(2Рос=Рус)6 

А 42 Аксенова Ю. А. 

Морок [Текст] : мистический роман / Юлия Александровна Аксенова ; илл. И. А. Озерова. - Москва : 

Центрполиграф, 2007. - 317 с. : ил. - (Insomnia. Бессонница). - ISBN 978-5-9524-2691-1 : В пер. : 120.00. 

    Бестселлер №1 в Италии! Первая книга восхитительной трилогии, которая отправит вас в путе-

шествие, в мир чувственных удовольствий, любви, искусства и итальянской кухни. Самый романтич-

ный город мира - Венеция, выступит в роли декораций для этой захватывающей любовной истории. Вы 

познакомитесь с венецианскими улочками и великолепными замками, узнаете многое о живописи и ис-

тории искусства. Отправитесь в гастрономический тур по Италии, где царит острый, пряный и не-

имоверно сочный аромат. Элена никогда не любила по-настоящему, мир для нее - это искусство, фре-

ски, которые она реставрирует в старинных замках Венеции. Все меняется, когда в ее жизни появля-

ется Леонардо, знаменитый шеф-повар, в чьих руках даже наслаждение приобретает форму, цвет, 

запах, вкус. Элена позволяет богатому красавцу с темным прошлым соблазнить себя и принимает его 

условие: "Не влюбляться". Теперь никто из них не должен нарушить это правило, чтобы ни случи-

лось…  

 

84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Н. 

Золушка в бикини [Текст] : роман / Наталья Александрова. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 383 с. - 

ISBN 5-224-05185-1 : В пер. : 100.00. 

    Жизнь двух изобретательных мошенников полна неожиданных поворотов. Она рискует жизнью, 

чтобы добыть бесценную реликвию, которую он продаст за копейки. Невозможно предугадать, что 

на уме у такого же игрока, как и ты, особенно если… ты в него влюблена. А попытка разобраться в 

хитросплетении собственных отношений может быть опасней, чем самая головокружительная афе-

ра. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 46 Александрова Н. 

Марафон с риском для жизни [Текст] : роман / Наталья Александрова. - Москва : АСТ, 2015. - 320с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-089967-8 : В пер. : 180.00. 

    Детектив-любитель Надежда Лебедева последнее время вела обычную жизнь примерной домохозяй-

ки — занималась домом, готовила обеды и встречала по вечерам мужа с работы. Но такие однообраз-

ные будни быстро наскучили Надежде Николаевне, ведь больше всего на свете она любила расследо-

вать разного рода криминальные истории. Причем делала это, что называется, "из любви к искусст-

ву", не требуя ни денег, ни славы. Поэтому рассказ о странной смерти молодой девушки на воскресном 

пикнике, услышанный Надеждой от случайного попутчика в пригородной электричке, прозвучал для нее 

как "сигнал к действию". Адреналин закипел, и Надежда Николаевна, не задумываясь о последствиях, 

кинулась выяснять, что же на самом деле случилось в тот злополучный уикенд. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 47 Алексеев Н. Н. 

Лжецаревич ; Лихолетье [Текст] : [исторические романы] / Н. Н. Алексеев, Б. Е. Тумасов ; сост. Е. В. 

Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 555 с. - (Смутное время). - ISBN 5-87994-124-8 : В пер. : 60.00. 

   Романы Н. Алексеева "Лжецаревич" и Б. Тумасова "Лихолетье" посвящены одному из поворотных 

этапов отечественной истории - Смутному времени. Центральной фигурой произведений является 

Лжедмитрий I, загадочная и трагическая личность XVII века. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 47 Алексеев С. Т. 

Кольцо принцессы [Текст] : роман / Сергей Трофимович Алексеев ; худож. Р. Клочков. - Москва : ОЛ-

МА-ПРЕСС, 2002. - 415 с. : ил. - (Русский проект). - ISBN 5-224-01253-8 : В пер. : 60.00. 

    Капитан Герман Шабанов знал, что ему предстоит выполнить ответственное задание в обстанов-

ке строгой секретности, но сложностей не предвидел. А что такого? Отпилотировать проданный за 



границу МИГ к месту назначения. Дело, конечно, не в МИГе, а в уникальном приборе, которым он ос-

нащен, - таинственная "принцесса" способна сделать самолет "невидимым" для любой службы ПВО. 

Так что Герман не сомневался: прогулка из Сибири в Индию его ждет приятная и вполне безопасная. 

Все было по плану. Дозаправка в Монголии, воздушное пространство Китая... А потом Герман понял, 

что заблудился и что бортсистема сошла с ума. Он катапультировался, спасая себя и "принцессу". Но 

на земле чудеса не закончились. Потому что это были не сибирские просторы. Не монгольские степи. 

Не Китай. И уж точно не Индия... Там снились слишком реалистичные сны, а реальность подозри-

тельно напоминала грезы. Что, если колдунья-"принцесса", за которой началась настоящая охота, 

сводит с ума не только компьютеры?  

 

84(2Рос=Рус)6 

А 47 Алексеев С. Т. 

Сокровища Валькирии. Стоящий у солнца [Текст] : роман / Сергей Трофимович Алексеев. - Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 444 с. - (Русский проект). - ISBN 5-224-01877-3 : В пер. : 80.00. 

     Бывшие сотрудники сверхсекретного института, образованного еще во времена ЧК и просущест-

вовавшего до наших дней, пытаются найти хранилище сокровищ древних ариев, узнать судьбу библио-

теки Ивана Грозного, "Янтарной комнаты". Роман полон потрясающих открытий: найдена сущест-

вующая доныне уникальная Северная цивилизация, вернее, хранители ее духовных и материальных со-

кровищ. 

 

84(7Сое) 

А 50 Аллен В. 

Записки городского невротика, маленького очкастого еврея, вовремя бросившего писать [Текст] / 

Вуди Аллен ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : Симпозиум, 2002. - 339 с. - ISBN 5-89091-190-2 : В пер. : 

200.00. 

    В книгу включены избранная художественно-философская проза, драматургия и жизненные наблю-

дения выдающегося мыслителя современности Аллена Стюарта Кенигсберга (р. 1936), также извест-

ного под именем Вуди Аллен (р. 1952), посвященные преимущественно вопросу: что мы все тут, собст-

венно делаем. Для широкого круга читателей, пассажиров и кинозрителей  

 

84(2Рос=Рус)6 

А 52 Алтынов С. Е. 

Снайпер контрольный не делает [Текст] : [повести] / Сергей Алтынов. - Москва : Эксмо, 2008. - 352 с. 

- (Наемник. Контрактник). - ISBN 978-5-699-28485-6 : В пер. : 100.00. 

    В городе появился "черный снайпер". От его руки уже пали: бизнесмен, телеведущий, медсестра и 

сотрудник ФСБ. Кровавые похождения убийцы должен пресечь молодой снайпер-контрактник спецна-

за ВДВ Владимир Алданов с позывным Факир. Ему поручили это дело не случайно, поскольку у сотруд-

ников спецслужб появилась "железная версия" - убийцей является один из бывших спецназовцев, преж-

них сослуживцев Алданова. Гор, Роки, Аркан - таковы были когда-то их позывные. Факиру предстоит 

"прокачать" каждого и найти среди них "черного снайпера"... 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 85 Арсеньева Е. А. 

Клеймо красоты [Текст] : роман / Елена Арсеньевна Арсеньева. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. - 432 

с. - (Детектив глазами женщины). - ISBN 5-04-004156-Х : В пер. : 80.00. 

   Почему так стремилась попасть в глухую лесную деревушку ослепительная красавица Ирина Бурми-

строва? Случайно ли вместе с ней там оказались фольклорист Сергей и винодел Павел – и те ли они, за 

кого себя выдают?.. Этих людей, которые старательно таятся друг от друга, привело в глушь одно – 

поиски клада старообрядцев, схороненного в скиту, где теперь обосновались местные мафиози… Но 

планам охотников за сокровищами мешает неожиданно вспыхнувший лесной пожар. Чтобы добрать-

ся до клада, Ирина во что бы то ни стало должна сорвать маски со своих загадочных товарищей по 

несчастью, но при этом, сумев сохранить свою собственную… 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 86 Артамонов В. И. 

Кудеяр [Текст] : роман / Вадим Артамонов ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 523 с. - 



(Рюриковичи. Иван Грозный). - ISBN 5-87994-110-8 : В пер. : 60.00. 

  Вошедший в книгу роман посвящен эпохе правления Иоанна IV Васильевича. 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 86 Артамонов В. 

Василий III ; Зори лютые [Текст] : [романы] / В. Артамонов, Б. Тумасов ; сост. Е. В. Леонова. - Москва 

: АРМАДА, 1995. - 748 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-87994-107-8 : В пер. : 60.00. 

  Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления Василия III: "Зори лютые", "Василий 

III". 

 

84(2Рос=Рус)6 

А 87 Архангельский А. 

Важнее, чем политика. Почему мы так живем и как могли бы жить? [Текст] / Александр Архан-

гельский. - Москва : АСТ, 2011. - 317 с. - ISBN 978-5-17-072154-2 : В пер. : 298.00. 

  Меняются не ценности, а наше представление о них. Ценности — это то, за что мы готовы отдать 

почти все, иногда даже жизнь. Все остальное — так, между делом. Вечными остаются вопросы, над 

которыми бьется каждый: зачем я живу? почему я умру? кого я люблю? и почему меня не любят? 

 

67.401 

Б 12 Бабай А. Н. 

Административное право [Текст] : лекции / А. Н. Бабай, А. Г. Пархоменко ; гл. ред. Д. И. Фельд-

штейн. - Москва : МПСУ, 2012. - 456 с. - ISBN 978-5-9770-0554-8 : В пер. : 130.00. 

    В Общей части излагаются основные положения административного права и административно-

правовых институтов. Особенная часть посвящена вопросам организации и функционирования госу-

дарственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-

политического строительства с учетом проводимой в нашей стране административной реформы. 

Учебное пособие подготовлено на основе литературных источников, действующей нормативно-

правовой базы, которую составляют Конституция РФ, федеральные конституционные законы, феде-

ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и иные нормативные пра-

вовые акты. Предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, научных работников и 

всех тех, кто интересуется проблемами административного права России. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 20 Балашов Д. М. 

Симеон Гордый [Текст] : роман / Дмитрий Балашов ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1994. - 

606 с. - (Рюриковичи. Симеон Гордый). - ISBN 5-87994-058-6 : В пер. : 60.00. 

   В романе известного новгородского писателя Д. М. Балашова рассказывается о событиях середины 

XIV века, жизни и деятельности старшего сына Ивана Калиты великого Симеона Гордого. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 20 Балашов Д.М. 

Бремя власти ; Русь залесская [Текст] : [романы] / Д. М. Балашов, Б. Е. Тумасов ; сост. Е. В. Леонова. - 

Москва : АРМАДА, 1995. - 638 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-87994-117-5 : В пер. : 60.00. 

   В том включены два романа современных русских писателей, известных мастеров исторической про-

зы, Дмитрия Балашова "Бремя власти" и Бориса Тумасова "Русь залесская". В центре произведений - 

образ великого князя Ивана Даниловича Калиты. В сложное время довелось править Русью Ивану Ка-

лите: страну раздирали внутренние противоречия, терзали внешние враги. Чтобы сохранить относи-

тельное спокойствие в государстве, он не гнушался никакими средствами: унижался перед ханами, с 

жестокостью расправлялся с русскими князьями, стремясь к единовластию. Одним из первых он начал 

проводить политику объединения русских земель вокруг Москвы. 

 

84(4Фра) 

Б 21 Бальзак О. 

Блеск и нищета куртизанок [Текст] : роман / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. Н. Яковлевой. - Москва : 

Мир книги, 2006. - 480 с. : ил. - (Бриллиантовая коллекция). - ISBN 5-486-00456-7 : В пер. : 150.00. 

   Над романом «Блеск и нищета куртизанок» Бальзак работал более десяти лет, с 1836 по 1847 год. 



Роман занимает значительное место в многотомном цикле произведений, объединенных писателем 

под общим названием «Человеческая комедия». Этим романом Бальзак заканчивает своеобразную 

трилогию («Отец Горио», «Утраченные иллюзии», «Блеск и нищета куртизанок»). Через все три про-

изведения проходят основные персонажи «Человеческой комедии». В романе завершается история ге-

роя «Утраченных иллюзий» поэта Люсьена Шардона (де Рюбампре), растратившего талант и погу-

бившего себя в погоне за богатством и соблазнами светской жизни. Здесь читатель вновь встречает 

преуспевающего карьериста Растиньяка и беглого каторжника Жака Коллена, знакомых по роману 

«Отец Горио». Действие романа происходит во время Реставрации и охватывает 1824—1830 годы. 

Писатель создает широкое социальное обобщение жизни Франции накануне Июльской революции 1830 

года. 

 

63.3(2)4 

Б 21 Балязин В. Н. 

Сокровенные истории Дома Романовых [Текст] / Вольдемар Балязин ; оформл. В. И. Харламова. - Мо-

сква : АРМАДА, 1995. - 477 с. - (Романовы. Семейная хроника). - ISBN 5-7632-0053-5 : В пер. : 60.00. 

   В книге собраны истории, рассказывающие о малоизвестных страницах жизни семьи Романовых, 

правившей Россией три столетия. 

 

37.279 

Б 24 Бардина Р. А. 

Как стать супердевочкой [Текст] : секреты красоты и успеха / Рената Аркадьевна Бардина ; худож. Е. 

Перекрестенко. - Москва : Махаон, 2008. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-18-000740-7 : В пер. : 130.00. 

   Скажи, ты хочешь быть всегда стильной и привлекательной? Стать обладательницей великолепной 

стройной фигуры, чудесной кожи, пышных шелковистых волос? Уметь подать себя? Легко находить 

общий язык с окружающими тебя людьми? Узнать, как добиться своей цели? Ты хочешь заглянуть в 

будущее и научиться управлять своей судьбой? Ответы на все твои вопросы ты найдешь в нашей эн-

циклопедии. Художник-иллюстратор: Елена Перекрестенко.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 26 Барякина Э. В. 

Гроб с музыкой [Текст] : повести / Эльвира Валерьевна Барякина, А. В. Каправнова. - Москва : ЭКС-

МО-Пресс, 2001. - 416 с. - (Иронический детектив). - Содерж.: Гроб с музыкой; Нежное притяжение за 

уши. - ISBN 5-04-007339-9 : В пер. : 60.00. 

   Звездное майское небо, аромат цветущей сирени, чудесная девушка рядом — что еще нужно молодо-

му обаятельному холостяку, чтобы приятно провести вечер? Но, увы, мечтам Лехи Кобеца не сужде-

но сбыться. Ища уединения, молодые люди натыкаются на труп мужчины. При виде жуткого зрели-

ща девушка падает в обморок. Безуспешно пытаясь привести ее в чувство, Леха вынужден отпра-

виться за помощью. Но каково же было его удивление, когда по возвращении он не обнаружил ни тела 

убитого, ни своей очаровательной спутницы. Что это, чья-то злая шутка или плод воспаленного Ле-

хиного воображения?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 30 Бахревский В. А. 

Василий Иванович Шуйский, всея Руси самодержец ; Маринка-безбожница [Текст] : исторические 

романы / Владислав Анатольевич Бахревский, П. Н. Полевой ; сост. Е. В. Леоновой. - Москва : АРМА-

ДА, 1995. - 526 с. - (Смутное время). - ISBN 5-7632-0047-0 : В пер. : 60.00. 

    В том входят исторические романы о кратковременном царствовании Василия Шуйского. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 43 Белоусов В. П. 

По следу Каина [Текст] : роман / Вячеслав Павлович Белоусов. - Москва : Вече, 2014. - 352 с. - (Воен-

ные приключения). - ISBN 978-5-4444-1261-9 : В пер. : 160.00. 

   Гражданская война давно закончилась, но ее кровавый след протянулся на многие десятилетия... Ро-

ман "По следу Каина" повествует о расследовании старшим следователем Павлом Федониным и его 

коллегой Данилой Ковшовым запутанных и сложных обстоятельств убийства архиепископа Астра-



ханского Митрофана, расстрелянного чекистами в 1919-м по обвинению в контрреволюционном заго-

воре и попытке отравления цианистым калием членов Ревкома во главе с С.М. Кировым.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 43 Белоусов В. П. 

Провокатор [Текст] : повести / Вячеслав Павлович Белоусов. - Москва : Вече, 2015. - 352 с . - (Военные 

приключения). - ISBN 978-5-4444-2801-6 : В пер. : 160.00. 

   Их уважительно называют "следаками", и совершенно неважно, в какое время они живут и как на-

зывается организация, в которой они служат. Капитан Минин пытается понять причину самоубий-

ства своего друга и коллеги, старший следователь Жогин расследует дело о зверском убийстве, в про-

шлое ведут следы преступления, которым занимается следователь по особо важным делам Зинина, 

разгадкой тайны золота сарматов занимается бывший "важняк" Данилов... В своей новой книге автор 

приподнимает завесу над деятельностью, доселе никому не известной и таинственной, так как от 

большинства населения она намеренно скрывалась. Он рассказывает о коллегах - друзьях и товарищах, 

которых уже нет с нами, и посвящает эти произведения Дню следователя, празднику, недавно утвер-

жденному Правительством России.  

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Волки Лозарга [Текст] : роман. Кн. 1 / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. : С. Хачатуровой ; Г.Зингера. - 

Москва : Эксмо, 2004. - 480 с. - ISBN 5-699-06664-0 : В пер. : 100.00. 

   После гибели родителей юная Гортензия вынуждена ехать к своему дяде - жестокому и жадному 

маркизу де Лозаргу, мечтающему прибрать к рукам ее наследство. В суровом горном краю девушку 

ждут не только печали. Она встречает удивительного человека, Жана Князя Ночи, повелителя волков, 

который становится ее единственной, хотя и тайной любовью и отцом ее сына. Но чтобы вырваться 

из жадных лап маркиза, на совести которого уже не одно убийство, Гортензии приходится рас-

статься с любимым. Поиски убийцы родителей приводят Гортензию в Париж, где ее ждут неожи-

данные встречи..... 

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Волки Лозарга [Текст] : роман. Кн. 2 / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. С. Хачатуровой. - Москва : Эксмо, 

2004. - 512 с. - ISBN 5-699-06665-9 : В пер. : 100.00. 

   Поиски убийцы родителей приводят Гортензию в Париж, но и здесь ее ждут опасности и разочаро-

вания. Могущественный враг завладел всем ее имуществом и жаждет расправиться с ней самой. На 

помощь приходит подруга - отважная Фелисия Морозили. Вместе с ней Гортензия едет в Вену. От-

важные женщины мечтают вызволить сына Наполеона, легендарного Орленка, но их заговор не уда-

ется. Гортензия возвращается домой в Лозарг, где ее ожидает невероятное известие... 

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Голубая звезда [Текст] : роман / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. : В. Жуковой ; Н. Хотимской. - Москва : 

Эксмо, 2004. - 416 с. - ISBN 5-699-07767-7 : В пер. : 80.00. 

    Великолепные старинные драгоценности... прекрасные женщины... древние тайны... В жизни князя 

Альдо Морозини нет в этом недостатка. Однако страсть к авантюрам толкает его на новое приклю-

чение. Он ищет четыре драгоценных камня, украденных из храма. Поиски знаменитого сапфира `Голу-

бая звезда` странным образом связывают его судьбу с судьбой юной девушки, такой загадочной и та-

кой прекрасной, что ей на долгие годы суждено стать его тайной мукой. Князь спасает ее от смер-

тельной опасности, однако, красавица вынуждена стать женой другого. Но их история еще далеко не 

закончена... 

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Изумруды пророка [Текст] : роман / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. А. и Н. Васильковых. - Москва : 

Эксмо, 2004. - 432 с. - ISBN 5-04009476-0 : В пер. : 80.00. 

    Венецианский князь Альдо Морозини полагал, что с приключениями в его жизни покончено. Он разы-



скал четыре камня из священной пекторали, а главное - нашел любовь. И вот в самом начале свадебно-

го путешествия его молодую жену похищают... Чтобы спасти ее, князь должен найти еще два свя-

щенных камня - изумруды, за которыми тянется длинный кровавый след. В своих поисках он не раз 

оказывается на краю гибели: в турецкой тюрьме, в замке Дракулы... Но, ловко ускользая от опасно-

стей, Морозини смело идет от одного удивительного открытия к другому... 

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Флорентийка [Текст] : роман. Кн. 1 / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. - Москва : Эксмо, 2004. - 512 с. - 

ISBN 4-04-008904-Х : В пер. : 80.00. 

   Юная Фьора росла, не зная печали, в доме своего приемного отца - богатого флорентийца, скрывше-

го от всех трагическую тайну ее рождения. Французский посланник Филипп де Селонже, узнавший эту 

тайну, потребовал за свое молчание право жениться на красавице и провести с ней одну ночь. Наутро 

Филипп уехал в поисках ратных подвигов и, возможно, смерти, ибо он запятнал честь дворянина же-

нитьбой на той, что была рождена у подножья эшафота. А Фьора отправляется во Францию, чтобы 

найти и покарать виновных в гибели ее родителей. 

 

84(4Фра) 

Б 46 Бенцони Ж. 

Флорентийка [Текст] : роман. Кн. 2 / Жюльетта Бенцони ; пер. с фр. - Москва : Эксмо, 2004. - 512 с. - 

ISBN 4-04-008905-8 : В пер. : 80.00. 

    После ссоры с супругом несравненная Фьора живет в замке Плесси-ле-Тур, подаренном ей королем 

Людовиком XI, не ведая о том, что стала важной картой, разыгранной в сложной политической игре 

Ватикана и Франции. Похищенная по приказу самого папы римского, красавица оказывается в руках 

своих злейших врагов, но друзья помогают ей бежать. Она полна решимости найти мужа, хотя порой 

ей кажется, что она гоняется за неуловимой тенью. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 48 Берсенева А. 

Азарт среднего возраста [Текст] : роман / Татьяна Александровна Сотникова. - Москва : Эксмо, 2008. - 

384 с. - (Под знаком любви). - ISBN 978-5-699-26751-4 : В пер. : 200.00. 

    В чем состоит кризис среднего возраста? В том, что из жизни уходит азарт. Семейный быт стал 

рутинным. Дети выросли, у них свои интересы. Карьерные высоты взяты. Тогда и наступает расте-

рянность... Чего добиваться, в чем искать жизненный кураж? Этот неизбежный вопрос задает себе 

успешный бизнесмен Александр Ломоносов. И вдруг на его пути появляется женщина - юная, красивая, 

"с перчинкой". Источник нового азарта найден! Но тут-то и выясняется, что жизнь идет не по пра-

вилам психологического тренинга. И в прошлом самого Александра, и в истории семьи Ломоносовых 

немало событий, которые создают сложный и тонкий рисунок судьбы... Но как разобраться в причуд-

ливых линиях этого рисунка? 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 48 Берсенева А. 

Красавица некстати [Текст] : роман / Татьяна Александровна Сотникова. - Москва : Эксмо, 2007. - 416 

с. - (Под знаком любви). - ISBN 978-5-699-23405-9 : В пер. : 160.00. 

   Это знакомо многим женщинам: и умница ты, и красавица, а жизнь почему-то не складывается, и 

все твои замечательные качества оказываются, в точности как сказал классик, некстати и невпопад. 

Именно к такому выводу о себе приходит к сорока годам Вера Ломоносова. И, обладая сильным харак-

тером, тут же решает изменить свою жизнь. Но как? Уйти с нелюбимой работы? Стать успешной 

бизнес-леди? Найти роскошного мужчину? Или для того, чтобы разобраться в себе, надо заглянуть в 

прошлое? И не только на свое, но и в прошлое своей семьи. Ведь именно отец, Игнат Ломоносов, пере-

дал Вере черты характера, которые влияют на судьбу. Любовь и бесстрашие перед жизнью – вот что 

было присуще Ломоносовым всех поколений… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 48 Берсенева А 

Полет над разлукой [Текст] : роман / Татьяна Александровна Сотникова. - Москва : Эксмо, 2007. –  



416 с. - (Под знаком любви). - ISBN 978-5-699-19847-4 : В пер. : 150.00. 

   О том, что искусство требует жертв, Аля Девятаева знает не понаслышке. Театр, ради которого 

брошена стильная жизнь и карьера рекламной звезды, остается для нее главным. И никакие жертвы 

не кажутся Але чрезмерными для того, чтобы сохранить верность своему призванию. Молодая актри-

са подрабатывает официанткой в ночном клубе. И вдруг оказывается, что Аля должна принести по-

следнюю, самую тяжелую жертву... 

 

53.59 

Б 60 Бикбаева Ф. Р. 

Курс лекций. Препараты "Тяньши" [Текст] / Фарида Равильевна Бикбаева. – изд. 6-е. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2008. - 250 с. : ил. - (Медицина для вас). - ISBN 978-5-222-13333-0 : В пер. : 129.00. 

    Автор - Бикбаева Фарида Равильевна окончила в 1983 году с отличием лечебный факультет Казан-

ского Государственного медицинского института. Работала врачом-хирургом, имеет специализации 

по урологии, гинекологии, нейрохирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, сертификат детского хи-

рурга-уролога. Прошла обучение в Академии Последипломного образования в Москве в 1996 году и име-

ет сертификат нутрициолога. Прошла обучение в Китае в 2001 году. Получила сертификат между-

народного лектора-медконсультанта в Индонезии в 2002 году. 

  

86.4 

Б 68 Блаво Р. 

Сказки для богатой жизни [Текст] / Рушель Блаво ; пер. с фр. - Санкт-Петербург : Веды, 2010. - 192 с. 

- (Сказкотерапия для взрослых и детей). - ISBN 978-5-9985-0538-6 : В пер. : 80.00. 

   Знаменитый сказкотерапевт Рушель Блаво представляет уникальную методику, помогающую от-

крыть денежный канал, настроиться на энергию денег, начать их притягивать. Что для этого нуж-

но? Для начала - пройти диагностику, чтобы понять, почему у вас до сих пор возникали проблемы с 

деньгами. А потом - просто читать нужные в вашем случае сказки, не особенно даже вдумываясь в их 

смысл. Все сделается само собой, без напряжения с вашей стороны. Вы прочитаете нужные тексты - 

и произойдет ваше "перепрограммирование" на удачу в делах и финансовый успех. В качестве профи-

лактики денежных затруднений сказки полезно читать в произвольном порядке ежедневно. При чте-

нии сказок ребенку у него вырабатываются подспудные механизмы автоматической настройки на де-

нежную энергию, что поможет при вхождении во взрослую, самостоятельную жизнь. 

 

81.2Нем-4 

Б 69 Блинова Л. С. 

Немецко-русский словарь [Текст] : около 90000 словосочетаний и значений слов / Л. С. Блинова, Е. И. 

Лазарева. - Москва : Астрель, 2012. - 703 с. - ISBN 978-5-271-44009-0 : В пер. : 250.00. 

   Словарь содержит около 90 000 слов, актуальных словосочетаний и значений современного немецко-

го языка. В словарь включены не только слова литературного языка, но и разговорная лексика, а так-

же наиболее употребительная лексика из самых различных областей современной науки и техники. 

Словарь будет полезен как для перевода текстов различной сложности, так и при устном общении. 

Предназначен для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык или использующих его в работе. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 70 Блок Г. П. 

Московляне ; Под удельною властью ; У Золотых ворот [Текст] : [исторические повести] / Г. П. Блок, 

Г. Северцев-Полилов, А. Кузьмин ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1994. - 633 с. - (Рюрико-

вичи. Андрей Боголюбский). - ISBN 5-87994-057-8 : В пер. : 60.00. 

     В книге рассказывается о жизни и деятельности русского князя Андрея Боголюбского, чьи ратные 

подвиги в сочетании с политической дальновидностью приумножили славу Руси. 

 

36.99 

Б 71 Блюда - минутки [Текст] / сост. И. Смирнова. - Москва : Эксмо, 2008. - 320 с. : ил. 

- ISBN 978-5-699-268-5 : В пер. : 100.00. 

     В этом кулинарном сборнике представлены рецепты самых легких блюд из самых доступных про-

дуктов. Надеемся, такие рецепты выдержат самые строгие испытания на вашей кухне и сделают вас 

асом блюд на скорую руку.  



36.99 

Б 71 Блюда в горшочках. Праздничные и повседневные [Текст] / сост. Е. Л. Мар-

штупа. - Москва : Мир книги, 2007. - 256 с. : ил. - (Секреты моей бабушки). - ISBN 978-5-486-01143-6 : 

В пер. : 70.00. 

   Горшочек - это посуда для любителей вкусно и сытно поесть.  

 

36.99 

Б 71 Блюда из микроволновой печи [Текст] / сост. В. Н. Куликова. - Москва : Мир 

книги, 2006. - 256 с. - ISBN 5-486-00442-7 : В пер : 80.00. 

    В книге представлено множество рецептов приготовления блюд в микроволновой печи, описано, как 

с помощью СВЧ-печи приготовить обед на скорую руку или изысканный ужин для приема гостей, как 

сварить суп, сделать второе блюдо, испечь пирог. Нелишними будут и рекомендации по правильному 

пользованию микроволновкой и уходу за ней.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 77 Бой В. 

Зеркальные войны. Отражение I [Текст] : [фантастический роман] / Вадим Бой. - Москва : Эксмо, 

2005. - 384 с. - (Наш сериал). - ISBN 5-699-11973-6 : В пер. : 180.00. 

   Во время охоты на тигра в сибирской тайге погиб человек. Казалось бы, случайность, но нет - пуля 

летела не в тигра, а в охотника. Ведь он был пилотом-испытателем нового сверхсекретного россий-

ского истребителя. Не связана ли гибель летчика с присутствием группы американских экологов, ра-

ботающих в тайге? Ведь среди них - один из людей бывшего агента ЦРУ Мердока, нынешнего между-

народного террориста, который хочет заполучить в свои руки секретный самолет. Но вот зачем он 

ему? Истребитель в руках террориста - это слишком опасно для всего мира... 

 

86.4 

Б 79 Болл П. Дж. 

Большой сонник [Текст] : правдивое толкование снов / Памела Болл ; пер. с англ. - Москва : Астрель, 

2008. - 764 с. - (Параллельная реальность). - ISBN 978-5-17-049714-0 : В пер. : 200.00. 

    Сны с древнейших времен считались выходом в иной, магический мир. Но - как научиться разбирать-

ся в его магии? Как отличить случайные сны - от вещих? Как разгадать причудливую символику снови-

дений? Как, наконец, научиться УПРАВЛЯТЬ своими снами... 

 

67.401.212 

Б 79 Болтунов М. Е. 

«Вымпел» - диверсанты России [Текст] / Михаил Болтунов. - Москва : Яуза, 2003. - 448 с. : ил. - (Ком-

мандос). - ISBN 5-699-04010-2 : В пер. : 60.00. 

    Книга военного писателя, главного редактора журнала `Солдат удачи`, полковника М.Болтунова 

рассказывает об уникальном подразделении специального назначения `Вымпел`, возникшем в недрах 

Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР. В советское время бытовало официальное мнение - у 

нас диверсантов не существует. Энциклопедические словари утверждали: диверсия - один из способов 

подрывных действий империалистических разведок и спецслужб. Оказалось, не только империалисти-

ческих... Эта книга о диверсантах, о честных и мужественных сыновьях Родины, патриотах России! 

 

65.290-2 

Б 82 Борисов Ю. Д. 

Рейдерские захваты. Узаконенный разбой [Текст] / Юрий Борисов. - Санкт-Петербург : Питер, 2008. - 

224 с. : ил. - ISBN 978-5-388-00119-1 : В пер. : 130.00. 

    Потенциальным объектом атаки рейдеров сегодня может стать и становится практически любая 

российская компания. Рейдерские захваты предприятий стали настоящим бедствием для бизнеса. В 

отечественную практику постепенно внедряются технологии корпоративного шантажа. Эти про-

цессы приобрели настолько массовый характер, что проблема уже давно превратилась в общероссий-

скую. В данной книге изложены причины и история возникновения рейдерства, международная и рос-

сийская практика слияний и поглощений, рассмотрены основные технологии, используемые для захва-

та активов, предложены практические рекомендации по предупреждению, предотвращению и борьбе 

с незаконными поглощениями и слияниями. Представлен рейдерский лист - кому, за что и сколько пла-



тят рейдеры (по состоянию на текущий момент). Издание адресовано собственникам и топменедже-

рам компаний, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современной россий-

ской экономики и состоянием бизнеса в области корпоративных захватов, слияний и поглощений пред-

приятий. 

 

51.204 

Б 86 Боулер П. 

Как стать на 10 лет моложе. 80 нехирургических процедур [Текст] : путеводитель для осмотритель-

ных / Патрик Боулер ; пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой. - Москва : РИПОЛклассик, 2007. - 240 с. : ил. - ISBN 

978-5-386-00328-9 : В пер. : 120.00. 

    Эта книга необходима каждой женщине в любом возрасте. Здесь нашли отражение все косметиче-

ские проблемы, с которыми сталкиваются женщины на протяжении своей жизни. Советы опытного 

врача-косметолога помогут предохранить Ваши лицо и тело от негативного внешнего воздействия, 

преждевременного старения и устранить досадные природные недостатки. Если же у Вас уже есть 

морщины, появились признаки целлюлита, высыпания на коже, Вы узнаете, как с этим можно спра-

виться самостоятельно или к какому специалисту обратиться. 

 

84(7Сое) 

Б 87 Браун Д. 

Инферно [Текст] = Inferno : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. В. О. Бабаковой ; В. П. Голышева ; Л. Ю. 

Мотылева. - Москва : АСТ, 2014. - 544 с. - (Величайший интеллектуальный триллер). - ISBN 978-5-17-

079349-5 : В пер. : 425.20. 

 

84(7Сое) 

Б 87 Браун Д. 

Код да Винчи [Текст] : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2005. - 542 с. - ISBN 5-17-

027386-Х : В пер. : 173.50. 

    Секретный код скрыт в работах Леонардо да Винчи... Только он поможет найти христианские 

святыни, дающие немыслимые власть и могущество... 

 

84(7Сое) 

Б 87 Браун Д. 

Точка обмана [Текст] : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. Т. Осиной. - Москва : Астрель, 2008. - 446 с. : 

ил. - (Коллекция "Аргументы и факты"). - ISBN 978-5-16-4730-5 : В пер. : 150.00. 

    На самой макушке земли, был найден редкостный Артефакт, его способности могут изменить бу-

дущее человечества. В Арктику отправляется научная экспедиция, цель которой - определить подлин-

ность великолепной находки. Но на месте оказывается смертельная дыра, члены экспедиции гибнут 

один за другим. Но что их убивает? Может они приблизились к разгадке тайны слишком близко? 

 

84(7Сое) 

Б 87 Браун Д. 

Утраченный символ [Текст] : [роман] / Дэн Браун ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2011. - 570 с. : ил. - 

ISBN 978-5-17-064155-0 : В пер. : 185.00. 

    Профессор Лэнгдон прилетает в столицу США с целью прочитать лекцию, но оказывается вовле-

чѐнным в странную и очень опасную игру. Его противник — тоже большой знаток и любитель симво-

лики, настоящий фанатик... или просто маньяк? Ведь протянутая им рука, приглашающая к познанию 

Мистерий древности, оказывается предметом отнюдь не символическим... На ноги поднята... нет, не 

полиция — Служба безопасности ЦРУ. Еѐ начальник Сато уверена, что речь идѐт о прямой угрозе на-

циональной безопасности. Но для Роберта Лэнгдона гораздо важнее другое: ставка в этой игре — 

жизнь близкого ему человека... 

 

37.248 

Б 90 Булгакова С. 

Плетение из газет [Текст] : издание для досуга / Светлана Юрьевна Булгакова ; ред. Ю. Мартынова. - 

Москва : АСТ-ПРЕСС, 2015. - 96 с. : ил. - (Золотая библиотека приключений). - ISBN 978-5-462-01732-2 

: В пер. : 350.00. 



    Что можно сделать из старой газеты? Выдумщица и мастерица Светлана Булгакова может пре-

вратить газету абсолютно в любой предмет! Нужна ли вам изящная шкатулка, прочная корзина, ваза 

для фруктов, фоторамка или домик для кота - всѐ это легко плетется из газетных трубочек и безо 

всяких затрат. Плетение из газетных трубочек продолжает и развивает традицию плетения из лозы. 

Материал доступен всем, а возможности его очень широки. Из газет можно плести и крупные полез-

ные предметы, и миниатюрные фигурки зверей и птиц, и невесомые елочные украшения. Освоив азы, 

легко создать даже самую причудливую форму, воплотить любую фантазию. Светлана Булгакова по-

делилась всеми своими знаниями об этой удивительной технике: от способа скручивания трубочек до 

самых сложных переплетений. А двадцать шесть подробных мастер-классов помогут каждому отра-

ботать навыки плетения и перейти начать творить мир своими руками.  

 

52.8 

Б 91 Бурбелло А. Т. 

Современные лекарственные средства [Текст] : клинико-фармокологический справочник врача / 

Александра Тимофеевна Бурбелло, А. В. Шабров, П. П. Денисенко. - 3-е изд., доп. и перераб. - Санкт-

Петербург : Нева, 2005. - 896 с. - ISBN 5-7654-4169-6 : В пер. : 350.00. 

    "Современные лекарственные средства" - уникальная практическая книга, содержащая самую пол-

ную информацию о современных фармакологических препаратах. Справочник составлен ведущими спе-

циалистами в области медицины и содержит подробное описание более 11000 лекарств, которые 

применяются в настоящее время. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 93 Бутусов В. Г. 

Виргостан [Текст] / Вячеслав Геннадьевич Бутусов ; илл. А. Коротича. - Екатеринбург : У-Фактория, 

2007. - 480 с. : ил. - ISBN 978-5-9757-0109-1 : В пер. : 200.00. 

    Книга прозы знаменитого рок-музыканта Вячеслава Бутусова включает три вещи, чья художест-

венная реальность подчиняется, пожалуй, лишь прихотливому развитию авторского воображения. 

Мифологизм персонажей, парадоксальная афористичность суждений, точная нюансировка настрое-

ний и состояний наполняют тексты многозначным смыслом, дают читателю возможность почувст-

вовать всю небанальность авторского стиля. 

 

63.3(2) 

Б 94 Бушков А. 

Россия, которой не было [Текст] : загадки, версии, гипотезы / Александр Бушков ; худож. В. Горин. - 

Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 608 с. : ил. - (Досье). - ISBN 5-7867-0020-8 : В пер. : 60.00. 

    А.Бушков - самый издаваемый российский автор, "Король русского боевика". В этой книге выступа-

ет в новом качестве, выстраивая свою увлекательную, порой пародоксальную версию исторического 

пути России. "...То, что нам известно о Лжедмитрии, с равным успехом может быть приложено и к 

самозванцу - уроженцу Западной Руси, и к настоящему царевичу, долго жившему вдали от родины..." 

"Петр I впервые в отечественной истории начал в самых широких масштабах внедрять систему, оха-

рактеризовать которую так и подмывает словом "большевизм"..." "...германофильство Тухачевского и 

его окружения лежит на поверхности. Вполне вероятен заговор с участием высших военных Германии 

и СССР: одни хотели убрать Гитлера, другие - Сталина..." 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. А. 

Комбатант [Текст] : роман / Александр Александрович Бушков ; илл. И. М. Сакурова. - Москва : ОЛ-

МА-Медиа Групп, 2009. - 320 с. : ил. - (Приключения Алексея Бестужева). - ISBN 978-5-373-02839-4 : В 

пер. : 298.00. 

    Роман "Комбатант" - четвертая книга в серии "Приключения Алексея Бестужева". Погоня за даль-

ноглядом - аппаратом Штепанека - продолжается по улицам и предместьям Парижа. Сыщик Бесту-

жев оказывается в европейском логове революционеров и анархистов всех мастей и начинает настоя-

щую "охоту на дьявола". Кто - кого?  

 

 



84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. А. 

Пиранья против воров [Текст] : роман / Александр Александрович Бушков. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 

2001. - 384 с. - (Русский проект). - ISBN 5-224-02465-Х : В пер. : 55.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. А. 

Пиранья. Звезда на волнах [Текст] : роман / Александр Александрович Бушков. - Москва : ОЛМА-

ПРЕСС, 2002. - 384 с. - (Русский проект). - ISBN 5-224-02475-7 : В пер. : 45.22. 

    Пока в заснеженной Москве умирал генсек Брежнев, капитан-лейтенант Мазур с командой `морских 

дьяволов` выполнял задание Родины у далеких берегов Юго-Восточной Азии. Спускаемая капсула сек-

ретного отечественного спутника с бесценными снимками вместо того, чтобы приводниться в за-

данном квадрате у берегов северного Сахалина, пошла по непредсказуемой траектории и ухнула в теп-

лое экзотическое море. Между делом Мазур успевает поохотиться на комодских варанов и даже 

стать наследным принцем туземного племени. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. 

Пиранья. Флибустьерские волны [Текст] : [роман] / Александр Бушков ; худож. В. Люлько. - Москва : 

ОЛМА-ПРЕСС, 2005. - 349 с. : ил. - (Русский проект). - ISBN 5-224-04805-2 : В пер. : 150.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. 

Танец Бешеной [Текст] : роман / Александр Бушков. - Москва : Нева, 2002. - 447 с. - (Русский проект). - 

ISBN 5-7654-1539-3 : В пер. : 60.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков А. А. 

Пиранья. Бродячее сокровище [Текст] : [роман] / Александр Александрович Бушков. - Москва : ОЛ-

МА-ПРЕСС, 2004. - 383 с. - (Русский проект). - ISBN 5-224-04358-1 : В пер. : 52.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Б 94 Бушков, А. 

Слепые солдаты [Текст] : [роман] / Александр Бушков. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 448 с. - 

(Сварог - фантастический боевик). - ISBN 978-5-373-00545-6 : В пер. : 264.10. 

     Великолепная фэнтезийная проза. Уникальный, ни на что не похожий, глубоко продуманный мир. 

Мощная магия, мрачные пророчества. Фирменный стиль, искрометный бушковский юмор. 

 

84(7Сое) 

Б 94 Бушнелл К. 

Четыре блондинки [Текст] : роман / Кендесс Бушнелл ; пер. с англ. К. Тарасова. - Москва : Астрель, 

2009. - 286 с. : ил. - (Коллекция "Аргументы и факты"). - ISBN 978-985-16-5814-1 : В пер. : 170.00. 

    Джентльмены предпочитают блондинок ? А как же ! Но - кого, простите, предпочитают блондин-

ки?.. 

 

84(4Ита) 

Б 96 Бьянкини Л. 

Хочу смотреть тебя каждую ночь [Текст] : [роман] / Лука Бьянкини ; пер. с итал. Н. Шур. - Москва : 

Мир книги, 2008. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-486-02004-9 : В пер. : 70.00. 

    Была сказочная ночь, когда Роджер Милоне, неудачливый телепродавец кастрюль, встретил Стеллу, 

женщину своей мечты. По крайней мере, так думал он. Но на следующий день Стелла выходит замуж. 

Тем не менее, Роджер не собирается предавать мечту и решает найти Стеллу. Но именно в тот мо-

мент, когда он сосредоточен на том, чтобы вновь обрести свою любовь, его жизнь круто меняется, и 

неожиданно для всех он становится звездой экрана. 

 



84(2Рос=Рус)6 

В 11 В ожидании чуда [Текст] : полная версия приключений Майи : роман / лит. обраб. 

А. Воскресенской, М. Рыжковой ; по сценарию Е. Бедарева. - Москва : Амадеус, 2007. - 384 с. - ISBN 

978-5-9777-0016-0 : В пер. : 130.00. 

    Майя была уверена, что все слова, которые начинаются на "не", как раз про нее - невысокая, некра-

сивая, несчастливая... Но она не отчаивалась. Ведь главное - это поверить в собственные силы. Изме-

ни себя - мир изменится вместе с тобой, а жизнь наполнится настоящими чудесами. По оригинально-

му сценарию Е. Бедарева. 

 

85.36 

В 15 Валерия. 

И жизнь, и слезы, и любовь [Текст] : роман / Валерия. - Санкт-Петербург : Азбука-классик, 2006. - 208 

с. : цв. ил. - ISBN 5-91181-135-9 : В пер. : 200.00. 

 

86.37 

В 18 Варнава (монах). 

Маленькие притчи для детей и взрослых [Текст] . Т. 2 / Варнава ( Евгений Санин). - Москва : Духов-

ное преображение, 2010. - 288 с. - ISBN 5-87966-066-4 : В пер. : 120.00. 

    Книгу "Маленькие притчи для детей и взрослых. Том 2" написал российский писатель, поэт, драма-

тург монах Варнава (Санин). Притчи - это особый жанр, который является весьма редким не только 

в российской, но и во всей мировой литературе. Короткие иносказательные и поучительные рассказы 

дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, 

помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия. Монах Варнава (Санин), создав в своих 

притчах удивительный сплав высокой духовности и нравственности с народной мудростью, одновре-

менно сумел написать их очень емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать 

эти поучительные истории не только взрослым, но и детям. 

 

37.279 

В 19 Васильева Е. А. 

Полная энциклопедия фэн-шуй [Текст] / Елена Александровна Васильева. - Москва : РИПОЛ классик, 

2010. - 608с. : ил. - ISBN 978-5-7905-1371-8 : В пер. : 90.00. 

     В энциклопедии вы найдете изложение принципов фэн-шуй и способ их применения практически в 

любых ситуациях. 

 

86 

В 23 Ваш гороскоп : зодиакальный, восточный, друидов [Текст] / авт.-сост. В. В. Ар-

темов. - Москва : Мир книги, 2010. - 256 с. - ISBN 978-5-486-03531-9 : В пер. : 110.00. 

    Самые знаменитые астрологические системы помогут вам лучше узнать характеры — свой и ваших 

близких. Западные знаки зодиака, духи животных 12-летнего цикла, древесный гороскоп друидов — в 

этой книге вы ближе познакомитесь с этими системами, узнаете, какими особенностями характера 

наделили вас звезды от рождения, как раскрыта ваша личность в разных астрологических системах. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 26 Вебер С. 

LoveLess. Повесть о настоящей женщине [Текст] / Светлана Вебер. - Москва : АСТ, 2007. - 216 с. - 

ISBN 978-5-17-042361-3 : В пер. : 165.00. 

    Что делать, когда все, чего хочется от жизни, обрушивается слишком рано и без всяких усилий? 

Чему радоваться, когда мечты сбылись? 

 

36.99 

В 26 Вегетарианская и оздоровительная кухня [Текст] : оригинальные и классиче-

ские рецепты / автор идеи Е. Н. Авадяева. - Москва : РИПОЛ классик, 2004. - 256 с. - (Кулинарное ас-

сорти). - ISBN 5-7905-2808-2 : В пер. : 80.00. 

    В книге предложены лучшие рецепты вегетарианской кухни, с помощью которых вы сможете уди-

вить своих близких и гостей новыми разнообразными блюдами. 

 



84(2Рос=Рус)6 

В 26 Веденская Т. 

Все дело в платье [Текст] : роман / Татьяна Веденская. - Москва : Э, 2016. - 320 с. - (Позитивная проза 

Татьяны Веденской). - ISBN 978-5-699-91228-5 : В пер. : 200.00. 

    Казалось бы, предложение руки и сердца сделано. Весь офис тому свидетель. И самое главное жела-

ние Маши Кошкиной - быть рядом с Николаем Гончаровым, опытным, красивым, успешным мужчи-

ной, - исполнилось. Радуйся, сажай птицу счастья в золотую клетку и насвистывай с ней дуэтом! Но 

для Маши настали времена отнюдь не благостные. Каждый новый этап в отношениях с Николаем от-

крывал ей ту сторону жизни, о которой она, романтическая девушка, и не подозревала. Как ей, дочке 

простых врачей, вписаться в круг жениха, принадлежащего совершенно к другому социальному классу? 

Как научиться обсуждать проблему, а не прятаться от нее, подобно страусу? Как справляться с рев-

ностью? Как сохранить свою волю, когда так хочется подчиниться и раствориться во власти пре-

краснейшего из мужчин?  

 

86.4 

В 27 Величайшие загадки аномальных явлений [Текст] / авт. - сост. Н. Непомнящий. 

- Москва : Вече, 2007. - 384 с. : ил. - (Величайшие загадки). - ISBN 5-9533-0696-2 : В пер. : 120.00. 

    В книге собран уникальный материал о неразгаданных тайнах человеческой психики, аномальных яв-

лениях, всевозможных проявлениях неведомой нам пока реальности: перемещениях во времени и про-

странстве, предсказаниях будущего, телепортации и левитации, а также о других непознанных вещах, 

лежащих в пограничных областях науки и ждущих еще своих исследователей. 

 

86.4 

В 27 Величайшие загадки человека [Текст] / авт. - сост. С. Н. Зигуненко. - Москва : 

Вече, 2007. - 384 с. : ил. - (Величайшие загадки). - ISBN 5-95533-0694-6 : В пер. : 120.00. 

    Казалось бы, все, что связано с природой человека, уже открыто и познано. Однако это далеко не 

так, и человек продолжает оставаться одной из величайших загадок природы. Способен ли человек 

летать? Что нас ждет после смерти? Правда ли, что у человека не один мозг? Бывают ли люди–

невидимки? Способны ли экстрасенсы и пророки знать все наперед? Может ли кожа быть прочнее 

стального панциря? На эти и многие другие вопросы вы сможете найти ответы в предлагаемой кни-

ге. 

 

84(4Фра) 

В 31 Вербер Б. 

Танатонавты [Текст] : роман / Бернар Вербер ; пер. с фр. И. В. Судакевича. - Москва : Гелеос, 2010. - 

704 с. : ил. - (х. o premium). - ISBN 978-5-412-00128-9 : В пер. : 130.00. 

      В центре сюжета — два человека, с раннего детства заинтересовавшихся смертью, а вернее, тем 

местом, куда человек после смерти попадает. Повзрослев, эти самые два человека — Рауль Разорбак и 

Мишель Пэнсон — возглавляют проект по исследованию загробного мира. Далеко не сразу эксперимент 

увенчался успехом, но со временем тот мир, по которому идут умершие на суд архангелов, удалось ис-

следовать во всех подробностях. Но за успехами пришли и проблемы — конечно же, религии выступили 

против исследований загробного мира, а за влияние там начались настоящие войны. Да и когда это 

удалось преодолеть, счастья людям это все равно не принесло... 

 

84(7Сое) 

В 38 Вестовер Т. 

Ученица: предать, чтобы обрести себя [Текст] : [роман] / Тара Вестовер ; пер. с англ. Т. О. Новико-

вой. - Москва : Эксмо, 2019. - 480 с. - ISBN 978-5-04-096931-9 : В пер. : 344.00. 

   У Тары странная семья. Отец готовится к концу света - консервирует персики на случай массового 

голода и скупает оружие, которым можно уничтожить целую деревню. Мать лечит ожоги и раз-

дробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. Та-

ра знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, но с трудом может чи-

тать и писать. Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к поступле-

нию в колледж...  

 



84(2Рос=Рус)6 

В 46 Вильмонт Е. Н. 

Гормон счастья и прочие глупости [Текст] : роман / Екатерина Вильмонт ; илл. А. Кудрявцева. - Мо-

сква : Астрель, 2005. - (Городской роман). - ISBN 5-17-028804-2 : В пер. : 105.00. 

    Надоело все до чертиков! Престижная работа, собственная привлекательная внешность, любимый 

жених… Судьба дает ей шанс изменить все: вляпаться в авантюру, поменять имидж, потерять голо-

ву от любви и наконец, почувствовать себя счастливой!  

 

84(2Рос=Рус)6 

В 46 Вильмонт Е. Н. 

Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна [Текст] / Екатерина Николаевна Вильмонт. - Мо-

сква : АСТ, 2007. - 316 с. - ISBN 978-5-17-047384-7 : 105-60. 

 

84(4Вел) 

В 50 Винченци П. 

На грани преступления [Текст] : роман. Кн. 1 / Пенни Винченци ; пер. с англ. В. Ф. Дюбиной. - Москва 

: Мир книги, 2004. - 432 с. - ISBN 5-8405-0698-2 : В пер. : 70.00. 

    Трудно иметь в жизни все - однако у Октавии Флеминг есть почти все: отец-миллионер не чает в 

ней души, о ее счастливом браке с преуспевающим бизнесменом пишут все светские издания. Кроме 

того, красавица Октавия не по-женски умна и не только сама сделала блестящую карьеру, возглавив 

компанию, но и является серьезным деловым партнером мужа. Тем не менее, в один злополучный день 

Октавия находит в вещах мужа... кружевной носовой платочек. Оскорбленное самолюбие толкает ее 

на месть и требует не щадить ни бизнес мужа, ни его репутацию, ни будущее их детей. А когда Ок-

тавия узнает, с кем именно изменил ей супруг, ей приходится пережить настоящее потрясение... 

 

84(4Вел) 

В 50 Винченци П. 

На грани преступления [Текст] : роман. Кн. 2 / Пенни Винченци ; пер. с англ. В. Ф. Дюбиной. - Москва 

: Мир книги, 2004. - 416 с. - ISBN 5-8405-0699-0 : В пер. : 70.00. 

    Трудно иметь в жизни все - однако у Октавии Флеминг есть почти все: отец-миллионер не чает в 

ней души, о ее счастливом браке с преуспевающим бизнесменом пишут все светские издания. Кроме 

того, красавица Октавия не по-женски умна и не только сама сделала блестящую карьеру, возглавив 

компанию, но и является серьезным деловым партнером мужа. Тем не менее, в один злополучный день 

Октавия находит в вещах мужа... кружевной носовой платочек. Оскорбленное самолюбие толкает ее 

на месть и требует не щадить ни бизнес мужа, ни его репутацию, ни будущее их детей. А когда Ок-

тавия узнает, с кем именно изменил ей супруг, ей приходится пережить настоящее потрясение... 

 

83.3(2Рос=Рус)6 

В 55 Вишневский Б. Л. 

Аркадий и Борис Стругацкие. Двойная звезда [Текст] / Борис Лазаревич Вишневский. - Москва : АСТ, 

2004. - 381 с. : 48 л. ил. - ISBN 5-17-024956-Х : В пер. : 120.00. 

    Книга известного петербургского публициста Бориса Вишневского - результат многолетней рабо-

ты. Кроме биографических материалов, в ней приведены более двух десятков бесед с Борисом Стру-

гацким, записанных автором в 1992-2002 годах. Автор рассматривает в контексте настоящего вре-

мени лучшие, на его взгляд, произведения братьев Стругацких, опираясь на воспоминания Бориса Стру-

гацкого об истории создания этих произведений. 

 

84(4Пол) 

В 55 Вишневский Я. Л. 

Повторение судьбы [Текст] : [роман] / Ян Леон Вишневский ; пер. с пол. Л. Цывьяна. - Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2007. - 320 с. - ISBN 978-5-91181-194-5 : В пер. : 190.00. 

    Первая книга Януша Л.Вишневского "Одиночество в Сети" стала европейским супербестселлером. 

Осенью 2006 года вышла в свет экранизация романа, и за первый месяц проката в Польше фильм обо-

гнал по сборам все голливудские новинки. В своем новом романе Вишневский с присущей ему тонкостью 

рассказывает историю двух людей - на этот раз о самоотверженности и жертвенности, о выборе 

между любовью и одиночеством. Создавая современную семейную сагу, Вишневский остается верен 



знакомому по "Одиночеству в Сети" восхищению наукой и знанием - подсматривает и анализирует 

мир с различных перспектив в поисках ответа на самый важный, с его точки зрения, вопрос: как пра-

вильно прожить лишь единожды данную нам жизнь? 

 

54.1 

В 58 Влиет Э. Л. 

Женщина, вес, гормоны. Здоровье женщины после 30 лет [Текст] / Элизабет Ли Влиет ; пер. с англ. 

М. Н. Морозовой. - Москва : РИПОЛ классик, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-7905-5288-5 : В пер. : 100.00. 

   Автор ясно и доходчиво рассказывает об обмене веществ в женском организме, о балансе женских 

гормонов, об особенности женщин прибавлять в весе на определенном этапе жизни, связанном с гор-

мональными изменениями. Прочитав книгу, вы узнаете о правильном режиме питания, о разумном ак-

тивном образе жизни, что поможет вам достичь гормонального баланса и продлить молодость.  

 

38.76 

В 62 Водяное отопление загородного дома [Текст] / ост. В. И. Назаров. - Москва : РИ-

ПОЛ КЛАССИК, 2003. - 192 с. : ил. - (Домашние советы). - ISBN 5-7905-1897-4 : В пер. : 100.00. 

   Эта книга поможет вам правильно спланировать и самостоятельно произвести монтаж и наладку 

водяного отопления в индивидуальном доме. Разнообразие конструкций, способов прокладки, материа-

лов, видов и типоразмеров водогрейных аппаратов и нагревательных приборов не станут препятстви-

ем в вашей работе. С помощью нашей книги вы сделаете обоснованный выбор конструкции системы, 

избежите многих ошибок при монтаже, чтобы система отопления была надежна, удобна и эконо-

мична при эксплуатации. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 65 Войнович В. Н. 

Антология Сатиры и Юмора России ХХ века [Текст] . Т. 7 / Владимир Николаевич Войнович. - Моск-

ва : ЭКСМО, 2001. - 704 с. : ил. - ISBN 5-04-005424-6 : В пер. : 105.00. 

   Родился 26 сентября 1932 года в Душанбе. Отец - журналист, мать - преподаватель математики. В 

мае 1941 года с отцом переехал в Запорожье, потом война, эвакуация, и дальнейшие перемещения по 

территории СССР. Жил в Ставропольском крае, в Куйбышевской области, в Вологодской области, 

опять в Запорожье, в Крыму и в Москве. Работал пастухом, столяром, слесарем, авиамехаником, ин-

структором сельского райисполкома, редактором Всесоюзного радио. Четыре года (1951-55) служил 

солдатом. Учился, когда была возможность, в вечерней школе, из десяти классов окончил пять: пер-

вый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года учился в педагогическом институте. В 

армии начал писать стихи. Потом перешел на прозу. Первая повесть "Мы здесь живем" опубликована 

в журнале "Новый мир" в 1961 году. Затем были опубликованы рассказы и повести "Расстояние в пол-

километра", "Хочу быть честным", "Два товарища", "Владычица", "Степень доверия". В 1962 году 

принят в Союз писателей СССР. С 1966 года принимал участие...  

 

84(2Рос=Рус)6 

В 65 Войнович В. Н. 

Москва 2042 [Текст] : роман / Владимир Войнович. - Москва : Эксмо, 2008. - 448 с. - ISBN 5-699-00533-

1 : В пер. : 74.80. 

   "Москва 2042" - сатирический роман-антиутопия, веселая пародия, действие которой происходит в 

будущем, в середине XXI века, в обезумевшем "марксистском" мире. Герой романа - писатель-эмигрант 

- неожиданно получает возможность полететь в Москву 2042 года и в результате оказывается дей-

ствующим лицом и организатором новой революции... 2042 год еще далеко, но кто знает, а вдруг Вой-

нович все угадал? 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 67 Волков Л. В. 

В стародавние годы ; Ярослав Мудрый [Текст] : [исторические роман и повесть] / Л. В. Волков, П. За-

гребельный ; сост. Е. В. Леоновой. - Москва : АРМАДА, 1995. - 621 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-87994-

108-6 : В пер. : 60.00. 

     В книгу вошли произведения, рассказывающие о жизни великого князя киевского Ярослава Мудрого: 

"В стародавние годы", "Ярослав Мудрый". 



37.248 

В 67 Волкова Н. 

Очень модные брюки [Текст] / Н. Волкова. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. - 188 с. : ил. - 

(Новая линия). - ISBN 5-222-07223-1 : В пер. : 65.00. 

   Книга представляет собой практическое руководство по раскрою и пошиву современных моделей 

брюк. К каждой модели даны рекомендации по изготовлению выкройки, моделированию, последова-

тельности пошива. Подробно описан процесс создания одежды, начиная с выбора ткани и заканчивая 

готовым изделием. Книга содержит черно-белые иллюстрации и выкройки.  

 

84(2Рос=Рус)6 

В 67 Волкова Ю. 

Агата Кристи" выходит в море [Текст] / Юлия Волкова. - Санкт-Петербург : Крылов, 2004. - 320с. - 

ISBN 5-94371-656-4 : В пер. : 60.00. 

   Телеканал "Невские берега" снимает новое реалити-шоу на теплоходе "Агата Кристи". Телеведущая 

Саша Барсукова не участвует в съемках, она просто плывет на "Агате" в Гамбург, где ее ждет… же-

них? друг? - в этом еще предстоит разобраться. От лирических раздумий девушку отрывают стран-

ные события, которые начинают происходить на "Агате". Кому же взяться за расследование, если не 

ей - ведущей телепередачи "Криминальные хроники"?  

 

36.99 

В 69 Волшебное тесто [Текст] : кулинарные рецепты из муки / сост. Н. И. Сазонов. - 

ЙОШКАР-ЙОЛА : Марийский полиграфкомбинат, 2001. - 398 с. : ил. - ISBN 5-87898-147-5 : В пер. : 

80.00. 

   Эта книга адресована любителям "сладкой жизни". Здесь собраны рецепты разнообразнейших блюд, 

которые можно приготовить из простых продуктов - муки, сахара, молока, дрожжей. Пироги, куле-

бяки, расстегаи, калачи и куличи, пряники, блины и оладьи, печенье, торты и пирожные, а также тра-

диционные и современные блюда европейской и восточной кухни. Кроме рецептов - подробные техноло-

гии приготовления, способы отделки и украшения блюд. И, разумеется, не обойдены вниманием вопро-

сы подачи блюд на стол. Это издание - незаменимый и неоценимый помощник, как опытному мастеру, 

так и начинающему кондитеру. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 75 Воронин А. Н. 

Инструктор. Могила зверя [Текст] : [роман] / Андрей Николаевич Воронин. - Минск : Современный 

литератор, 2004. - 416 с. - (Черный квадрат). - ISBN 985-14-0893-Х : В пер. : 70.00. 

   Выполняя необычное задание по отлову леопардов на окраинах Московской области, Забродов стал-

кивается с дикой, непредсказуемой природой тайного двуногого зверя. 

 

84(2Рос=Рус)6 

В 75 Воронин А. Н. 

Комбат. Дельта смерти [Текст] : роман / Андрей Николаевич Воронин, Максим Гарин. - Минск : Со-

временный литератор, 2004. - 416 с. : ил. - ISBN 985-14-0847-6 : В пер. : 70.00. 

    Отправившись погостить вместе с приятелем на Волгу, порыбачить там, в местных водах, Борис 

неожиданно переходит дорогу главарям икорной мафии... 

 

86 

В 84 Все религии мира [Текст] / под ред. Е. В. Кузьминой. - Москва : АСТ, 2007. - 351 с. 

- ISBN 978-5-17-045604-8 : В пер. : 80.00. 

    Книга знакомит читателя с основами различных верований, религиозной этикой и философией, об-

рядами и праздниками. Она будет интересна и полезна тем, кто интересуется историей духовных ис-

каний разных народов. 

 

63.3(0) 

В 84 Всемирная история [Текст] : в 24-х т. Т. 5. : Становление государств Азии. - 

Минск : Харвест, 2000. - 544 с. - ISBN 985-433-787-1 : В пер. : 200.00. 



    Пятый том "Всемирной истории" посвящен истории великих азиатских империй Китая и Индии в 

период V в. до н. э. до конца II в. н. э. 

 

36.99 

В 85 Встречаем Пасху [Текст] : традиции, рецепты, подарки / авт.-сост. Т. В. Левкина. - 

Москва : ДАРЪ, 2009. - 384 с. : ил. - ISBN 978-5-485-00289-3 : В пер. : 90.00. 

    Пасха - Воскресение Христово - самый главный и светлый христианский праздник. К Пасхе гото-

вятся заранее - накануне праздника, по давней традиции, красят яйца, пекут куличи и освящают их в 

церкви. Встречая Пасху, посещают торжественное богослужение. Хозяйки накрывают праздничный 

стол, за которым обычно собирается вся родня. Непременное традиционное блюдо пасхальной трапе-

зы - кулич, рецептов приготовления которого множество. Как отмечают этот день в других право-

славных странах? Что еще принято готовить на Пасху? Как красить яйца? Что подарить в это день 

близким? Как наполнить праздник Воскресения Христова радостью, теплом и заботой? Ответы на 

эти и многие другие вопросы вы найдете в данной книге. 

 

84(7Сое) 

В 88 Вуд Б. 

Свитки Магдалины [Текст] : роман / Барбара Вуд ; пер. с англ. Н. Н. Лилиенталь. - Москва : Мир кни-

ги, 2009. - 336 с. : ил. - (Влюбленные сердца). - ISBN 978-5-486-02941-7 : В пер. : 95.00. 

  Разбирая свитки, недавно обнаруженные в городе Магдала, Бенджамен Мессер невольно ловит себя 

на мысли, что прошлое неумолимо затягивает его в свои сети. Кто такой Давид бен Иона, писавший 

на этих свитках, и какая ужасная тайна вынудила его взяться за перо? И главное, почему эти свитки, 

которые Бенджамену суждено перевести, непреодолимо влекут его и завораживают? 

 

84(7Сое) 

В 88 Вудивисс К. 

Пламя и цветок [Текст] : роман / Кэтлин Вудивисс ; пер. с англ. У. В. Сапциной. - Москва : АСТ, 2004. 

- 350 с. - ISBN 5-17-021401-4 : В пер. : 84.00. 

   Юная Хэзер, невероятным образом, оказавшаяся в руках капитана корабля Брэндона, подвергается 

ужасным испытаниям. Жизнь диктует свои условия игры, и юная красавица попадает в водоворот не-

вероятных приключений. 

 

84(4Фра) 

Г 12 Габорио Э. 

Месье Лекок расследует убийство [Текст] / Эмиль Габорио ; пер. с фр. - Москва : Гелеос, 2007. - 288 с. 

: ил. - (Знаменитые сыщики). - ISBN 5-8189-0770-8 : В пер. : 120.00. 

    Знаменитые сыщики всех времен и народов - Лекок, Нат Пинкертон, Ник Картер, Иван Путилин и, 

конечно же, Шерлок Холмс! Авторы умело ведут читателей по страницам своих книг, играя сюжета-

ми, подбрасывая все новые загадки и намеки. Странные предметы, забытые на месте преступления, 

случайно брошенные фразы, дедуктивный метод и полицейская слежка - в этих книгах есть все, что 

доставляет особое удовольствие при чтении детективов. А на сладкое - особое обаяние эпохи, когда 

девушки были чисты и невинны, бандиты обаятельны и небриты, а шторы домов наглухо задернуты. 

И не имеет значения, где происходят таинственные и загадочные преступления - в городских кварта-

лах, заброшенных замках или в сельской глуши. Главное - кто их расследует. Преступникам не укрыть-

ся от правосудия, когда за дело берутся лучшие сыщики мира! Перевод с французского.  

 

84(4Фра) 

Г 12 Гавальда А. 

Я ее любил. Я его любила [Текст] : роман / Анна Гавальда ; пер. с фр. Е. Клоковой. - Москва : АСТ, 

2009. - 192 с. - ISBN 978-5-17-058912-8 : В пер. : 130.00. 

   Роман "Я ее любил. Я его любила" - пронзительно грустная и красивая книга о любви, раскрывающая 

самые острые и потаенные грани этого прекрасного и загадочного чувства. Книга, в "фирменном" ав-

торском стиле сочетающая внешнюю простоту с внутренней глубиной, тонкий психологизм с безуко-

ризненной точностью каждого слова.  

 



84(2Рос=Рус)6 

Г 13 Гаехо М. 

Мост через канал Грибоедова [Текст] : [роман] / Михаил Гаѐхо. - Москва : Эксмо, 2012. - 368 с. - 

(Татьяна Толстая рекомендует). - ISBN 978-5-669-55844-5 : В пер. : 210.00. 

   "Есть люди, которые не выговаривают букву "Эр". Некоторые люди не выговаривают и другие бук-

вы, но тех, которые не выговаривают букву "Эр", гораздо больше. Букву "Эр" не выговаривают целые 

народы - например, китайцы. А другие (англичане, французы) выговаривают, но как-то неправильно, 

плохо. Не исключена возможность того, что среди общего числа живущих в мире людей число выгова-

ривающих окажется меньше числа невыговаривающих. И это число (вспомним о невыговаривающих 

китайцах) со временем может и вовсе сойти на нет. Как ни печально, дело идет к этому..." 

 

84(2Рос=Тат) 

Г 15 Галиев Г. Г. 

Буранная зима [Текст] = Кырык дуртнен буранлы кышы : повести, рассказ / Габдулла Галиевич Гали-

ев. - Казань : Татарское книжное издательство, 2006. - 207 с. - ISBN 5-298-03963-4 : В пер. : 24.55. 

 

86.37 

Г 15 Галицкий С. Г. 

Из смерти в жизнь... [Текст] / С. Г. Галицкий ; худож. М. А. Луговой. - Санкт-Петербург : ГРАД ДУ-

ХОВНЫЙ, 2013. - 335 с. : ил. - ISBN 978-5-904376-03-1 : В пер. : 140.00. 

    Издательство «ГРАД ДУХОВНЫЙ» и фонд «Миротворец» представляют книгу «Из смерти в 

жизнь...» серии «Они защищали Отечество». Она открывает читателю неизвестные ранее примеры 

верности Христу Спасителю российских воинов - наших современников. Правдивые рассказы непосред-

ственных участников боевых действий в Афганистане и на Кавказе ярко свидетельствуют, что веко-

вые традиции христолюбивого русского воинства живы и поныне. В этой книге читатели впервые по-

знакомятся с уникальными свидетельствами о помощи Божией нашим воинам в реальных боевых си-

туациях в Афганистане и на Кавказе. О своѐм личном опыте от первого лица рассказывают заслужен-

ные офицеры Вооружѐнных сил Советского Союза и России: Герой России полковник ВДВ Г.В. Анаш-

кин, Герой России майор МВД И.С. Задорожный, кавалер ордена Красного Знамени, ордена Красной 

Звезды и ордена Мужества полковник медицинской службы В.О. Сидельников, кавалер двух орденов 

Красной Звезды полковник ВДВ В.В. Осипенко, кавалер ордена Красной Звезды и двух...  

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 20 Гарда И. 

Первая женщина на русском троне. Царевная Софья против Петра-"антихриста" [Текст] : роман 

/ Ирена Гарда. - Москва : Эксмо, 2013. - 256 с. - (Женский исторический бестселлер). - ISBN 978-5-699-

63555-9 : В пер. : 150.00. 

   "Бабьим веком" прозвали XVIII столетие, однако первая женщина взошла на российский трон и ус-

пешно правила великой державой еще раньше. И вопреки историческим мифам, что бы там ни писал 

Алексей Толстой в своем знаменитом романе "Петр Первый", царевна Софья вовсе не была поборницей 

отсталой, дремучей, "варварской" Московии - она сделала ставку на "западнические" реформы задолго 

до Петра, но проводила их гораздо более умеренно, разумно и бережно, без перенапряжения народных 

сил, без крови. Недаром ее правление величают "золотым веком", а в народе всегда поминали добрым 

словом - в отличие от ее жестокого брата. Царевна Софья против Петра-"антихриста"! Женское 

счастье против лютой ненависти! Любовь против крови! Спасет ли красота мир - или погубит Рус-

ское царство? 

  

84(4Фра) 

Г 21 Гарсиа Б. 

Завещание Шерлока Холмса [Текст] : [рассказы] / Боб Гарсиа ; пер. с фр. Ю. Капустюк. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2013. - 383 с. - (Великие сыщики). - ISBN 978-5-367-02702-0 : В пер. : 190.00. 

   По завещание трагически погибшего Шерлока Холмса его друг доктор Уотсон в компании Лестрейда 

и Майкрофта Холмса пытаются раскрыть серию загадочных и страшных убийств. 

 

 



84(4Гем) 

Г 22 Гастингс С. 

В плену красной Луны [Текст] : роман / Сьюзен Гастингс ; пер. с нем. Н. А. Якобсон. - Москва : Мир 

книги, 2009. - 336 с. - (Влюбленные сердца). - ISBN 978-5-486-03035-2 : В пер. : 150.00. 

   Алжир, 1891 год. Молодая отважная парижанка Дезире Монтеспан отправляется во французскую 

колонию на поиски своего отца. Знаменитый археолог пропал во время экспедиции в таинственных го-

рах Хоггар. Однако жених девушки, Филипп Дюваль, не в восторге от планов любимой: путь в горы 

труден и опасен, он ведет через владения туарегов - настоящих разбойников Сахары. Но Дезире непре-

клонна... 

 

84(2Рос=Тат) 

Г 47 Гильманов Г. Х. 

Расколотая луна [Текст] = Китек ай : повести, рассказы, этюды / Галимьян Хамитьянович Гильма-

нов. - Казань : Татарстан китап нэшрияты, 2005. - 383 с. - произведение на татарском языке. - ISBN 5-

298-04148-5 : В пер. : 33.80. 

 

84(2Рос=Тат) 

Г 48 Гилязов Аяз. 

В чьих руках топор? [Текст] = Балта кем кулында? : роман / Аяз Мирсаидович Гилязов. - Казань : Та-

тарское кн. изд-во, 2008. - 320 с. : ил. - На татарском языке. - ISBN 978-5-298-01673-5 : В пер. : 40.50. 

 

88.8 

Г 53 Глембоки В. 

Истинная правда о воспитании ребенка в первый год жизни. Будь как доктор Спок! [Текст] / Викки 

Глембоки ; пер. с англ. А. Бродоцкая. - Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. - 224 с. - (Главная 

книга родителя). - ISBN 978-5-93878-787-2 : В пер. : 90.00. 

    Викки Глембоки - новый талантливый голос в литературе о детстве и материнстве, редактор и 

автор многих профильных женских американских журналов. Успех ее творчества обеспечили яркий 

литературный дар, взвешенность, практичность и успокоительная сила рекомендаций. Это как если 

бы вы получали ответы на самые сложные вопросы от современного молодого доктора Спока. Книга 

Викки поможет всем будущим и новоиспеченным матерям поверить в себя и в свои возможности и 

стать не только хорошими Родителями, пройдя с успехом один на самых трудных периодов материн-

ства, но при этом остаться Женщиной со всеми своими великолепными "недостатками".  

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 61 Головачев В. В. 

По ту сторону огня [Текст] : [Фантастические произведения] / Василий Васильевич Головачев. - Мо-

сква : ЭКСМО, 2006. - 416 с. - (Абсолютное оружие). - ISBN 5-699-17190-8 : В пер. : 100.00. 

 

84(4Вел) 

Г 61 Голсуорси Д. 

Фриленды [Текст] : роман / Джон Голсуорси ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : Ленинградское издатель-

ство, 2012. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-9942-0923-3 : В пер. : 200.00. 

    "Фриленды". Один из самых жестких, ироничных и сильных романов Голсуорси. Книга о большой 

любви - и страшном скандале, всколыхнувшем всю викторианскую Англию. Умирает жена богатого 

помещика - и ее место в доме и постели хозяина немедленно занимает ее младшая сестра. Любовница 

воспитывает детей аристократа - и живет с ним "во грехе", отказываясь вступить в законный брак! 

Скандал прокатывается по всему светскому обществу - и катастрофа кажется неминуемой.  

 

36 

Г 62 Голубкова Г. А. 

Самогон - живая вода [Текст] : практическое руководство по самогоноварению в домашних условиях / 

Галина Анатольевна Голубкова ; худож. Е. Л. Амитон. - Москва : Рипол Классик, 2006. - 192 с. : ил. - 

ISBN 5-7905-4846-6 : В пер. : 110.00. 

   Автор книги является самогонщиком с семилетним стажем и проповедует не пагубную привычку, а 

целительную пользу, которую могут принести настойки собственного приготовления. Этот самогон-



ный аппарат тоже можно назвать "зеленым змием": зеленым - потому что напитки готовятся на 

основе растений, а змей - это символ мудрости. Простая технология получения спирта в домашних 

условиях, рецепты приготовления целебных настоек и описание свойств растений, входящих в их со-

став, - это практическая часть книги. Но есть еще и теория - культура древней традиции вкушения 

"меда забродившего", секрет живой и мертвой воды, отличие волшебства от магии и т.д. Самогоно-

варение - это искусство, а оно немыслимо без поэзии и веселых шуток, которые вас ждут на страни-

цах книги. 

  

26.23 

Г 67 Гор А. 

Неудобная правда. Глобальное потепление. [Текст] : Как приостановить планетарную катастрофу / Ал 

Гор ; пер. с англ. А. Калюжного. - Санкт-Петербург : Амфора, 2007. - 328 с. : ил. - ISBN 978-5-367-

00532-5 : В пер. : 250.00. 

   Адаптированная для юношества версия книги бывшего вице-президента США, посвященной проблеме 

глобального потепления. Альберт Гор, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года, выступает в за-

щиту будущего планеты Земля, которому угрожают парниковые газы.  

 

66.3(2Рос)8 

Г 68 Гореславская Н. Б. 

Владимир Путин и Людмила Путина вне политики [Текст] / Нелли Гореславская. - Москва : Алго-

ритм, 2007. - 256 с. - ISBN 978-5-9265-0333-0 : В пер. : 250.00. 

   "Who is mister Putin?" Скоро минет второй президентский срок, как Владимир Путин стоит у руля 

нашего государства, а с полной ясностью ответить на этот вопрос все еще затруднительно. Молние-

носная, сногсшибательная карьера рядового разведчика - что кроется за ней, как объяснить феномен 

такого неожиданного превращения? Многое в президенте-человеке раскрывает и выбор спутницы 

жизни: Владимир и Людмила, сколь случайна эта пара? Автор новой книги о Владимире Владимировиче 

пытается взглянуть на своего героя объективно, опираясь на исключительно достоверные источники. 

 

84(7Сое) 

Г 74 Горман Э. 

Бегущие во мраке [Текст] : роман / Эд Горман ; пер. с англ. С. Д. Тузовой. - Москва : Мир книги, 2005. - 

352 с. : ил. - ISBN 5-486-00223-8 : В пер. : 105.00. 

   В тюрьме штата должны были привести в исполнение смертный приговор преступнику, обыватели 

ждали шоу, и они его получили... 

 

84(7Сое) 

Г 69 Горман Э. 

В плену проклятия [Текст] : роман / Эд Горман ; пер. с англ. С. Д. Тузовой. - Москва : Мир книги, 

2005. - 304 с. : ил. - ISBN 5-486-00046-4 : В пер. : 120.00. 

   Городок Кедровые Пороги потрясло убийство двух сестер-индианок. Немолодые женщины в юности 

занимались проституцией, а затем и сводничеством, так что, учитывая наличие элементов ритуаль-

ной казни, подозрения падают на молодого индейца, чью сестру они когда-то похитили. Но в это не 

верит жена подозреваемого и обращается к бывшему сотруднику ФБР с просьбой провести независи-

мое расследование. Чем больше он погружается в это дело, тем отчетливее понимает, что нити ве-

дут в одно из самых респектабельных семейств города, в темном прошлом которого детективу пред-

стоит найти разгадку странного убийства.  

 

84(2Рос=Рус)1-43 

Г 70 Город чудный, город древний [Текст] : Москва в русской поэзии 18 - начала 20 ве-

ка / сост., вступ. ст. и примеч. В. Муравьева. - Москва : Московский рабочий, 1986. - 556 с. : ил. - В пер. 

: 140.00. 

   Москва - древняя столица Росси, центр культуры, просвещения в стихах поэтов двух веков. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 70 Горская Е. 

Врагов не выбирают [Текст] : роман / Евгения Горская. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 с. - (Татьяна Ус-



тинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-097759-8 : В пер. : 252.00. 

     Катя Базутина никак не могла разобраться в своих чувствах. Ей нравился собственный начальник, 

но Вадим был женат, а Катя не хотела разбивать чужую семью. Да и свой жених у девушки имелся. 

Так бы и тянулась эта неопределенность, если бы не случилось ЧП — в Катю с Вадимом стреляли 

прямо в центре Москвы, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. После этого объявился 

Никита, бывший друг Вадима, которого Катин шеф когда-то предал. Вадим подозревал Никиту в ор-

ганизации покушения, но Катя сомневалась в его виновности. А потом за ней начали следить, и кто-то 

проник в ее квартиру...  

 

84(7Сое) 

Г 74 Готти В. 

Кто-то следит за мной... [Текст] : [роман] / Виктория Готти ; пер. с англ. В. А. Вебера. - Москва : 

Клуб 21 века, 2000. - 480 с. : и л. - ISBN 5-8237-0010-5 : В пер. : 80.00. 

    У писательницы Роз Миллер, автора популярных психологических бестселлеров, все складывается 

как нельзя лучше: успех у читателей, богатый любящий муж, очаровательная дочь. Но прошлое пре-

следует ее — она получает угрожающие письма, погибает ее подруга, всплывают семейные тайны. 

Роз проходит путь одной из своих героинь. Но побеждает! 

 

42.349 

Г 82 Грибы [Текст] : большая энциклопедия / авт. - сост. Владимир Антонин. - Москва : 

РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2010. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-89355-326-0 : В пер. : 300.00. 

    Эта уникальная книга знакомит с удивительным царством грибов, учит любить, узнавать, соби-

рать и использовать разные их виды.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 85 Грин А. С. 

Бегущая по волнам [Текст] : романы / Александр Степанович Грин ; илл. М. В. Андрусенко. - Москва : 

Комсомольская правда, 2015. - 416 с. : ил. - (Великие произведения о любви). - ISBN 978-5-87107-942-3 : 

В пер. : 150.00. 

    Замечательный русский писатель, мечтатель и романтик - в своих произведениях Грин создал осо-

бенный мир, сказочную страну, опасную и заманчивую, полную ярких красок, тепла и солнца. Впослед-

ствии эта страна была названа Гринландией: вода там "светится на три аршина, а рыбы летают по 

воздуху на манер галок", и небо, "под которым хочется хохотать с зари до зари". "Когда дни начина-

ют пылиться и краски блекнуть, я беру Грина. Я раскрываю его на любой странице, - писал Даниил 

Гранин. - Так весной протирают окна в доме. Все становится светлым, ярким, все снова таинственно 

волнует, как в детстве". В настоящий сборник включен роман "Бегущая по волнам", а также расска-

зы, написанные в разные годы жизни.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 85 Гришковец Е. 

Продолжение жжизни [Текст] / Евгений Гришковец ; ил. С. Севастьянов. - Москва : Астрель, 2010. - 

448 с. : ил. - ISBN 978-5-17-063416-3 : В пер. : 150.00. 

    Книга "Продолжение жжизни" основана на интернет-дневнике Евгения Гришковца. Ещѐ один год 

жизни. Нормальной человеческой жизни, в которую добавляются ненормальности жизни артистиче-

ской. Всего год или Целый год. Возможность чуть отмотать назад и остановиться. Сравнить впе-

чатления от пережитого или увиденного. Порадоваться совпадению или не согласиться. Рассмот-

реть. Почувствовать. Свою собственную жизнь.  

 

84(7Сое) 

Г 85 Гришэм Д. 

Вне правил [Текст] : [роман] / Джон Гришэм ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2016. - 384с. - (Гришэм: 

лучшие детективы). - 1. - ISBN 978-5-17-097170-1 : В пер. : 350.00. 

     Себастиан Радд - необычный адвокат. Его офис - пуленепробиваемый фургон c бесперебойным дос-

тупом к Интернету, шикарным баром, дорогими кожаными креслами и тайником, где хранится ору-

жие. Его номера вы не найдете в телефонном справочнике. Но именно Себастиан Радд берется за де-

ла, от которых отказываются все. Он не доверяет власти, страховым компаниям, крупным корпора-



циям и не питает уважения к судебным этическим нормам. Однако если надо вытащить из тюрьмы 

невиновного, будь то нищий неудачник, которого обвиняют в убийстве, попавший в беду старик, вы-

стреливший в ворвавшихся к нему в дом полицейских, или даже криминальный авторитет, он всегда 

готов кинуться в бой. Потому что каждый имеет право на справедливый вердикт, считает он. И ра-

ди этого он готов идти до конца, даже если придется играть Вне правил!..  

 

86.37 

Г 89 Грошовые свечки [Текст] : 116 христианских притч для чтения и размышления / 

сост. и обраб. А. Г. Широченская. - 5-е изд. - Москва : Триада, 2011. - 204 с. - ISBN 978-5-86181-395-2 : 

В пер. : 120.00. 

     Порой кажется, что притчи живут своей жизнью. Живут гораздо дольше людей. Рождение боль-

шинства притч затерялось где-то во времени. И время выбрасывает их периодически к нашим ногам, 

как море выбрасывает обкатанные камешки - гальку. Притчи передают из уст в уста. Их форма со-

вершенствуется. Они обретают ту неповторимую идеальную округлость, которую порождают лишь 

множество повторений. Каждая притча как бы стремиться к своей заветной идеальной форме. Но 

каждая из притч - это стремление стать хоть на шажок ближе к Богу, стать чуточку мудрее, не-

много лучше...  

 

84(4Вел) 

Г 91 Грэнджер Э. 

Как холодно в земле [Текст] : детективный роман / Энн Грэнджер ; пер. с англ. А. В. Белоруссова. - 

Москва : Центрполиграф, 2011. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-227-03004-7 : В пер. : 150.00. 

     Мередит Митчелл очень хотелось провести пасхальные каникулы подальше от суетного Лондона и 

скучной работы в министерстве. Предложение ее друга, старшего инспектора Маркби, погостить в 

Бамфорде в доме его сестры во время ее отсутствия пришлось как нельзя кстати. Но безоблачного 

отдыха в провинциальном городке не получилось. В одном из старых заброшенных домов обнаружено 

тело молодой девушки, погибшей от передозировки наркотиков, а на строительной площадке, в тран-

шее, экскаваторщик откопал обнаженный труп неизвестного мужчины с разбитой головой. Забыв об 

отдыхе и личных проблемах, Мередит с головой уходит в расследование запутанного дела...  

 

84(2Рос=Рус)6 

Г 93 Губерман И. 

Я раб у собственной свободы [Текст] / Игорь Губерман ; илл. С. Власова. - ISBN 978-5-699-75356-7 : В 

пер. : 340.00. 

    Мало кто из писателей знает реальную цену свободы так хорошо, как знает ее Игорь Губерман. По-

лучив пять лет лагерей по сфабрикованному делу в конце семидесятых, он резко изменил свою судьбу и 

вышел на свободу, приобретя невольный колоссальный жизненный опыт. В этой книге читатель най-

дет подборку циклов четверостиший ("гариков") разных лет, объединенных темой свободы и ответ-

ственности за нее. Полные неподцензурной иронии, они и сегодня читаются как манифест искреннего 

и познавшего жизнь, но не разочаровавшегося в ней человека.  

 

87 

Г 95 Гуревич П. С. 

Философия [Текст] : учебник для психологов / Павел Гуревич. - Москва : МПСИ, 2004. - 1128 с. - (Биб-

лиотека студента). - ISBN 5-89502-473-4 : В пер. : 140.00. 

   В пособии раскрыты все области философского знания: онтология, натур-философия, аксиология, 

этика, эстетика, философская антропология, учение о развитии и др. 

 

84(4Фра) 

Г 95 Гуржон Л. 

Невеста ветра [Текст] / Лилиан Гуржон ; пер. с фр. Г. С. Ливановой. - Москва : Мир книги, 2008. - 320 

с. - ISBN 978-5-486-02431-3 : В пер. : 110.00. 

    Луизе не было еще и двадцати лет, когда она встретила цыгана скрипача Йошку. Когда он впервые 

посмотрел на нее, Луиза поняла, что этот мужчина навсегда изменит ее жизнь. Он как ветер - пере-

менчивый и непредсказуемый. Но Луиза следует за ним, не в силах отказаться от любви... 

 



81.2Рус-4 

Д 15 Даль В. И. 

Толковый словарь русского языка [Текст] : современная версия / В. И. Даль. - Москва : Эксмо, 2002. - 

640 с. - ISBN 5-699-00552-8 : В пер. : 39.56. 

    Современная версия легендарного словаря Даля - бесценного собрания живого русского слова. 

 

53.5 

Д 18 Данкельд Д. 

Лучшие диеты [Текст] : [энциклопедия современной женщины] / Джейн Данкельд. - Москва : Мир 

книги, 2005. - 352 с. : ил. - (Хозяюшка). - ISBN 5-486-00123-1 : В пер. : 100.00. 

    В этой книге представлено много диет, поэтому вы без труда выберете из них ту, которая ока-

жется полезной именно вам. Вы узнаете, как и когда эффективно сбрасывать вес, как в течение дол-

гого времени поддерживать достигнутый вес. Все рекомендации проверены на практике, поэтому им 

можно смело следовать. Эта книга поможет вам похудеть, чтобы хорошо себя чувствовать и вели-

колепно выглядеть.  

 

37.248 

Д 20 Дараева Ю. А. 

Лоскутное шитье [Текст] / Юлия Анатольевна Дараева. - Москва : Этерна, 224 с. - ил. - (Красота в 

твоих руках). - ISBN 978-5-480-00065-8 : В пер. : 110.00. 

    Книга рассказывает о старинном искусстве лоскутной мозаики, которое сейчас переживает вто-

рое рождение. Прочитав ее, вы научитесь создавать из лоскутной ткани оригинальные предметы ин-

терьера и домашнего обихода. Панно, созданное из разноцветных лоскутков, не хуже искусно выткан-

ного гобелена украсит ваш дом.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 26 Дедюхин Б. В. 

Василий, сын Дмитрия [Текст] : исторический роман в двух кн. Кн. 1 : Свеча негасимая / Борис Дедю-

хин ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 528 с. - (Рюриковичи. Василий I). - ISBN 5-87994-

052-7 : В пер. : 60.00. 

    Действие увлекательного исторического романа Б.В.Дедюхина "Василий, сын Дмитрия" охватывает 

период до и после Куликовской битвы, когда росло и крепло национальное самосознание русского наро-

да. Все сюжетные линии романа и судьбы его персонажей сопряжены с деятельностью конкретных 

исторических лиц: князя Василия I, Сергия Радонежского, Андрея Рублева. Издание включает краткую 

биографическую статью и хронологию жизни и княжения Василия I Дмитриевича. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 26 Дедюхин Б. В. 

Василий, сын Дмитрия [Текст] : исторический роман в двух кн. Кн. 2 : В братстве без обиды / Борис 

Дедюхин ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 560 с. - (Рюриковичи. Василий I). - ISBN 5-

87994-052-7 : В пер. : 60.00. 

    Вторая книга романа-дилогии Б.В.Дедюхина "Василий, сын Дмитрия" продолжает рассказ о времени 

правления великого князя Василия I, сына Дмитрия Донского. Книга вторая "В братстве без обиды". 

 

84(2Рос=Рус)-43 

Д 26 Дедюхин Б. 

Соблазн ; Воронограй [Текст] : [роман, историческая повесть 15 века] / Б. Дедюхин, О. Гладышева ; 

сост.Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 523 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-7632-0012-8 : В пер. : 

60.00. 

    В книгу вошли произведения, рассказывающие о жизни великого князя Василия II Темного: романы 

"Соблазн" и "Воронограй". 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 30 Дементьев А. Д. 

Новые стихи [Текст] / Андрей Дементьев. - изд. 4-е. - Москва : Эксмо, 2008. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-

699-21131-9 : В пер. : 154.50. 



 

36.99 

Д 38 Детское меню от 0 до 10 лет [Текст] / автор идеи Е. Н. Авадяева. - Москва : РИ-

ПОЛ-классик, 2004. - 256 с. - (Кулинарное ассорти). - ISBN 5-7905-3077-Х : В пер. : 80.00. 

 

 

84(7Сое) 

Д 40 Джейд Л. 

Белая тигрица [Текст] : роман / Ли Джейд ; пер. с англ. Л. Кашубы. - Харьков : Книжный Клуб, 2007. - 

352 с. : ил. - ISBN 978-966-343-237-3 : В пер. : 100.00. 

   Англичанка Лидия Смит прибывает в Шанхай к жениху Максвеллу, чтобы выйти за него замуж. Но 

становится жертвой подлости - она оказалась в публичном доме, ее опоили опиумом и продали в раб-

ство мужчине-дракону. Но, покупая ее тело, нефритовый дракон хотел получить от нее нечто боль-

шее. Ему была нужна женская сила инь - квинтэссенция ее наслаждения, экстаза. Девушка вынуждена 

согласиться, поскольку нет другого выбора. Лидия рассудила, что, пока у нее не появится возмож-

ность сбежать, она без вреда для себя познает тайну учения дракона и тигрицы, сделав первый шаг к 

бессмертию.  

 

84(4Вел) 

Д 45 Диккенс Ч. 

Приключения Оливера Твиста [Текст] : [роман] / Чарльз Диккенс ; илл. Е. Савченко. - Санкт-

Петербург : Азбука-Аттикус, 2014. - 544 с. : ил. - (Мировая классика). - ISBN 978-5-389-06012-8 : В пер. 

: 120.00. 

    Аннотация к книге "Приключения Оливера Твиста" Один из самых знаменитых романов английской 

литературы рассказывает трогательную историю мальчика-сироты, выросшего в приюте и скитав-

шегося в поисках лучшей жизни. Оливера не раз подстерегали опасности, но счастливая звезда вела его 

сквозь все несчастья, которые ему уготовил Лондон XIX века.  

 

84(2Рос=Рус)1 

Д 53 Дмитриев Д. С. 

Осиротевшее царство ; Фавор и опала ; Божья воля [Текст] : [исторические романы] / Д. С. Дмитри-

ев, П. В. Полежаев, А. П. Павлов ; сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 555 с. - (Романовы. 

Династия в романах). - ISBN 5-87994-113-2 : В пер. : 60.00. 

    Вошедшие в книгу произведения рассказываются о периоде царствования Петра II, об удачливой или 

несчастной судьбе представителей разных сословий. 

 

84(7Сое) 

Д 54 Дневники Синей Бороды. Анна [Текст] : роман / Господин С. Б. ; пер. А. Варда. - 

Москва : ТЕРАФИМ, 2004. - 287 с. - (Академия Бестселлера). - ISBN 5-98700-003-3 : В пер. : 80.00. 

   Синяя борода в наше время самый фантастический писатель в мире. Романы-дневники тысячелет-

него любовника и путешественника - это скандал, шок, великолепная литература и настоящее откро-

вение века. Каждый роман носит женское имя: Сандра, Юми, Лиза, Анна, Джилл и т.д. Любовники и 

любовницы прошлого - далекого и близкого - увидены глазами очевидца и запечатлены рукой мастера. 

Роман "Анна" открывает перед нами бурное, веселое, трагичное время. Эпоха дворцовых переворотов 

и международных скандалов.  

 

84(7Сое) 

Д 54 Дневники Синей Бороды. Юми [Текст] : роман / Господин С. Б. ; пер. А. Варда. - 

Москва : ТЕРАФИМ, 2004. - 192 с. - (Академия Бестселлера). - ISBN 5-98700-003-3 : В пер. : 80.00. 

   Роман "Юми" открывает перед нами la bella epoque - прекрасную эпоху Парижа, когда в город веч-

ной юности и femmes folles (веселых женщин) нахлынули со всего мира художники, писатели, скупщики 

картин, куртизанки, бандиты и авантюристы всех мастей. 1924 год. Господин Синяя Борода приез-

жает в Париж из Нью-Йорка после изнурительного романа с русской женщиной. И, пользуясь извест-

ным выражением, попадает из огня в полымя. 

 



84(2Рос=Рус)6 

Д 57 Добряков В. А. 

Час совы [Текст] : фантастический роман / Владимир Александрович Добряков ; илл. А. Дубовика. - 

Москва : Эксмо, 2006. - 512 с. : ил. - (Русская фантастика). - ISBN 5-699-15630-5 : В пер. : 130.00. 

   Аннотация к книге "Час совы: Фантастический роман" Противостояние Монастыря и Черного 

Вектора Противодействия, двух конкурирующих организаций, которые осуществляют вмешательст-

во в различные фазы существования земной цивилизации, достигает пика. Представители ЧВП похи-

щают хроноагента Монастыря Андрея Злобина, мастера нестандартных решений, и пытаются за-

ставить его работать на себя. Андрей слишком поздно узнает, что выполнение задания Вектора мо-

жет привести к полному уничтожению Монастыря. Однако он - специалист по поискам выхода из са-

мых безвыходных ситуаций, поэтому схватка еще не проиграна…  

 

84(4Вел) 

Д 62 Дойл А. К. 

Архив Шерлока Холмса [Текст] : [рассказы] / Артур Конан Дойл ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : Ам-

фора, 2013. - 319 с. - (Великие сыщики). - ISBN 978-5-367-02694-8 : В пер. : 190.00. 

   В этот выпуск вошел завершающий цикл рассказов о легендарном сыщике, примечательный тем, что 

два из них написаны от лица самого Шерлока Холмса. 

 

84(4Вел) 

Д 62 Дойл А. К. 

Возвращение Шерлока Холмса [Текст] : [рассказы] / Артур Конан Дойл ; пер. с англ. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2013. - 351 с. - (Великие сыщики). - ISBN 978-5-367-02675-7 : В пер. : 150.00. 

 

84(4Вел) 

Д 62 Дойл А. К. 

Страна туманов [Текст] : роман / Артур. Конан Дойл ; пер. с англ. Б. Вернацкой. - Москва : Гелеос, 

2006. - 352 с. : ил. - ISBN 5-8189-0566-7 : В пер. : 120.00. 

   "Страна туманов" - поражающий воображение роман великого Артура Конан-Дойля! Главные герои 

книги - журналист Мелоун и Энди, дочь профессора Челленджера, - становятся свидетелями загадоч-

ных событий. Молодые люди, вопреки своему желанию, вынуждены прикоснуться к тайне загробной 

жизни. Они решают сообщить всему миру о случившихся с ними сверхъестественных происшествиях! 

Но неожиданное препятствие в лице профессора Челленджера, бескомпромиссного адепта науки, ру-

шит их планы…  

 

36.99 

Д 66 Домашний пир без лишних затрат [Текст] / пер. с англ ; гл. ред. Н. Ярошенко. - 

Москва : Ридерз Дайджест, 1998. - 352 с. : ил. - ISBN 5-89355-005-6 : В пер. : 200.00. 

   Приготовление пищи - процесс творческий, что, впрочем, часто забывается в ежедневной текучке 

завтраков, обедов и ужинов на скорую руку. Эта книга вдохновит и опытных, и начинающих кулинаров 

на создание гастрономических шедевров. Неожиданные способы готовки и смелые комбинации про-

дуктов помогут разнообразить меню ежедневных семейных трапез, а также праздничных застолий. В 

книге приведено более 300 рецептов блюд, подающихся на стол в одной тарелке. Во вступительной 

главе описаны основные приемы или технологии, которые необходимо знать для правильной готовки. 

Издание дополнено кулинарным словарем, в котором расписаны все используемые ингредиенты. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Квазимодо на шпильках [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-03055-7 : В пер. : 70.00. 

    Следствие ведет дилетант Евлампич Романова. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

13 несчастий Геракла [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-03032-8 : В пер. : 64.00. 



   С недавних пор Иван Подушкин носится как ошпаренный! На этот раз Ване предстоит установить, 

кто из домашних регулярно крадет деньги из стола миллионера Кузьминского. В особняке бизнесмена 

полно домочадцев и как в английских детективах существует семейное предание о привидении покой-

ной матери хозяина – художнице Глафире. Когда-то давным-давно она убила себя ножницами, а на ее 

автопортрете появилось красное пятно... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Агент 013 [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2010. - 384 с. : ил. - (Ирони-

ческий детектив). - ISBN 978-5-699-41931-9 : В пер. : 182.70. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Безумная кепка Мономаха [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384 с. - (Ирони-

ческий детектив). - Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой. - ISBN 5-699-14829-9 : В пер. : 

120.00. 

   Просто абсурд какой-то! Вот теперь, когда я, Евлампия Романова - можно просто Лампа - нашла 

работу в детективном агентстве - приходится умирать со скуки. Нет клиентов, и все! Но я была бы 

не я, если бы не накликала приключений на свою голову. Моя первая, с таким трудом найденная, кли-

ентка утверждает, что ее муж погиб в автокатастрофе… два раза. Вот мне и придется проверить: 

так ли это, или меня угораздило связаться с сумасшедшей! Все одно к одному! Кажется, у моего хо-

рошего приятеля тоже поехала крыша - он решил примерить на себя безумную кепку Мономаха! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Бенефис мартовской кошки [Текст] : [роман] / Дарья Донцова ; худож. В. Щербаков. - Москва : Эксмо, 

2002. - 384 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-00168-9 : В пер. : 47.60. 

    Любительница частного сыска Даша Васильева. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Билет на ковер-вертолет [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384 с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-15856-1 : В пер. : 98.80. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Бриллиант мутной воды [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2002. - 432 с. - (Ирони-

ческий детектив). - ISBN 5-699-00786-5 : В пер. : 49.10. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Букет прекрасных дам [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - В пер. : 66.00. - В пер. : 47.60. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Гарпия с пропеллером [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-04309-8 : В пер. : 57.57. 

Любительница частного сыска Даша Васильева. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Главбух и полцарства в придачу [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-04832-4 : В пер. : 70.00. 

     Черт меня дернул согласиться отвезти сына моей многодетной подруги в Вязьму! Нет бы сесть за 

новую книгу! Ведь я, Виола Тараканова, ни строчки еще не написала. Дело в том, что все мои детекти-



вы основаны на реальных событиях. Но, увы, ничего захватывающего до недавнего времени вокруг не 

происходило, разве что мой муж майор Куприн, кажется, завел любовницу. Ну да это никому, кроме 

меня, не интересно!.. На обратном пути из Вязьмы в купе убили попутчицу Лизу Марченко, а в моей 

сумке оказались ее безумно дорогие часы. Я просто обязана их вернуть, тем более что у Лизы оста-

лась маленькая дочь Машенька. Но, приехав в семью Марченко, я узнала, что Лиза выбросилась с бал-

кона несколько лет назад, когда исчезла ее грудная дочь Маша, которую похитил сбежавший муж и 

его любовница. Так кто же ехал со мной в купе и кого убили, а?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Две невесты на одно место [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова ; илл. В. Щербакова. - Москва 

: Эксмо, 2005. - 384 с. : ил. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-10933-1 : В пер. : 100.00. 

     Две невесты на одно место... Да, попал Иван Павлович Подушкин между молотом и наковальней. 

Сразу две дамы утверждают, что Ваня - отец их будущих малюток и как честный человек обязан же-

ниться. Конечно, на худой конец можно и жениться, но на ком из двух? И что делать со второй пре-

тенденткой на Ванины руку и сердце? Короче, пока Подушкин пытается хоть как-то решить свои 

личные проблемы, его хозяйка Элеонора тоже не дает Ване продохнуть. Он мечется по городу, рас-

следуя очередное дело. Их клиент Игорь Самойлов встретил на одной из вечеринок воплощение своей 

детской мечты. Она была как две капли воды похожа на девушку с календаря. Когда-то в юности 

Игорь даже придумал ей имя - Франсуаза. И вот совпадение - прекрасное видение тоже звалось Фран-

суазой. А через некоторое время девушка исчезла из жизни Самойлова так же внезапно, как и появи-

лась. Из квартиры Игоря ничего не пропало. Да и не было у него особых ценностей, разве что коллекция 

старинных карт, которую собрал его отец. Старый профессор...  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Доллары царя Гороха [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2004. - 432 с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-05147-3 : В пер. : 60.00. 

    Даша Васильева, выехав из Ложкино, наткнулась на стаю… пингвинов! Они вывели ее к опрокину-

тому фургону, в кабине которого находился раненый шофер – Сергей Якунин. Он попросил ее передать 

конверт с деньгами какой-то Кларе… Вскоре Сергей умер в больнице не без помощи медсестры, кото-

рая отключила его дыхательный аппарат. Впрочем, она пережила его ненадолго. Потом погибла не-

веста Сергея Катя. Даша мечется в поисках загадочной Клары и… впадает в отчаяние – все молодые 

дамы, с коими она имеет дело, умирают… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Домик тетушки лжи [Текст] : [роман] / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 

416 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-007947-8 : В пер.: 50.00. - В пер.: 39.50. 

    Воистину жизнь полна чудес! Особенно у любительницы частного сыска Даши Васильевой. 

 

84(2Рос=Рс)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Досье на Крошку Че [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384с. - (Иронический 

дететктив). - ISBN 5-699-16849-4 : В пер. : 100.00 . 

    Ох, какой переполох в доме большого семейства Даши Васильевой! К ним нагрянула Милиция. С ин-

спекцией. Только она может определить, может ли Денька, сын Дашиной подруги, жениться на своей 

избраннице. Потому что избранница - любимая внучка современной подмосковной Салтычихи со 

странным именем Милиция. Борясь за Денькино счастье, вся семья, включая полковника Дегтярева, 

изображает из себя черт знает кого. Но Даше все эти домашние интриги совсем не ко времени - у нее 

новое расследование! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Записки безумной оптимистки [Текст] : [автобиография] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 

320 с. : ил. - ISBN 5-699-03944-9 : В пер. : 60.00. 



     Новая книга Дарьи Донцовой - это бестселлер. Как и все предыдущие, она просто обречена на успех. 

Данное мнение - вовсе не комплимент, а простая констатация факта. Что бы ни выходило из-под пера 

Донцовой, встречается "на ура". Даже если это не детектив, а поваренная книга. А уж автобиогра-

фия писательницы - тем более. Кому не хочется узнать о любимом авторе побольше. Да еще из первых 

рук.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Инстинкт Бабы-Яги [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 432 с. - (Иронический 

детектив). - ISBN 5-699-01786-0 : В пер. : 60.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Камасутра для Микки-Мауса [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003 ; , 2011. - 432 

с. - (Иронический детектив Д. Донцовой). - ISBN 5-699-01970-7 : В пер. : 52.00. 

     Меня нисколько не греет мысль, что не только я, Евлампия Романова, обладаю способностью вля-

пываться в скверные истории. Это же относится к нашему другу майору Костину. Случилось страш-

ное - наш Володя женился! И теперь его ждет пожизненное заключение в четырех стенах с малопри-

влекательной женой Натой, которая еще и ухитрилась изменить ему в день свадьбы. Свидетельницей 

этого, конечно, оказалась я. Но черт меня дернул проследить за Натой, когда она назначила свидание 

любовнику. А там я стала ни много ни мало свидетельницей убийства. Хрупкая Ната застрелила лю-

бовника на глазах у толпы. Костин собрался уйти с работы - у мента не может быть жены-убийцы. 

Я должна помешать этому, тем более что припомнила одну деталь, которая говорит о том, что 

убийца не Ната. Я расшибусь в лепешку, но узнаю истину!.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Канкан на поминках [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. - 416 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-04-004924-2 : В пер. : 50.00. 

...Не будь я Евлампия Романова, если не восстановлю доброе имя майора, не найду истинного убийцу и 

не заставлю газету опубликовать опровержение... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Кекс в большом городе [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2005. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-13884-6 : В пер. : 70.00. 

    Ущипните кто-нибудь ущипните меня больно-больно!!! Уже несколько дней мне кажется, что я, 

Виола Тараканова, сплю и вижу прекрасный сон! По детективам Арины Виоловой - кто не знает, это 

мой псевдоним, - будут снимать кино! И даже то, что производит сериал кинокомпания под "говоря-

щим" названием "Шарашкин-фильм" меня не сильно расстраивает. Наконец-то я стану настоящей 

звездой! Однако пока это только мечты, а вот очередной детектив, который нужно на днях сдавать 

в издательство - жестокая реальность. Но ждать им осталось недолго - я нарыла прямо-таки убой-

ный материал! Причем в прямом смысле этого слова. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Компот из запретного плода [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2005. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-12469-1 : В пер. : 86.80. 

     За друга – в огонь и в воду! Даша Васильева очертя голову бросается разыскивать нахалку, посмев-

шую оскорбить ее приятеля – полковника Дегтярева. Холостяк Александр Михайлович, утверждает 

тетка, женат и бросил супругу, которая его холила и лелеяла. Даша возмущена. Ей ли не знать, что 

Дегтярев свободен и чист, как слеза. Невинный поиск однофамильца полковника оборачивается крими-

нальным расследованием, до которых, как известно, Дашутка большая охотница. По ходу дела она уз-

нает, что другой Дегтярев – бывший зэк. Этот лагерный донжуан хранит в кубышках бывших любов-

ниц свои преступные сокровища. Теперь его возлюбленные – старушки, они хотят избавиться от опас-

ного золота, забыть прошлое. Ну как не вмешаться Даше Васильевой, как не помочь! Не век же им 



расплачиваться за грешки молодости! Их-то избавила от проблем, а сама чуть жизни не лишилась. 

Слишком уж доверчивой оказалась страстная любительница частного сыска… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Концерт для Колобка с оркестром [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-05841-9 : В пер. : 70.00. 

    Ох, не написать ли мне вместо детектива философский роман на тему "Что такое не везет и как с 

этим бороться?". Не повезло не только мне, Виоле Таракановой, но и моим домочадцам. Поддавшись 

на уговоры моей подруги Аньки, мы с Томочкой и детьми поехали отдыхать в ее "имение" с поэтиче-

ским названием Пырловка. Мало того, что здесь туалет под кустом, душ в автобусе, а газ в баллонах, 

так я еще умудрилась влипнуть в скверную историю, когда улепетывала от местных собак. А если 

серьезно, то я имела глупость влезть на чердак чужой дачи и освободить оттуда девушку по имени 

Мила. Девица сбежала, а ее ухажер нашел забытый мной на его даче кошелек, а в нем - визитку с Ань-

киными координатами. Теперь ей и мне кранты. Я бросилась на поиски подруги, но, кажется, опоздала 

- Аньку похитили. Надо освободить ее, а для этого следует найти Милу, которая, надеюсь, помнит 

адрес своего жениха. Но кто же знал, что Мила тот еще подарочек!.. 

 

84(2Рос=Рус)6 Донцова Д. А. 

Лампа разыскивает Алладина [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо , 2005. - 384с. - (Иро-

нический детектив). - ISBN 5-699-09863-1 : В пер. : 100.00. 

    Хоть я, Евлампия Романова, в сыскном деле дилетант, на моем личном счету не одно раскрытое 

преступление. И в этот раз я в лепешку расшибусь, но доведу расследование до победного конца... В 

жизни родственницы моей лучшей подруги Кати - Оли Белкиной настала черная-пречерная полоса: 

убили ее мужа, затем на нее напали и похитили новорожденного сына Гену. Белкина в реанимации, ну а 

мне обязательно нужно найти младенца.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Любимые забавы папы Карло [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. - (Иро-

нический детектив). - ISBN 5-699-09184-Х : В пер. : 70.00. 

    Писать детективы трудно, но вот искать для них сюжеты - еще трудней! Ко мне явилась подруга 

Кира и рассказала душещипательную историю. Она влюбилась в некоего Эдуарда со сладкой фамилией 

Малина и решила уйти от мужа. Но воссоединиться с любимым мешала "маленькая деталь" - больная 

жена Эдика, на лечение которой Кира одолжила подаренное ей супругом бриллиантовое колье с огром-

ным изумрудом. Ну а дальше Малина растаял вместе с любовью и ожерельем. Но адрес Эдика у Киры 

есть. И вот я еду к этому гаду, чтобы забрать колье. Однако в указанном месте живет какой-то за-

мухрышка. Некто явно позаимствовал его паспорт. Кира с горя отравилась и загремела в реанимацию. 

Ни фига себе сюжет для детектива! И где мне искать мерзавца?.. Но вот забрезжил свет в конце 

тоннеля - я приблизилась к развязке, опросив кучу свидетелей. У лже-Малины оказалось много лиц - он 

и убийца, и обольститель, и вымогатель - сплошное отрицательное обаяние. Но не будь я Виолой Та-

ракановой, если, как и многие, попадусь на эту удочку. Меня-то уж ему не обаять... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Любовь - морковь и третий лишний [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова ; илл. В. Щербакова. 

- Москва : Эксмо, 2006. - 352 с. : ил. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-14659-8 : В пер. : 30.00. 

    Меня, Евлампию Романову, попросила выйти вместо нее на сцену Жанна, актриса театра "Лео". 

Никто бы не заметил подмены: роль горничной была без слов, а все актеры в этой странной пьесе иг-

рали в масках. И вдруг прямо во время спектакля скончалась известная театральная прима Тина Бур-

ская. Ее отравили! Все уверены - убийца Жанна. Именно она подала Тине сосуд с водой. Лишь я одна 

точно знаю, что Жанна невиновна. Ведь отравительница под маской - это я!..  

 

 

 



84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Монстры из хорошей семьи [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384 с. - (Иро-

нический детектив). - ISBN 5-699-17734-5 : В пер. : 99.75. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Но-шпа на троих [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 432 с. - (Иронический 

детектив). - ISBN 5-699-04735-2 : В пер. : 50.27. 

Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Полет над гнездом Индюшки [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2002. - 432 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-01220-6 : В пер. : 60.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Привидение в кроссовках [Текст] : роман / Дарья Александровна Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 

2002. - 416 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-008936-8 : В пер. : 40.00. 

    Не успела Дарья Васильева стать директором книжного магазина, как в первый же день работы в 

шкафчике раздевалки продавщицы обнаружили труп неизвестной девушки... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Ромео с большой дороги ; Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой [Текст] : роман / Дарья 

Аркадьевна Донцова ; илл. В. Щербакова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384 с. : ил. - (Иронический детек-

тив). - ISBN 5-699-18137-7 : В пер. : 130.00. 

    Ничего себе дельце свалилось на голову Даши Васильевой - она должна найти… шубу. Правда, манто 

не простое - из розовой шиншиллы, стоимостью в особняк. Хоть и не хочется, а искать придется, 

иначе потерявшая его на веселой тусовке подруга, безалаберная Танюшка, навсегда поселится в Даши-

ном доме. Она уже заняла ее комнату! Просто плюхнулась на кровать, и пока Даша не отыщет ман-

то, не желает вставать. Шубку подарил Тане муж, и если ее не вернуть, он, ревнивый Отелло, выго-

нит супругу вон. Или посадит в тюрьму как воровку! Тем более, оказывается, что он ей и не муж во-

все. Только сумасбродка-подружка могла принять свадьбу в таиландском отеле за настоящую брач-

ную церемонию. И Даша нашла… труп. Но где же шиншилла? А тело, между тем, исчезло прямо из-

под носа у любительницы частного сыска. Может, ей все привиделось? , с головой у Даши все в поряд-

ке, а вот с этим делом что-то не так…  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Сафари на черепашку [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2005. - 320 с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-13021-7 : В пер. : 53.90. 

Сафари на черепашку! Первый раз слышите о столь экстремальном развлечении?! А Иван Павлович 

Подушкин стал его непосредственным участником! Но это все между делом! То есть между рассле-

дованием очередного преступления, в ходе которого Ване чего только не пришлось вынести: побывать 

в плену у бандитов, сидеть замурованным в заброшенном бункере и даже переодеваться женщиной. 

Вы удивитесь, но последнее оказалось самым страшным испытанием! 

 

84(2Рос=Рус)6-43 

Д 67 Донцова Д. А. 

Скелет из пробирки ; Закон сохранения вранья [Текст] : [романы] / Д. А. Донцова, Г. М. Куликова. - 

Москва : Эксмо, 2002. - 416 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-01391-1 : В пер. : 43.09. 

Катастрофа! Я, Виола Тараканова, в панике! В издательстве ждут мой новый детективный роман, а 

муза, очевидно, от жары скрылась в неизвестном направлении. Хоть убейте, нет сюжета! Но кто 

ищет, тот всегда найдет!.. Купив в магазине раритетный комодик, я обнаружила в нем письмо с во-



плем о помощи. Некая Люба сообщала, что ее медленно убивают. Она даже указала свой адрес, но я 

опоздала. Мать Любы сказала, что та умерла два месяца назад, от астмы. Зацепиться не за что! Но 

только не мне, бывалой детективщице и жене мента! Я начала распутывать дело этой странной се-

мьи, где старики самозабвенно занимаются наукой, а молодые мрут, словно мухи... Вот и сюжет для 

нового забойного детектива потихонечку вырисовывается... 

 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Улыбка 45-го калибра [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 384 с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-04-009858-8 : В пер. : 45.60. - В пер. : 55.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Урожай ядовитых ягодок [Текст] : [роман] / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 

2002. - 411 с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-009196-6 : В пер. : 66.00. - В пер. : 47.60. 

Виола Тараканова в мире преступных страстей. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Уха из золотой рыбки [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 432 с. - (Иронический 

детектив). - ISBN 5-699-02102-7 : В пер. : 58.00. 

Любительница частного сыска Даша Васильева расследует очередное преступление. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Фигура легкого эпатажа [Текст] : роман / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2006. - 384с. - (Ирониче-

ский детектив). - ISBN 5-699-17333-1 : В пер. : 70.00. 

     Хочешь сделать как лучше, а получается… Ужасная история! Я, частный детектив Евлампия Ро-

манова, согласилась помочь клиентке, сыграть роль племянницы профессора Антонова, и вляпалась в 

кошмарную ситуацию. Меня обвинили в убийстве! Дамочка-заказчица, конечно, хитра, однако и Лампа 

не лыком шита. Я и бесплатно выясню, откуда в этом деле ноги растут…  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Фокус-покус от Василисы Ужасной [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова ; илл. В. Щербакова. 

- Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. : ил. - (Иронический детектив). - ISBN 5-699-07175-Х : В пер. : 100.00. 

Кто бы мог подумать, что мой поход на концерт, устроенный "Русским радио", выльется в расследо-

вание убийства, а потом и в сюжет для нового детектива! Меня, писательницу Арину Виолову, в миру 

Виолу Тараканову, отнюдь не балуют приглашениями в разные ток-шоу и на тусовки знаменитостей. 

Поэтому я явилась на концерт заранее. Заблудилась за кулисами - занесла же меня туда нелегкая! - и 

стала свидетельницей драки между соучредителем "Русского радио" Сергеевым и скандально знаме-

нитым продюсером Волковым. Потом хлебнула лишнего и отключилась, а когда пришла в себя, узнала, 

что Волков убит, Сергеев арестован, а моя скромная персона проходит свидетелем по этому делу. Как 

вам такая ситуация, а? Но, главное, я имела глупость пообещать найти истинного убийцу… В рассле-

довании мне фатально не везло, но опускать руки не в моих правилах. Ведь если за дело берется Виола 

Тараканова, оно просто обречено на успех!..  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Черт из табакерки [Текст] : [роман] / Дарья Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 416 с. - (Иро-

нический детектив). - ISBN 5-04-008406-4 : В пер. : 54.00. 

    Ну и имечком наградили меня родители! Представляете сочетание-Виола Тараканова. Но родные и 

близкие называют меня просто Вилкой... 

 



84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Чудеса в кастрюльке [Текст] : роман / Дарья Аркадьевна Донцова. - Москва : Эксмо, 2002. - 384с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-04-010219-4 : В пер. : 47.60. 

 

84(2Рос-Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Чудовище без красавицы [Текст] : роман / Дарья Аркадьева Донцова. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 

416с. - (Иронический детектив). - ISBN 5-04-088231-9 : В пер. : 70.00. 

    Почему люди не летают? Да потому, что крылья мешали бы им ползать. Сколько же на свете га-

дов!.. Меня зовут Виола Тараканова. Однажды я пришла на урок к своему ученику Никите. В доме ца-

рил разгром: отца Кита накануне арестовали за хранение наркотиков. Его мама, Лена - художница, 

попросила меня спасти одно ее полотно, чтобы оно не попало в опись имущества. В мастерскую меня 

повел Кит, а когда мы вернулись, я нашла в спальне труп Лены. Я передала мальчика его бабушке, но и 

там его настиг убийца. Но он чудом остался жив. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Я очень хочу жить. Мой личный опыт [Текст] / Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2012. - 288 с. - 

ISBN 978-5-699-56081-3 : В пер. : 250.00. 

   Эта книга написана женщиной, которая не один год боролась с раком груди и сумела победить бо-

лезнь. Дарья Донцова шокирующе откровенно рассказала о том, как долго искала хороших врачей, как 

прошла через несколько операций, химио и лучевую терапию, как много лет принимала гормоны и суме-

ла справиться с вызванным лекарствами изменением веса. Это не повествование врача или рекоменда-

ции психолога. Это предельно откровенное описание личного опыта и простые, но очень действенные 

советы от женщины, пережившей рак молочной железы. Ее рассказ о моральных и физических ощу-

щениях, о минутах отчаяния, и о том, что придало ей сил бороться за свою жизнь. Говорят, каждый 

болеет в одиночку. Дарья Донцова решила написать эту книгу, чтобы и больные и их родственники 

знали: они не одиноки, рак победим, и сделали своим девизом слова: "Никогда не сдавайся!". 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Камин для Снегурочки [Текст] : Роман / Д. А. Донцова. - Москва : [б. и.], 2004. - 384 с. - (Иронический 

детектив). - ISBN 5-699-05987-3 : В пер.:62-00. 

Любительница частного сыска Даша Васильева 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 67 Донцова Д. А. 

Микстура от косоглазия : Роман / Д. А. Донцова. - Москва : Эксмо, 2003. - 416с. - (Иронический де-

тектив). - ISBN 5-699-02504-9 : В пер.:64-00. 

Героиня романа Виола Тараканова в мире преступных страстей. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 69 Дорофеев О. 

Рыцари потустороннего : роман / Олег Дорофеев ; илл. Ю. С. Межовой. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. : 

ил. - ISBN 978-5-17-052821-9 : В пер. : 180.00. 

    Эксперимент, который начинался, как опасная игра, закончился успешным перемещением... в иную 

реальность!!! 

 

38.6 

Д 69 Дорошенко Д. 

Каркасный дом по канадской технологии [Текст] / Денис Дорошенко. - Санкт-Петербург : Питер, 

2011. - 208 с. : ил. - (Современный домострой). - ISBN 978-5-459-00431-1 : В пер. : 160.00. 

    Как построить Каркасный дом по канадской технологии быстро и без проблем, вас научит Денис 

Дорошенко. Можете выбрать любой понравившийся проект и воплотить его в жизнь собственными 

руками! Используйте авторские фотографии, технологии, чертежи, схемы и советы по выбору мате-



риалов - и всего за год вы сможете построить современное, экологически чистое и экономичное жи-

лье. Дерзайте, у вас получится!  

 

84(2Рос=Рус)1 

Д 70 Достоевский Ф. М. 

Преступление и наказание [Текст] / Федор Михайлович Достоевский. - Москва : Э, 2018. - 592с. - 

(Всемирная литература). - ISBN 978-5-699-93016-6 : В пер. : 200.00. 

   "Преступление и наказание" - высочайший образец криминального романа. В рамках жанра полицей-

ского расследования писатель поставил вопросы, и по сей день не решенные. Кем должен быть чело-

век: "тварью дрожащей", как говорит Раскольников, или "Наполеоном"? И это проблема уже XXI ве-

ка. Написанный в 1866 году роман "Преступление и наказание" до сих пор остается самой читаемой в 

мире книгой и входит в большинство школьных программ по литературе.  

 

84(7Сое) 

Д 72 Драйзер Т. 

Финансист [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; пер. с англ. М. Г. Волосова. - Москва : Э, 2018. - 704 с. : 

ил. - ISBN 978-5-699-93156-9 : В пер. : 200.00. 

"Финансист" - первая книга знаменитой "Трилогии желания" Теодора Драйзера, в основе сюжета ко-

торой биография американского железнодорожного магната Чарлза Йеркса. Главный герой, Фрэнк 

Каупервуд, разбогател всего за несколько дней. Во многом благодаря своей удивительной интуиции. 

Поначалу перед нами обычный паренек из маленького провинциального городка. Но шаг за шагом Драй-

зер показывает, как окружающая среда формирует у Фрэнка психологию коммерсанта и биржевого 

игрока. Он попадает в мир роскоши и больших денег, оказывается в круговороте крупнейших финансо-

вых операций, вращается в обществе лучших дельцов своего времени. Постепенно амбициозный юноша 

превращается в беспринципного, властного и жаждущего наживы миллионера.  

 

53.59 

Д 79 Дубровская С. В. 

Целебные камни для вашего здоровья [Текст] / Светлана Дубровская. - Москва : Мир книги, 2007. - 256 

с. - (Золотые рецепты народной медицины). - ISBN 978-5-486-01108-5 : В пер. : 140.00. 

   Знаете ли вы, что агат способен излечить от многих сердечно-сосудистых заболеваний, а алмаз та-

ит в себе омолаживающую силу, горный хрусталь спасает от мигрени, а гранат и янтарь приносят 

удачу и помогают в любви? С древнейших времен мощная целебная энергетика драгоценных и полудра-

гоценных камней используется человеком в борьбе с различными болезнями. О том, как выбрать "свой" 

камень и навсегда забыть о недугах, следуя советам стоуно-, цвето- и рефлексотерапии, вам расска-

жет эта уникальная книга. 

 

84(7Сое) 

Д 80 Дуглас К. Н. 

Бриллианты для Ирен Адлер [Текст] / Кэрол Нельсон Дуглас ; пер. с англ. Н. Вуля. - Санкт-Петербург 

: Амфора, 2013. - 478 с. - (Великие сыщики). - ISBN 978-5-367-02708-2 : В пер. : 200.00. 

    Благодаря дневникам Пенелопы Хаксли, подруги блистательной Ирен Адлер, перед читателем пред-

стает новая, яркая и убедительная трактовка событий, описанных в рассказе Артура Конан Дойла 

"Скандал в Богемии". 

 

85.94 

Д 86 Душевные застольные песни [Текст] / авт.-сост. С. С. Никоненко ; худож. А. М. 

Елисеев. - Москва : Лабиринт-Пресс, 2003. - 400 с. : ил. - (Золотая коллекция). - ISBN 5-9287-0226-4 : В 

пер. : 80.00. 

   В книгу вошли полюбившиеся и прочно прижившиеся за праздничным столом и в тесной дружеской 

компании песни. Народные и ставшие народными авторские песни, студенческий фольклор, городской 

романс и другие популярные жанры представлены в новом сборнике. "Валенки", "Вдоль по Питерской", 

"Очи черные" и, конечно же, нестареющие "Мурка" и "Таганка" уже нашли путь к душе нашего чита-

теля. 

 



84(2Рос=Рус)6 

Д 91 Дышев А. М. 

Любовь волчицы [Текст] : роман / Андрей Михайлович Дышев ; илл. Г. Саукова. - Москва : ЭКСМО-

МАРКЕТ, 2000. - 432 с. : ил. - (Черная кошка). - ISBN 5-04-004170-5 : В пер. : 45.00. 

    Когда волку угрожает опасность, волчица обязана защитить его своим телом - не дать врагу пере-

грызть горло вожаку стаи. Этот закон Александра Сайгачева усвоила твердо. Ее дом держится бла-

годаря уму, рассудительности и терпению мужа, но спасти своего Акелу может только она, хрупкая и 

верная жена самурая. На этот раз охота, кажется, открыта на них обоих: Акелу подозревают в 

краже дорогого коллекционного меча, а в кабинете Саши в медицинской академии найден труп, к ко-

торому она - так кажется полиции - должна быть причастна. Идет облава на волков, и значит, пер-

вой неприятеля встретит она, волчица…  

 

84(2Рос=Рус)6 

Д 99 Дяченко М. Ю. 

Казнь [Текст] : роман / Марина Юрьевна Дяченко, С. С. Дяченко. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. - 484 

с. - (Иные миры). - ISBN 5-224-01931-1 : В пер. : 80.00. 

    Ирена путешествует по параллельным мирам, созданным гениальным безумцем, - ее бывшим му-

жем. Чтобы вернуться, ей надо найти самого создателя, и лишь от нее зависит судьба тех, кого она 

встретит на своем пути... 

 

84(2Рос=Рус)6-43 

Е 24 Еврокон 2008: спасти чужого [Текст] : [сборник] / сост. А. Синицын. - Москва : 

АСТ, 2008. - 507с. - ISBN 978-5-17-051062-7 : В пер. : 170.00. 

    "Еврокон" - традиционная конференция профессионалов и любителей фантастики всей Европы. В 

2008 году этот престижный форум впервые прошел в России. Тринадцать самых популярных русских 

фантастов приняли предложение участвовать в проекте, посвященном этому уникальному событию. 

Сначала каждый из них написал рассказ на любимую читателями тему - "Убить чужого". После чего 

создал отповедь одному из ксенофобских текстов, со всей толерантностью пытаясь "Спасти чужо-

го". В результате творческого соревнования авторов появился двухтомник. Одну из книг мы предлага-

ем вашему вниманию. 

 

63.5 

Е 33 Единство татарской нации [Текст] : материалы научной конференции АН РТ 

"Цивилизационные, этнокультурные и политические аспекты единства татарской нации" (Казань, 7-8 

июня 2002 г.) / глав. редактор Хасанов М. Х. - Казань : Фэн, 2002. - 318 с. - ISBN 5-7544-0181-7 : В пер. : 

50.00. 

   Насыщенная программа конференции включала более 30 докладов и выступлений, затрагивающий 

самый широкий спектр как теоретических и методологических проблем этнологии, так и практиче-

ских вопросов, связанных со становлением и развитием татарской нации и ее современным состояни-

ем.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Е 82 Есенин С. А. 

Отговорила роща золотая [Текст] : стихотворения, поэмы / С. А. Есенин. - Санкт-Петербург : Лениз-

дат, 2014. - 320с. - ISBN 978-5-4453-0518-7 : В пер. : 60.00 . 

Сергей Есенин (1895-1925) по праву считается одним из самых ярких и самобытных поэтов XX века. 

Пронзительный лирик и тонкий философ, отъявленный бунтарь и чувственный романтик, он заслужил 

признание современников и любовь потомков. В настоящем издании представлены самые известные 

стихотворения Есенина, а также поэмы "Пугачев", "Анна Снегина" и "Черный человек".  

 

65.01 

Е 91 Ефимова Е. Г. 

Экономика для юристов [Текст] : учебник / Елена Ефимова. - 4-е изд. ; испр. и доп. - Москва : ФЛИН-

ТА, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-9765-1108-8 : В пер. : 200.00. 

     В учебнике систематически излагается курс экономики, изучаемый студентами-юристами. На ос-

нове достижений современной экономической мысли рассматриваются основные вопросы микро-, 



макроэкономики и мирового хозяйства. Изложение теоретических проблем сопровождается анализом 

их состояния в современной России. В учебнике содержится обширный фактический и статистиче-

ский материал. Приведенные в учебнике извлечения из российского законодательства характеризуют 

правовые основы рыночной экономики, иллюстрируют неразрывную связь экономики и права. Адресу-

ется в первую очередь будущим юристам, также может быть использован студентами других специ-

альностей, аспирантами, преподавателями, всеми, кто интересуется проблемами экономики. 

 

 

84(2Рос=Рус)6 

Е 92 Ефремов И. 

Таис Афинская [Текст] : роман / Иван Ефремов ; илл. Е. Соколовой. - Москва : Эксмо, 2007. - 608 с. : 

ил. - (Русская классика). - ISBN 978-5-699-30509-4 : В пер. : 150.00. 

    Иван Ефремов известен не только как выдающийся писатель-фантаст, но и как создатель истори-

ческих романов. Среди всех его произведений особенно выделяется "Таис Афинская" - роман, рассказы-

вающий о жизни реальной исторической личности, участницы походов Александра Македонского, од-

ной из умнейших женщин своего времени. Это не просто увлекательный приключенческий роман, но и 

своеобразный свод философских и эстетических взглядов автора, результат его размышлений о том, 

каким должен быть цельный и гармоничный человек.  

 

37.248 

Ж 22 Жакеты, юбки, блузы, шали, болеро, комплекты [Текст]. - Харьков : Клуб се-

мейного досуга, 2011. - 95 с. - (Золотая коллекция вязания. Спицы и крючок). - ISBN 978-966-14-0977-3 

: В пер. : 240.00. 

 

53.5 

Ж 35 Жаров Д. Г. 

Семейный медицинский справочник [Текст] : [энциклопедия современной женщины] / Денис Жаров. - 

Москва : Мир книги, 2005. - 352 с. : ил. - (Хозяюшка). - ISBN 5-8405-0731-8 : В пер. : 100.00. 

Настоящее издание адресовано всем, кто желает сохранить свое здоровье и здоровье родных людей. 

Справочник включает в себя свыше 2000 полезных советов по лечению более чем 300 различных заболе-

ваний. Все приводимые в нем рекомендации очень просты. Лечебник охватывает методы траволече-

ния, терапевтического массажа, закаливания, оздоровительной гимнастики, водолечение, нетрадици-

онной медицины и многие другие. Книга рассчитана на широкий круг читателей.  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-15 Задорнов М. Н. 

Этот безумный, безумный, безумный мир... [Текст] / Михаил Николаевич Задорнов ; илл. М. Левыц-

кого. - Москва : Астрель, 2009. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-271-22186-6 : В пер. : 180.00. 

    Авторский сборник В новую книгу популярного писателя-сатирика вошли произведения разных лет, в 

том числе «Путевые заметки якобы об Америке», написанные в конце 1980-х гг.  

 

53.54 

З-17 Зайцев С. 

Все о водолечении [Текст] / Сергей Зайцев. - Минск : Книжный Дом, 2011. - 512 с. - (Все о ...). - ISBN 

978-985-17-0304-9 : В пер. : 120.00. 

     В книге в простой, доступной для любого читателя форме рассказывается об эффективном лече-

нии в домашних условиях более 60 заболеваний и болезненных состояний с помощью воды и лечебных 

ванн - не прибегая к использованию медикаментозных средств. Так вы можете избавиться от бессон-

ницы, головных болей, депрессии, невроза, переутомления, стрессов и множества других, более серьез-

ных болезней. 

  

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверев С. И. 

Акваланги на дне [Текст] : повесть / Сергей Иванович Зверев ; илл. М. Левыкина. - Москва : Эксмо, 

2004. - 352 с. : ил. - (Морской спецназ. Где мы, там победа!). - ISBN 5-699-05553-3 : В пер .: 80.00. 

    Приключенческий фильм про подростков из небольшого приморского городка, которые помогли по-



граничникам задержать нарушителей границы. Автор сценария и режиссер: Е. Шерстобитов Компо-

зитор: А. Фаттах В ролях: С. Барсов, Г. Юхтин, Л. Перфилов, Т. Клюева.  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверев С. И. 

Подводный Терминатор [Текст] : роман / Сергей Иванович Зверев ; илл. М. Левыкина. - Москва : Экс-

мо, 2004. - 320 с. : ил. - (Морской спецназ. Где мы, там победа!). - ISBN 5-699-05751-Х : В пер. : 70.00. 

    Теракт на строительстве нефтепровода через Каспий задал спецслужбам задачку. Мало того, что 

взорван трубоукладчик и подсобный сухогруз, так еще осталась угроза нового взрыва. На задание по-

слали проверенных бойцов - отряд старшего лейтенанта морского спецназа Сергея Павлова по про-

звищу Полундра. Он отправился на Каспий и вскоре обнаружил диверсанта. Тот в акваланге и маске 

устанавливал мины на днище судна. Правда, диверсантом оказалась белокурая красавица...  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверев С. И. 

Полундра [Текст] : повесть / Сергей Иванович Зверев. - Москва : Эксмо, 2004. - 352 с. - (Морской спец-

наз). - ISBN 5-699-05133-3 : В пер. : 80.00. 

Вернувшись из очередного рейса, командир отряда морского спецназа Сергей Павлов по прозвищу По-

лундра узнал, что судно, на котором он служит, купил какой-то коммерсант. Ему надо разыскать за-

тонувший во время войны американский эсминец, на борту которого было много золота. Да еще об 

этом стало известно крутому бандитскому авторитету, который не прочь попробовать себя в роли 

пирата. Что ж, Полундра золото найдет – ведь морской спецназовец, выполняя поставленную задачу, 

способен действовать в нечеловеческих условиях. Только вот кому достанется добыча – большой во-

прос… 

 

84(2Рос=Рус)6 

З-43 Зверь Р. 

Дожди-пистолеты [Текст] / Рома Зверь (Билык Роман). - Москва : РОСМЭН ПРЕСС, 2006. - 256 с. - 

ISBN 5-353-02586-5 : В пер. : 130.00. 

    Рома Зверь - самый известный рок-музыкант страны. Он не такой как все, если сравнивать его с 

другими звездами. И такой же как все, если сравнивать с простыми парнями из районов - кварталов. И 

никто не ожидал, что Рома Зверь однажды возьмет и напишет книгу, в которой откровенно и безжа-

лостно расскажет о своей жизни, о счастье любить и быть любимым, о радости встреч, о горечи 

разлук, о друзьях и врагах, о надежах и разочарованиях. Читатель узнает, поймет, почувствует, как 

из этих жизненных разломов рождается музыкант, рождается артист, которому суждено уехать из 

родного города и взорвать столичную сцену, изменив само представление о современной молодежной 

культуре. 

 

51.2 

З-46 Здоровье мужчины [Текст] : полная энциклопедия / авт.-сост. Г. А. Лапис. - Санкт-

Петербург : ВЕСЬ, 2003. - 256 с. : ил. - (Лечение без лекарств). - ISBN 5-94435-268-Х : В пер. : 90.00. 

    В этой книге затронуты самые разные проблемы, так или иначе касающиеся мужского здоровья - с 

момента зачатия и до преклонного возраста. Это особенности физического развития в первые годы 

жизни и сексуальная активность в подростковый период, мужские хобби и психологические аспекты 

семейной жизни, вопросы гигиены и проблемы питания. Большое внимание уделено заболеваниям, ко-

торым подвержен мужской организм, а также инфекционным болезням, передающимся половым пу-

тем. Особенно подробно, и это вполне оправдано в такого рода издании, изложены сведения, касаю-

щиеся призыва в армию, в том числе об отсрочке, освобождении и альтернативной службе. Книга ад-

ресована мужчинам всех возрастов, а также женщинам, заботящимся о здоровье своих мужчин. 

 

88.37 

З-48 Зеланд В. 

Вершитель реальности [Текст] / Вадим Зеланд. - Москва : АСТ, 2008. - 255 с. - ISBN 978-5-17-031661-

8 : В пер. : 70.00. 

    Данная книга, несмотря на свое название, вовсе не относится к области фантазий. Повседневная 

действительность предстает в новом, незнакомом обличье, отчего становится намного удивительней 



любой мистики. Вам предстоит убедиться, что реальность - это не совсем то, что мы привыкли под 

этим понимать. 

 

84(2Рос=Рус)6 

З-48 Зеленогорский В. 

Моя Ж... в искусстве. Вид сзади [Текст] : [роман] / Валерий Зеленогорский ; илл. А. В. Тихомирова. - 

Москва : АСТ, 2007. - 216 с. : ил. - ISBN 978-5-17-046021-2. 

    По-доброму посмеиваясь над гением режиссуры Станиславским, Валерий Зеленогорский назвал свою 

книгу «Моя Ж в искусстве» — имея в виду не столько «жизнь», сколько пятую точку приложения лю-

бых творческих усилий. Не стоит слишком серьезно воспринимать самих себя и относиться к окру-

жающим свысока. Комедий в судьбе больше, чем трагедий, и если к другому уходит невеста, как поет-

ся в известной песне, то неизвестно, кому повезло. Проза Зеленогорского соткана из житейских мело-

чей, на которые обычно не обращаешь внимания, но которые правят нами лучше иных царей и прези-

дентов! 

 

84(2Рос=Рус)6 

З-68 Злотников Р. В. 

Собор [Текст] : роман / Роман Валерьевич Злотников ; отв. редактор А. Сидорович. - Санкт-Петербург : 

Лениздат, 2005. - 464 с. : ил. - (Боевая фантастика). - ISBN 978-5289-021137 : В пер. : 80.00. 

    Собор Перуна – тайное боевое искусство древних славян, отголоски которого дошли к нам в ста-

ринных былинах. Сказы о том, как древние русские богатыри могли «волком по земле бежать», «соко-

лом в небесах летать», «выдрой в воде плавать», как всего лишь трое богатырей могли «порушить» 

орду несметную, ПЯТЕРО героев тоже считали это всего лишь детскими сказками. Пока их не попы-

тались убить, и они не встретились с волхвом по имени Олег. Все бы так и остались тайной, если бы 

Ивана Воробьева не попросили помочь найти пропавшую девушку — она участвовала в одном из кон-

курсов красоты и исчезла. Иван выходит на группу преступников-извращенцев, но это заканчивается 

трагически — с ним жестоко расправляются и выбрасывают его безжизненное тело в реку... ЧП в од-

ной из воинских частей под Красноярском: группа чеченских террористов похитила две ядерные боего-

ловки. Мир застыл на пороге катастрофы... Как связаны между собой эти и другие события, происхо-

дящие примерно в одно время на нашей планете? Ответы — в остросюжетном фантастическом бое-

вике Романа Злотникова. 

 

77 

З-80 Золотая коллекция тостов и поздравлений [Текст] / сост. Е. Савченко. - Харьков 

: Клуб семейного досуга, 2008. - 256 с. : ил. - ISBN 978-966-343-976-1 : В пер. : 70.00. 

    Издавна застолье воспринималось как одна из форм человеческой культуры. В книге собраны самые 

разные тосты и поздравления, которыми можно порадовать, удивить и развлечь друзей и близких за 

праздничным столом. Составитель: Савченко Елена.  

 

84(2Рос=Рус)6 

З-86 Зорич А. 

Карл, герцог [Текст] : роман / Александр Зорич. - Москва : Центрполиграф, 2001. - 458с. - ISBN 5-227-

01361-6 : В пер. : 70.00. 

    Над родом герцогов Бургундских тяготеет проклятие, ибо за рождение наследника Карла в жертву 

демонам была принесена кровь невинного человека. Но в потусторонних мирах у Великого герцога За-

пада есть надежные союзники и могущественные защитники. Есть они и у его противника - короля 

Франции Людовика, сторонника кровавого объединения страны под своей безраздельной властью...  

 

63.3(2) 

З-93 Зуев М. Н. 

История России с древнейших времен до начала XXI века [Текст] : для школьников старших классов 

и поступающих в вузы / Михаил Зуев ; отв. ред.Н. В. Павлова. - 7-е изд. ; доп. - Москва : Дрофа, 2004. - 

928 с. - (В помощь абитуриенту). - ISBN 5-7107-8353-6 : В пер. : 200.00. 

   В пособии дано систематизированное изложение основных фактов и событий истории России с 

древнейших времен до настоящего времени, необходимых для успешной сдачи выпускных экзаменов за 

курс средней школы и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.  



 

к 84(2Рос=Рус)6 

И 20 Иванов А. В. 

Пищеблок [Текст] : роман / Алексей Викторович Иванов. - Москва : АСТ, 2019. - 413 с. - (Новый Алек-

сей Иванов). - ISBN 978-5-17-112695-7 : В пер. : 516.80. 

    "Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере на бере-

гу Волги всѐ тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и по ночам расска-

зывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга; речной трамвайчик приво-

зит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый 

взгляд безмятежная, имеет свою тайную и тѐмную сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их 

воля и определяет то, что происходит у всех на виду.  

 

51.1(2)4 

И 20 Иванова Л. В. 

Энциклопедия будущей мамы [Текст] : вопросы и ответы / Лилия Иванова. - Москва : ОЛМА Медиа 

Групп, 2007. - 400 с. - (Мамина школа). - ISBN 978-5-373-00376-6 : В пер. : 150.00. 

     Книга, которую вы держите в руках, - незаменимый советчик для будущих и начинающих мам. В ней 

вы найдете ответы на все интересующие вас вопросы. - Развитие малыша в утробе матери - Физ-

культура и беременность - Детская комната - Нужные вещи: одежда и обувь, коляска и кроватка - 

Безопасность ребенка - Массаж и гимнастика - Здоровье малыша - Первая помощь в экстренных си-

туациях - Развитие слуха, зрения, крупной и мелкой моторики малыша - Самые лучшие игрушки.  

 

53.54 

И 23 Иванченко В. А. 

Очищение организма [Текст] / В. А. Иванченко. - Москва : АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2005. - 288 с. : ил. - 

(1000 советов). - ISBN 5-462-00231-9 : В пер. : 70.00. 

    В книге есть все, что нужно знать о причинах зашлакованности организма и способах избавления от 

вредных веществ. Парная баня, сауна, ванна, голодание, практические рекомендации по очищению сис-

тем и органов человеческого тела, его энергетики, а также физические упражнения, очищающие ор-

ганизм - вот далеко не полный перечень тем, затронутых в издании.  

 

84(5Япо) 

И 23 Ивасаки М. 

Настоящие мемуары гейши [Текст] : автобиографический роман / Минеко Ивасаки, Рэнд Браун ; пер. 

с англ. В. Михайлюк. - Санкт-Петербург : Ред Фиш, 2006. - 350 с. : ил. - ISBN 5-483-00132-Х : В пер. : 

180.00. 

    Слишком много тайн окутывает понятие «гейша»… История жизни Минеко Ивасаки, одной из самых 

легендарных гейш Японии, призвана объяснить европейским и американским читателям, чем в дейст-

вительности является эта уникальная профессия. 

 

84(2Рос=Рус)6 

И 27 Игрунов К. 

Кладбище у. е [Текст] : роман / Константин Игрунов ; илл. О. М. Бегак. - Москва : АСТ, 2008. - 320 с. : 

ил. - (Майка). - ISBN 978-5-17-048695-3 : В пер. : 90.00. 

    То, что вчера казалось невероятным, сегодня становится обыденной реальностью. Банк выдает 

кредиты на все! Покупка спиртного? Легко! Билет на проезд в общественном транспорте? Пожалуй-

ста! Банк выдаст кредит даже на ваши похороны. Впрочем, если вам вдруг понадобятся три миллиона 

у. е., их вам тоже дадут. Только не удивляйтесь, когда в багажнике авто обнаружите свеженький 

труп. За труп банкиры процент не взимают! 

 

46.8 

И 30 Иерусалимский И. Г. 

Попугаи и певчие птицы [Текст] : Виды, содержание, обучение / И. Г. Иерусалимский ; худож. М. 

Пыльцын. - Ростов-на-Дону : Владис, 2001. - 320 с. : ил. - ISBN 5-94194-073-4 : В пер. : 75.00. 

    Аннотация к книге "Попугаи и певчие птицы. Виды, содержание, обучение" В настоящей книге опи-

сываются самые популярные виды экзотических птиц, которых можно содержать дома в клеточно-



вольерных условиях. Для начинающего любителя излагаются некоторые вопросы анатомии и биологии 

птиц. Книга дает краткие практические советы по вопросам содержания, кормления, разведения и 

лечения попугаев, канареек, ткачиков и других мелких певчих и декоративных птиц. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2007. - 

576 с. - Содерж. : Спасатель / Д. Паттерсон ; Э. Кросс. - Роузи / А. Тичмарш. - Каньон тиранозавра / Д. 

Престон. - Богиня на кухне / С. Кинселла. - Романы печатаются в сокращенном виде. - ISBN 978-5-

89355-225-6 : В пер. : 80.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2008. - 

574 с. - Содерж. : Сторож / Р.Крейтс. - Жена седельного мастера / Э. Фаулер. - Абсолютное зло / Г. 

Айлс. - Зов предков / Г. Грив. - Романы печатаются в сокращенном виде. - ISBN 978-5-89355-240-9 : В 

пер. :100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2008. - 

574 с. - Содерж. : Загробная карта / Д. Роллинс. - Сельский врач / П. Тейлор. - В поисках Чарли / Н. 

Френч. - Инстинкт убийцы / Д. Фандер. - Романы печатаются в сокращенном виде. - ISBN 978-5-893555-

238-6 : В пер. :100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2009. - 

574 с. - Содерж. : Смотровая площадка /М. Коннлли. - Помнишь меня? /С. Кинселла. - Прощаться было 

некогда/Л. Баркли. - Моя жизнь с Джорджем / Д. Саммерс. - Романы печатаются в сокращенном виде. - 

ISBN 978-5-893555-238-6 : В пер. :100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2007. - 

576 с. - Содерж. : Афганец / Ф. Форсайт. - Поверить в чудо / Н. Спарк. - Макдональд П. Замужем за не-

знакомцем/ Д. Престон. - На орбите / Джон Дж. Нэнс. - Романы печатаются в сокращенном виде. - ISBN 

978-5-89355-234-8 : В пер. : 100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2009. - 

576 с. - Содерж. : Узник крови / Д. Арчер. - Айрис и Руби / Р. Томас. - До встречи в Венеции! / Э. Адлер. 

- На краю / Р. Хаммонд. - ISBN 978-5-89355-248-5 : В пер. : 100.00. 

    Вашему вниманию предлагается сборник избранных романов "Джеффри Арчер. Узник крови. Роузи 

Томас. Айрис и Руби. Ричард Хаммонд. На краю. Элизабет Адлер. До встречи в Венеции!". 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2004. - 

576 с. - Содерж. : Дом у голубого залива / Н. Робертс. - Крутой вираж / К. Фоллетт. - Токийская осень / 

Б. Эйслер. - Вытащить из петли / Б. Корнуэлл. - ISBN 5-89355-070-6 : В пер. : 100.00. 

    В настоящий сборник вошли избранные романы американских писателей в специальной редакции Ри-

дерз Дайджест. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2008. - 

576 с. - Содерж. : Спящая кукла / Д. Дивер. - Кухня Франчески / П. Пиццелли. - Переступить черту / Д. 

Паттерсон, М. Ледвидж. - Горячая линия / Ч. Бхагат. - ISBN 978-5-89355-246-1 : В пер. : 100.00. 

    Агент Кэтрин Дэне, блестящий специалист по допросам и языку тела, должна поймать сбежавше-

го из тюрьмы убийцу. Но Дэниэл Пелл не обычный преступник. Он искусный манипулятор. Он гипноти-

чески воздействует на людей и использует их для реализации своих зловещих планов. Чтобы перехит-



рить Пелла, Дэне проникнет в его мысли, а там... очень страшно. В издание также вошли романы 

"Кухня Франчески" П.Пиццелли, «Переступить черту" Д.Паттерсона и "Горячая линия" Ч.Бхагата. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2007. - 

576 с. - Содерж. : Трудный путь / Л. Чайлд. - Волшебный час / К. Ханна. - Просто, как смерть / П. 

Джеймс. - Чудо в Андах / Н. Паррадо. - ISBN 978-5-89355-227-0 : В пер. : 100.00. 

    Вашему вниманию предлагается сборник избранных романов. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2005. - 

576 с. - Содерж. : Ловец теней / М. Пейвер. - Прощание с прошлым / Х. Кобен. - P. S. Люблю, целую... / 

С. Ахерн. - Загадочное ночное убийство собаки / М. Хэддон. - ISBN 5-89355-105-2 : В пер. : 100.00. 

    Вашему вниманию предлагается сборник избранных романов. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2006. - 

576 с. - Содерж. : Убить посыльного / Т. Хоуг. - Чудесное рождество / Ф. Флэгг. - Темный огонь / К. Дж. 

Сэнсом. - Королева великого времени / А. Триджани. - ISBN 5-89355-130-3 : В пер. : 100.00. 

    Вашему вниманию предлагается сборник избранных романов. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] / пер. с англ. - Москва : РИДЕРЗ ДАЙДЖЕСТ, 2005. - 

576 с. - Содерж. : Один выстрел / Л. Чайлд. - Ангел-хранитель / Н. Спаркс. - Искусство смерти / Дж. 

Кейс. - Вокзал Ватерлоо / Э. Грейсон. - ISBN 5-89355-125-7 : В пер. : 80.00. 

   Вашему вниманию предлагается сборник избранных романов. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] : [романы] / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дайджест, 

2004. - 575 с. : ил. - (Ридерз Дайджест). - Содерж. : Исчезнувший / Д. Дивер. - Последнее обещание / Р. 

П. Эванс. - Мститель / Ф. Форсайт. - Пляжный убийца / К. Робардс. - ISBN 5-89-355-085-4. - В пер. : 

100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] : [романы] / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дайджест, 

2006. - 575 с. : ил. - (Ридерз Дайджест). - Содерж. : Буран / К. Фоллетт. - Ради любви / К. Ханна. - Двой-

ная ложь / Г. Рафэн. - Женское детективное агентство № 1 / А. Макколл-Смит. - ISBN 5-89355-135-4. - В 

пер. : 100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] : [романы] / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дайджест, 

2005. - 575 с. : ил. - (Ридерз Дайджест). - Содерж. : Кодекс / Д. Престон. - Роман с Питом / Б. Делински. - 

Временная вменяемость / Р. Коннорс. - Жизнь Софи / В. Смит. - ISBN 5-89355-110-9. - В пер. : 100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] : [романы] / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дайджест, 

2006. - 575 с. : ил. - (Ридерз Дайджест). - Содерж. : правило двух минут / Р. Крейс. - Голубое бистро / Э. 

Хилдербранд. - Ноль-контакт / Д. Волстенкрофт. - Под снежным покровом / К. Карвер. - ISBN 5-89355-

160-5. - В пер. : 100.00. 

 

84(0) 

И 32 Избранные романы [Текст] : романы / пер. с англ. - Москва : Ридерз Дайджест, 

2005. - 575 с. : ил. - (Ридерз Дайджест). - В пер. : 80.00. 
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И 46 Ильин А. А. 



Идеальная легенда [Текст] : повести, рассказы / Андрей Александрович Ильин ; илл. А. Старикова. - 

Москва : Эксмо, 2002. - 432 с. : ил. - ISBN 5-699-01251-6 : В пер. : 70.00. 

     Убит глава районной администрации. При попытке к бегству! Выстрелом в лоб, из винтовки… 

Правда, стреляли в него из пистолета и в спину! Правда, главой убитый был последние три года, а две-

надцать лет назад имел совсем другую фамилию и был приговорен к `вышке` за убийство с отягчаю-

щими обстоятельствами. Но почему-то тогда ее избежал. А вот теперь приговор приведен в исполне-

ние. Но кем?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

И 46 Ильин А. А. 

Киллер из шкафа [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин ; илл. А. Старикова. - Москва : ЭКС-

МО-Пресс, 2002. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-008907-4 : В пер. : 60.00. 

    В своей жизни он не обидел и мухи. Но вдруг, после кровавой разборки, во время которой он стоял в 

шкафу без штанов и дрожал от страха, стал... самым крутым и жестоким убийцей. На рукоятке 

пистолета, из которого убиты несколько человек, отпечатки его пальцев. В кармане пиджака, кото-

рый он надел второпях, покидая поле боя, — ключ от сейфа, где находятся дискеты с секретной ин-

формацией. За его спиной — горы трупов, шум погони: братва, милиция и сотрудники ФСБ охотятся 

за ним. А наш супермен совершенно не знает, что ему делать... 

 

84(2Рос=Рус)6 

И 46 Ильин А. А. 

Козырный стрелок [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин ; илл. А. Старикова. - Москва : 

ЭКСМО-Пресс, 2002. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-009552-Х : В пер. : 75.00. 

     Ему дьявольски повезло! Случайно оставленные отпечатки пальцев на оружии, из которого убиты 

несколько человек, принесли ему славу крутого мочилы. Его `подвиги` привлекают всесильную `конто-

ру`, и она раскручивает его, преследуя свои цели. На его счету десяток новых трупов и титул козырно-

го стрелка. Его слава перевалила за бугор, и вот уже ЦРУ предлагает ему совершить убийство меж-

дународного масштаба… А на самом деле он маленький и безобидный человечек, не обидевший в своей 

жизни даже мухи…  

 

 

84(2Рос=Рус)6 

И 46 Ильин А. А. 

Ловушка для героев [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин ; илл. А. Старикова. - Москва : 

Эксмо, 2002. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-010334-4 : В пер. : 70.00. 

     Из спины вырезают полоски кожи и в рану бросают горсть термитов... Изуверам-паразитам не-

важно, кто перед ними — американские коммандос или русский спецназовец. Так недавние противники, 

охотящиеся за сверхсекретным прибором «Фантома», сбитого над джунглями Вьетнама, оказывают-

ся перед лицом общего врага. Уцелевший капитан Кузнецов и капрал Джонстон понимают, что они и 

их товарищи с самого начала были обречены. И они решают мстить — мстить жестоко и беспощад-

но. 
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И 46 Ильин А. А. 

Миссия выполнима [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин ; илл. А. Старикова. - Москва : 

ЭКСМО, 2002. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-008616-4 : В пер. : 60.00. 

     Заговор среди высшего офицерского состава Минобороны, поставившего целью подчинить себе 

предприятия ВПК, крайне опасен для страны. Ради этого уничтожаются «несговорчивые» директора 

секретных заводов. Почти все их смерти обставлены так, что ни у кого не возникает сомнения — 

произошел несчастный случай. Но `Контора` не может смириться с таким беспределом, ведь безо-

пасность страны — ее первостепенная задача. И Резидент, посланный `Конторой`, должен сделать 

все возможное, чтобы остановить эту смертельную карусель. 
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И 46 Ильин А. А. 

Ревизор 007 [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин ; илл. А.Ю. Старикова. - Москва : ЭКСМО, 



2002. - 448 с. : ил. - ISBN 5-04-010080-9 : В пер. : 70.00. 

     Живой труп стоял на обочине дороги и ловил попутку. Человек был изуродован до такой степени, 

что врачи `Скорой` удивились, как он еще жив. Ему нужно было только одно — сообщить по телефону 

секретную информацию и после этого спокойно умереть. Информация дошла по назначению, и глубоко 

законспирированная организация направила в город своего Ревизора, чтобы проверить ее на месте. Но 

Ревизору не повезло — его взяли те, кого организация пасет. Впрочем, еще неизвестно, кому не повез-

ло… 
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И 46 Ильин А. А. 

Смерть шпионам [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин. - Москва : Эксмо, 2002. - 352 с. - 

ISBN 5-699-00410-6 : В пер. : 70.00. 

     Криминальный мир не делает скидок на возраст, не щадит малых и слабых. От бандитских рук по-

гибает старик, молодую женщину и ее дочку берут в заложницы. И тогда пятеро `спецов`, бывших 

солдат, берутся за оружие. Умри, но выручи товарища и выполни задание - вот их святой девиз, неве-

домый преступному миру... 
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И 46 Ильин А. А. 

Тень Конторы [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - ISBN 

5-699-02052-7 : В пер. : 70.00. 

     Олигарх не очень испугался, когда Начальник Охраны предупредил его, что он заказан. На то и 

служба безопасности, чтобы обезвреживать исполнителей заказа. Тем не менее Олигарха завалили. 

Причем сделал это лично Начальник Охраны. При свидетелях. Правда, подозреваемый уверяет следст-

вие, что не убивал своего шефа.  
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И 46 Ильин А. А. 

Третья террористическая [Текст] : [роман] / Андрей Ильин. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. - ISBN 5-

699-02591-Х : В пер. : 65.00. 

     Пять "чеченов" составили один диверсионный отряд. Все они неоднократно проверены в бою, и по-

этому именно их выбрали для этого задания. Чеченский народ доверил им важную миссию, на которую 

он возлагает большие надежды. Они должны захватить несколько десятков российских заложников. 

Этот теракт может поставить точку в бесконечной войне. При любом раскладе они станут нацио-

нальными героями. Только никто еще не знает, что один из террористов - секретный агент ГРУ. 
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И 46 Ильин А. А. 

Универсальный солдатик [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 

2002. - 416с. - (Ильин). - ISBN 5-04-009804-9 : В пер. : 70.00. 

     В самом сердце Европы, в Париже, один за другим падают трупы. От руки русского суперкиллера 

Ивана Ивановича Иванова. Никто не может остановить его — ни французская криминальная полиция, 

ни русские секретные службы. Он отбивает атаку за атакой. На его счету уже десятки убитых по-

лицейских и мирных парижан. И чем больше сил затрачено на его поимку, тем быстрее увеличивается 

количество трупов. И никому невдомек, что под личностью суперкиллера скрывается самый обычный 

человек, которого использует тайная организация, которая хочет повернуть историю России 

вспять... 
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И 46 Ильин А. А. 

Федеральное дело [Текст] : роман / Андрей Александрович Ильин. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. –  

448 с . - ISBN 5-04010335-2 : В пер. : 70.00. 

     Агенты влияния не оставляют следов. Разоблачить их почти невозможно. И только компьютерное 

расследование позволяет резиденту могущественной `Конторы` проникнуть в тайну заговора, чрева-

того подрывом российской экономики. Однако высокопоставленные заговорщики недосягаемы даже 

для спецслужб. Резидент ищет выход… 



 

37.279 

И 73 Интерьер и дизайн современной квартиры [Текст] / авт.-сост. : Л. Торопова ; З. 

Марина. - Москва : Эксмо, 2008. - 320 с. : ил. - (Строим и ремонтируем сами, из того, что под руками). - 

ISBN 978-5-699-24029-6 : В пер. : 170.00. 

     Цель книги - помочь дельными советами. Вас ждет знакомство с основными законами дизайна, с 

современными стилями и тенденциями в оформлении интерьера квартиры. 

 

67.3 

И 85 Исаев И. А. 

История государства и права России [Текст] : учебник / Игорь Исаев. - 4-е изд. - Москва : Проспект, 

2011. - 800 с. - ISBN 978-5-392-01566-5 : В пер. : 210.00. 

     Учебник является четвертым, переработанным и дополненным изданием, которое подготовлено в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и программой курса по 

истории государства и права России. Рассматриваются вопросы государственного и правового раз-

вития нашего Отечества на всех этапах его истории. Подробно освещаются возникновение правовых 

институтов, кодификации законодательства и отдельные правовые акты. Исследуются взаимодей-

ствия и взаимообусловленность государственных структур и правовых институтов. Представлена 

обширная историография. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факуль-

тетов. 
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И 89 Истомина Д. 

Леди-бомж [Текст] : роман / Дарья Истомина. - Москва : АСТ, 2002. - 443с. - ISBN 5-17-012568-2 : В 

пер. : 70.00. 

      Незаконно осужденная внучка академика Лизавета Басаргина выходит на свободу. Теперь она 

бомж. Потеряв все, женщина одержима жаждой мести… Но страшная находка в салоне иномарки 

круто меняет ее жизнь. 
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И 89 Истомина Д. 

Леди-босс [Текст] : [роман] / Дарья Истомина ; илл. Пашковой. - Москва : АСТ, 2002. - 425 с. : ил. - 

ISBN 5-17-012569-0 : В пер. : 70.00. 

      Прошлое — отчаянная профессия авантюристки, выходившей сухой из воды даже там, где сде-

лать это было невозможно. Ее настоящее — сногсшибательная карьера бизнес-леди, унаследовавшей 

от убитого мужа настоящую финансовую империю. Ее будущее — возможно, еще больше удачных 

сделок, денег, могущества. А возможно, гибель от рук конкурентов. Ее мир уже не однажды разлетал-

ся в осколки. Но каждый раз она находила в себе силы собрать из осколков свою жизнь заново. Сумеет 

победить судьбу и на этот раз. 

 

67.3 

И 90 История государства и права зарубежных стран [Текст] : учебник / отв. ред. :  

И. А. Исаев ; Т. П. Филиппова. - Москва : Проспект, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-392-03448-2 : В пер. : 

200.00. 

     Учебник "История государства и права зарубежных стран" охватывает практически весь период 

человеческой цивилизации, начиная с древнейших времен вплоть до современности. Материал систе-

матизирован по соответствующим временным периодам, внутри которых исследуются отдельные 

государственно-правовые, национальные структуры и институты. Учебник полностью соответству-

ет новым стандартам высшего образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация (сте-

пень) - "бакалавр") и подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени 

О.Е.Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой части нового стандар-

та. Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по програм-

мам бакалавриата, а также преподавателей, практикующих юристов и всех интересующихся правом. 
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К 13 Кадзи Т. 

Русская гейша. Секреты обольщения [Текст] : [роман] / Таня Кадзи ; худож. Е. Анисина. - Москва : 

Эксмо, 2015. - 352 с. : ил. - ISBN 978-5-699-81338-4 : В пер. : 180.00. 

     Пройдя обучение в элитной школе японских жриц любви, Таня Кадзи становится первой русской 

гейшей. Стать ее клиентом - мечта каждого мужчины. Таня делится секретами обольщения с девуш-

ками, которых берет к себе на курсы. Искусство танца и массажа, высочайшая эрудиция, изящные 

манеры - все это русская гейша продолжает доводить до совершенства. А еще овладевает старинной 

техникой эротического связывания шибари…  
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К 14 Казаков Д. 

Страж порога [Текст] : роман / Дмитрий Казаков. - Москва : Сомбра, 2006. - 448 . : ил. - ISBN 5-91064-

015-1 : В пер. : 90.00. 

     Получить наследство — редкая удача. А что если этим наследством станет древняя магическая 

книга? Как с ней поступить? Разумеется, немедленно прочесть, особенно если владеешь латынью. Но 

читая, помни о последствиях. Знание никому не дается даром. А за высшее знание требуется запла-

тить высшую цену. Маги Москвы эту цену заплатили. Великая чистка коснулась и Светлых, и Темных. 

Кто-то с безжалостной рациональностью истребил тех, кого он счел недостойным великого магиче-

ского искусства. А что же остается выжившим? Принять новые правила игры, установленные явив-

шимся в наш мир Стражем Порога, или бороться? 
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К 14 Казанцев К. 

Последняя обойма [Текст] : повесть / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. - (Оборотни в 

законе). - ISBN 5-699-06477-Х : В пер. : 70.00. 

    Частный детектив Константин Шумов приезжает в гараж по звонку своего старого приятеля Си-

дорова. И застает его тяжело раненным. Выясняется, что Сидорова жестоко подставили - расписа-

ли дело так, будто бы он принимал участие в ограблении хранилища финансовой группы. А теперь ре-

шили вообще убрать с дороги... Отныне для Шумова раскрыть это преступление стало делом чести. 

На его пути - не только опасная группировка, но и коррумпированные чиновники, и сотрудники мили-

ции. Однако, невзирая на продажных ментов и отмороженных бандитов, сыщик будет сражаться до 

последнего. До последнего патрона. До последней обоймы... 
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К 14 Казанцев К. 

Стукач [Текст] : роман / Кирилл Казанцев. - Москва : Эксмо, 2004. - 432 с. - (Оборотни в законе). - 

ISBN 5-699-05500-2 : В пер. : 60.00. 

    Свой среди чужих, чужой среди своих. Секретный агент милиции в преступной группировке, преда-

тель среди ментов, работающий за большие деньги на бандитов. Рано или поздно они должны были 

вступить в борьбу! И вот бандитский Стукач сдает милицейского "крота" бандитам... "Крот" - Ва-

лерий Воронов вынужден срочно выходить из игры, уничтожив главаря банды и двух его людей. Только 

не все так просто. Теперь за ним охотятся не только преступники, но и бывшие коллеги из Управле-

ния. И Ворону придется сражаться не на жизнь, а на смерть. Самое главное - вычислить стукача и 

сурово с ним посчитаться...  
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К 14 Казанцев К. 

Оборотни в законе. Прямая и явная угроза [Текст] : роман / Кирилл Казанцев, Григорий Ефимович 

Стернин, Сергей Григорьевич Рокотов ; илл. А. Старикова. - Москва : Эксмо, 2005. - 384 с. : ил. - ISBN 

5-699-13964-8 : В пер. : 70.00. 

     Кто зону топтал, тот много видал. Алексей Кондратьев видал действительно много: Афган, 

смерть жены и сына, бандитские "наезды", уголовные разборки на зоне. Все выдержал боевой офицер, 

но не потому что цеплялся за жизнь, а потому, что хотел отомстить тем, кто его подставил. Вол-

чьи законы зоны позади, впереди волчьи законы воли. Одинокий волк выходит на охоту…  
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К 14 Казанцев К. 

Окончательный расчет. Убийственный холод. Ночь темна [Текст] : повести / Кирилл Казанцев. - 

Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. - ISBN 5-699-08558-0 : В пер. : 60.00. 

     За каждым крупным состоянием скрываются преступления. Логинов добился больших успехов, стал 

одним из богатейших людей страны. Однако немногие знали, что путь к благосостоянию он проложил 

по головам других. Опытные киллеры по заданию Логинова уничтожали его конкурентов одного за 

другим... И Логинов убедил себя в том, что под надежной защитой своих телохранителей он неуязвим. 

Не учел он только того, что роковой выстрел может сделать тот, кто находится рядом с ним. Бук-

вально в двух шагах. Ведь оборотни всегда рядом... 

 

37. 248 

К 16 Как шить красиво [Текст] / ред. - сост. Е. Усинова. - Москва : Внешсигма, 1999. - 

320 с. : ил. - ISBN 5-86290-327-5 : В пер. : 90.00. 

    Книга учит не только шить красивую одежду, но и одеваться со вкусом, и уметь комбинировать 

различные детали. С помощью этого издания вы сможете сделать собственную выкройку, скорректи-

ровать готовую, освоить технику шитья на машине и подгонки отдельных деталей во время пример-

ки. На страницах книги приводятся интересная коллекция одежды из лоскутков и варианты переши-

вания старой одежды. 

 

63.3(2) 

К 17 Калашников М. 

Битва за небеса [Текст] / Максим Калашников (Владимир Александрович Кучеренко). - Москва : АСТ, 

704 с. - (+32 ) с. ил. - (Великие противостояния). - ISBN 5-17-015502-6 : В пер. : 75.00. 

    Воздушные сражения с "летающими крепостями" и битвы ракетных установок с "фантомами"... 

Первая Русско-израильская война, "звездная баталия" 1982 года и постановка плазменных "облаков" в 

космосе... Русский "нефтеград" в море юго-восточнее Сайгона и настоящий Китеж в скальных тол-

щах Красноярска... Космические "часовые" страны и генераторы, которые делают невидимыми наши 

ракеты и истребители... Атаки крылатых роботов в долине Бекаа и убийственный огонь установок 

"Куб"... Все это не фантастика, а совершенно реальная история нашей родной страны. История Ве-

ликого противостояния с Западом, длившегося почти полвека. О ней мы попытаемся рассказать в 

этой книге - продолжении "Сломанного меча Империи". Мы продолжаем поиски русской техноцивили-

зации высокого уровня, которая зарождалась под прелой советской шелухой и которую Запад попы-

тался уничтожить, "взорвав" СССР. Мы находим ее шедевры и реликвии, открываем еще живые цен-

тры нашей силы. Вы узнаете о том, какими должны были стать воздушно-космические силы Империи 

2000 года, и прочтете о русских крылатых ракетах А-101, посрамителях Запада. Вы познакомитесь с 

планом построения страны-сверхкорпорации, которую так боялись США. Вы познаете антимир "чу-

жих" среди нас и услышите пророчество Файта Харлана, познаете механику нынешней грандиозной 

битвы за мировое господство, начатой новыми завоевателями весной 1999 года. Ведь мы написали не 

только очерк Третьей мировой холодной войны 1945Р1991 годов, но и даем прогноз Четвертой. Как и 

сто лет назад, сегодня нам брошен вызов. Перед нами опять стоит выбор: "Победа или смерть". Рус-

ские могут и должны выстоять в бурях уже ХХI века. Об этом - читайте в "Битве за Небеса". И 

знайте - вас ждет следующая книга. Имя ей - "Гнев орка".  

 

63.3(2) 

К 17 Калашников М. 

Крещение огнем. Вторжение из будущего [Текст] / Максим Калашников. - Москва : АСТ, 2008. - 447 

с. : ил. - (Великие противостояния). - ISBN 978-5-17-040991-4 : В пер. : 150.00. 

    Молниеносные, безумные войны в стиле "психотриллер". Операции за гранью возможного. Дерзкие 

инновации. Новое оружие и удары по психике противника. Слабый, побивающий сильного вопреки всем 

аналитическим расчетам. Все это - стратегия битв грядущего. Войны в жестокой Эпохе Перемен, 

надвигающейся на человечество. Тотальной войны Будущего в условиях глобального кризиса, начинаю-

щегося с крушения индустриального порядка и ухода "постиндустриального межвременья". России 

суждено воевать за свое существование и в новом веке. Такова неумолимая реальность. И война эта 

примет разные формы. Тем важнее нам уяснить уроки молниеносных кампаний-психотриллеров. Впер-



вые "пришельцы из грядущего" ворвались в нашу реальность в 1930-1940-х годах. Появлялись они и по-

сле. Что же они заповедали нам на XXI век? Об этом вы узнаете из этой книги.  

 

63.3(2) 

К 17 Калашников М. 

Сломанный меч Империи [Текст] / Максим Калашников. - 3-е изд. испр. и доп. - Москва : АСТ, 2004. - 

512 с. - (Великие противостояния). - ISBN 5-17-015503-4 : В пер. : 98.00. 

     Неизвестный Советский Союз. Сверхоружие Русского Медведя. Мезосферные агрессоры, охотники 

на невидимок и боевые экранопланы. Кто побеждал в Третьей Мировой, холодной войне? Боевые экра-

нопланы и орбитальные истребители, плазменное оружие и летающие танки, «птицы» противолодоч-

ной войны и титановые «наутилусы», рентгеновские «линзы» и микрогравитационные технологии — 

все это было в неизвестном для многих Советском Союзе, позволяло ему выйти победителем в холод-

ной войне, став самой сильной цивилизацией мира. Но страну сгубили лень, тупость и продажность 

т.н. «элиты». США работали над созданием беспилотных аппаратов-невидимок. Над специальными 

электропроводными оболочками для них, которые делают самолет невидимым не только для радаров, 

но и для человеческого глаза. Но… метод наших ученых из Института проблем управления сводил на 

нет все эти ухищрения. Ведь для того, чтобы быть совершенно невидимыми, американцам надо было 

куда-то деть весь воздух Земли. И не было ничего более выгодного для русских, чем развертывание про-

граммы «невидимок». Вместе с идиотизмом «звездных войн» она просто пускала экономику США под 

откос. Но в Кремле оказались черви, а не вожди. Книга ценна не только уникальным фактическим ма-

териалом. Яркая и страстная, она зовет преодолеть заложенное в нас демократической пропагандой 

чувство национальной неполноценности, создать новую элиту, способную твердой рукой править 

державой в переломные годы, вернуть ей утраченное величие.  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 17 Калинина Д. А. 

Перчик на десерт [Текст] : роман / Дарья Калинина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 384с. - (Ирони-

ческий детектив). - ISBN 5-04-009781-6 : В пер. : 110.00. 

    Поездка компании друзей на шашлыки к Юле на дачу закончилась трагически. В разгар хмельного ве-

селья Юля натыкается на труп одного из гостей - Сергей оказался буквально нанизанным на штыри 

ограды, небрежно брошенной в саду. Сам он напороться с такой силой не мог, значит - помогли. И 

убийца кто-то из них! Кто? Не очень доверяя доблестной милиции, за расследование берутся Юля и ее 

неугомонная подруга Инна. Но за одним трупом следует второй - под колесами машины гибнет жена 

Сергея, а потом кто-то покушается и на жизнь его отца  

 

37.248 

К 18 Каминская Е. А. 

Вяжем пледы и подушки [Текст] / Клена Каминская. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 256 с. - 

(Город мастеров). - ISBN 978-5-373-05546-8 : В пер. : 200.00. 

    Эта книга станет прекрасным пособием для рукодельниц, решивших украсить дом пледам и чудес-

ными подушечками, связанными своими руками. Подробные инструкции, рисунки и пошаговые описания 

помогут вам в изготовлении любой понравившейся модели. Связанные спицами, или крючком по этой 

книге пледы и чехлы для подушечек преобразят ваш дом и сделают его более уютным и милым. Вам бу-

дет из чего выбрать! Создавайте по нашим образцам и придумывайте на их основе новые варианты!  

 

84(4Ита) 

К 19 Као И. 

Я люблю тебя [Текст] : [роман] / Ирэне Као ; пер. с итал. С. Гоманенко . - Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. 

: ил. - (Итальянская трилогия. Я смотрю на тебя). - ISBN 978-5-699-83467-9 : В пер. : 100.00. 

     Финальная часть итальянской трилогии, покорившей романтиков во всем мире! Жизнь без любви, 

жизнь, полная свободных отношений, - вот новая мантра Элены, которая стала совсем другим челове-

ком с тех пор, как отказалась от надежной любви Филиппе и всепоглощающей страсти Леонардо. У 

нее было все, теперь нет ничего. Каждую ночь Элена готова проводить с новым мужчиной, только 

чтобы заполнить пустоту и заглушить боль в груди. В самый тяжелый момент, когда все отвернутся 

от Элены, Леонардо вновь окажется рядом и увезет девушку на свою родину - остров Стромболи. Си-

цилия, вулкан, море, глаза любимого мужчины способны исцелить ее, вернуть вкус к жизни, любви, ис-



кусству. Но впереди еще много препятствий: прошлая жизнь Леонардо встает на их пути, и кажется, 

что ничего уже нельзя изменить...  

 

84(4Ита) 

К 19 Као И. 

Я смотрю на тебя [Текст] : пер. с итал. С. Гоманенко / Ирэне Као ; илл. Е. Гузняковой. - Москва : Экс-

мо, 2015. - 352 с. : ил. - (Эротика. Итальянская трилогия). - ISBN 978-5-699-70781-2 : В пер. : 180.00. 

    Бестселлер №1 в Италии! Первая книга восхитительной трилогии, которая отправит вас в путе-

шествие, в мир чувственных удовольствий, любви, искусства и итальянской кухни. Самый романтич-

ный город мира - Венеция, выступит в роли декораций для этой захватывающей любовной истории. Вы 

познакомитесь с венецианскими улочками и великолепными замками, узнаете многое о живописи и ис-

тории искусства. Отправитесь в гастрономический тур по Италии, где царит острый, пряный и не-

имоверно сочный аромат. Элена никогда не любила по-настоящему, мир для нее - это искусство, фре-

ски, которые она реставрирует в старинных замках Венеции. Все меняется, когда в ее жизни появля-

ется Леонардо, знаменитый шеф-повар, в чьих руках даже наслаждение приобретает форму, цвет, 

запах, вкус. Элена позволяет богатому красавцу с темным прошлым соблазнить себя и принимает его 

условие: "Не влюбляться". Теперь никто из них не должен нарушить это правило, чтобы ни случи-

лось…  

 

84(4Ита) 

К 19 Као И. 

Я чувствую тебя [Текст] : [роман] / Ирэне Као ; пер. с ит. С. Гоманенко. - Москва : Эксмо, 2015. - 352 с. : 

ил. - (Итальянская трилогия. Я смотрю на тебя). - ISBN 978-5-699-83466-2 : В пер. : 100.00. 

Путешествие продолжается: перед вами вторая часть восхитительной трилогии! Итальянский темпера-

мент, прекрасный Рим, вдохновляющее искусство, любовь, страсть - вот главные ингредиенты книги. 

Элена начала жизнь с новой страницы. Дни страсти и безумства, проведенные с Леонардо, превратили 

ее в сильную женщину, позволили познать все стороны любви. Теперь она знает, чего хочет: ради Фи-

липпо оставила Венецию и переехала в Рим. Кажется, что Элена счастлива в своей новой жизни, но Ле-

онардо вновь встает на ее пути, и девушка должна решить, какую цену готова заплатить за эту страсть... 

Специальное оформление: манжета.  

 

53.5 

К 20 Капустная диета. 5 шагов к стройности [Текст] / сост. О. Н. Трюхан. - Москва : 

Мир книги, 2006. - 128 с. - ISBN 5-486-00389-7 : В пер. : 90.00. 

    Капуста - наша давняя знакомая. Этот низкокалорийный, вкусный, питательный и очень полезный 

овощ любим всеми. Щи, борщи, голубцы, винегреты и другие блюда из капусты не оставят равнодуш-

ными даже гурманов. В книге даны рекомендации по использованию самых разнообразных видов капус-

ты при различных заболеваниях, например сахарном диабете, болезнях желудочно-кишечного тракта, 

сердечнососудистой системы и др. Много интересной и полезной информации в ней найдут люди, же-

лающие правильно составить рацион питания и избавиться от избыточного веса. 

 

84(2Рос=Рус)1 

К 24 Карнович Е. П. 

Любовь и корона ; Мирович ; Две маски [Текст] : [исторические романы, повесть] / Е. П. Карнович, Г. 

П. Данилевский, В. А. Соснора ; сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 766 с. - (Романовы. 

Династия в романах). - ISBN 5-7632-0094-2 : В пер. : 60.00. 

     Вошедшие в книгу произведения повествуют о судьбе Иоанна Антоновича Романова. 

 

75.581 

К 26 Карпов А. Е. 

Все о шахматах [Текст] / А. Е. Карпов, Е. Я. Гик. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 496 с. : ил. - 

(Спорт). - ISBN 5-8183-0181-8 : В пер. : 90.00. 

    Имена Анатолия Карпова и Евгения Гика хорошо известны и за пределами шахматного мира. Их пе-

ру принадлежит множество книг, неоднократно переизданных и переведенных на два десятка языков. 

Теперь авторы предлагают читателю довольно необычное произведение, в котором под одним пере-

плетом соединены чуть ли не все шахматные темы и жанры. Эту многогранную и насыщенную книгу, 



состоящую из 25 бесед, можно рассматривать и как оригинальный учебник, и как сборник рассказов о 

шахматах - серьезных и веселых, и как популярное издание для всех, кто увлекается игрой, - от про-

стых любителей до мастеров. 

 

84(7Сое) 

К 28 Касс К. 

Единственная [Текст] : роман / Кира Касс ; пер. с англ. И. Тетериной. - Санкт-Петербург : Азбука, 

2015. - 320 с. : ил. - (LADY FANTASY). - ISBN 978-5-389-06247-4 : В пер. : 160.00. 

    Настало время провозгласить победительницу! Ту единственную, которой достанется сердце прин-

ца Максона и корона в придачу. Сначала их было тридцать пять. Тридцать пять девушек, борющихся 

за то, чтобы стать избранницей принца Максона. Очутившись по воле случая в числе девушек, ут-

вержденных для участия в Отборе, Америка и мечтать не могла, что в один прекрасный день ока-

жется в одном шаге от победы. Но чем ближе конец состязания и чем сильнее обостряется обста-

новка за стенами королевского дворца, тем отчетливей Америка понимает, как много стоит на кону и 

как ожесточенно придется бороться за будущее, к которому она стремится... Впервые на русском 

языке!  

 

88.6 

К 28 Кастанеда К. 

Сказки о силе [Текст]. Кн. 4 / Карлос Кастанеда ; пер. с англ. - Москва : София, 2008. - 384 с. - ISBN 

978-5-91250-504-1 : В пер. : 160.00. 

    Из самой магической, самой невероятной из книг Кастанеды "Сказки о силе" ты узнаешь, что при-

вычная нам картина мира - лишь крохотный островок тоналя в бесконечном, непознаваемом и не под-

дающемся никаким формулировкам мире волшебства - нагвале. В этой книге заканчивается рассказ о 

непосредственном обучении Кастанеды у дона Хуана. Финал обучения - непостижимый разумом пры-

жок в пропасть. Карлос и двое других учеников дона Хуана и дона Хенаро, навсегда простившись с 

Учителями, прыгают с вершины столовой горы. В ту же ночь Учитель и Бенефактор ушли навсегда из 

этого мира.  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 29 Катлас Э. 

Девятая крепость [Текст] : фантастический роман / Эдуард Катлас. - Москва : АРМАДА, 2006. - 409с. 

- (Магия фэнтези). - ISBN 5-93556-559-5 : В пер. : 110.00. 

     Акренор. Затерянное королевство фронтира. Королевство-анклав, окруженное врагами со всех 

сторон. Отряд, созданный наследным принцем, попадает в самый центр событий, влияющих на судьбу 

королевства и выживание людей. Туда, где честь — не просто слово. Туда, где война — обыденность, а 

мир — только мечта.  

 

84(4Пол) 

К 32 Квасневский Т. 

Когда мужчина ждет ребенка [Текст] : дневник будущего отца / Томаш Кваснеский ; пер. с пол. Э. 

Гараевой. - Москва : АСТ, 2010. - 315 с. : ил. - ISBN 978-5-17-05595-4 : В пер. : 175.00. 

    О надеждах, радости и переживаниях женщины, готовящейся впервые стать матерью, написаны 

сотни, тысячи книг. А как насчет будущего отца? Почему он всегда остается, так сказать, "за ка-

дром"? Это несправедливо. Отцы имеют такое же право высказаться, как и матери, - ведь они тоже 

имеют кое-какое отношение к появлению детей на свет. Перед вами - дневник будущего отца. Девять 

месяцев. Двести пятьдесят три записи. Тысячи мелочей, которые вдруг становятся безумно важны-

ми, и истинно польский юмор!  

 

84(4Вел) 

К 34 Келк Л. 

Я люблю Голливуд [Текст] : роман / Линдси Келк ; пер. с англ. О. А. Мышаковой. - Москва : АСТ, 2011. 

- ISBN 978-5-17-068971-2 : В пер. : 140.00. 

    Солнце. Кинозвезды. Роскошная жизнь. Вечеринки. Так? Увы. Не так. Тяжелая работа. Бешеные це-

ны. Вездесущие папарацци. И… большие проблемы в личной жизни. Потому что стоило Энджи просто 

появиться на людях с новым знакомым - веселым английским актером Джеймсом Джейкобсом - и 



пресса уже приписывает им страстный роман. И то, что этого романа просто НЕ МОЖЕТ БЫТЬ по 

некоторым причинам, связанным с ориентацией Джеймса, никого не смущает. Голливуд живет ложью 

"для провинциальных домохозяек". А бойфренд Энджи, похоже, не уступает им в легковерности!  

 

65.050.2 

К 87 Кибанов А. Я. 

Основы управления персоналом [Текст] : учебник / Ардальон Кибанов. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - 

Москва : ИНФРА-М, 2007. - 447 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002854-5 : В пер. : 150.00. 

    В учебнике рассмотрены основы управления персоналом: теория, философия, концепция, закономер-

ности, принципы и методы управления персоналом; методология формирования стратегии и системы 

управления персоналом, трудового потенциала, кадровой политики и кадрового планирования; техно-

логия управления персоналом и его развитием: маркетинг персонала, наем, оценка, отбор, подбор и 

расстановка, аттестация, профориентация, адаптация, обучение, управление деловой карьерой, слу-

жебно-профессиональным продвижением и кадровым резервом, управление этическими нормами и 

конфликтами, мотивация и стимулирование трудового поведения персонала; безопасность, условия и 

дисциплина труда, высвобождение персонала; методики разработки проектов повышения эффектив-

ности управления персоналом с использованием функционально-стоимостного анализа, оценки затрат 

на персонал, оценки экономической и социальной эффективности совершенствования системы и тех-

нологии управления персоналом. Для студентов, магистрантов, слушателей дополнительного профес-

сионального образования, в том числе МВА, аспирантов, докторантов, специалистов по управлению 

персоналом. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 38 Кивинов А. 

Роль второго плана [Текст] / Андрей Кивинов. - Москва : АСТ, 2010. - 251 с. - (Знак качества). - ISBN 

978-5-17-063787-4 : В пер. : 120.00. 

    Покойник лежит в спальне, большая часть которой заставлена кинотехникой, реквизитом и всяки-

ми приспособлениями непонятного назначения. На полу, словно черные змеи, переплелись толстые ка-

бели, тянущиеся от прожекторов. Тут же проложены рельсы, по которым катается огромный шта-

тив с камерой. Байкало-Амурская колея. У стены двустволка с запаянным дулом. Короче, все по-

настоящему, все серьезно.  

 

84(7Сое) 

К 41 Кин Д. 

Поцелуй или убей ; По следам убийцы [Текст] : романы / Дей Кин ; пер. с англ. Л. Васильевой. - Моск-

ва : Вече, 2008. - 288 с. - (Классика мирового детектива). - ISBN 978-5-9533-2570-7 : В пер. : 150.00. 

    Дей Кин - известный американский писатель, один из самых ярких представителей детективного 

жанра. В данный сборник включены два романа Д. Кина "Поцелуй или убей" и "По следам убийцы". Не-

смотря на различие ситуаций, в которых оказываются главные герои романов, их объединяет одно - 

они попадают в живущий по своим законам мир насилия, интриги, шантажа. 

 

84(7Сое) 

К 41 Кинг С. 

КлаТбище домашних жЫвотных [Текст] : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с англ. Т. Ю. Покидаевой. - 

Москва : АСТ, 2016. - 480 с. : ил. - (Темная башня). - ISBN 978-5-17-0899240-2 : В пер. : 230.00. 

    Луис Крид и не предполагал, чем обернется для него и его семьи переезд в новый дом. До сих пор он и 

слыхом не слыхивал о Вендиго - зловещем духе индейских легенд. И уж тем более не догадывался, что 

рядом с этим домом находится Кладбище домашних животных. Однако очень скоро ему пришлось 

пожалеть о своем неведении... Читайте "Кладбище домашних животных" - бестселлер короля трил-

леров Стивена Кинга!  

 

65.012 

М 16 Киселева Е. А. 

Макроэкономика [Текст] : курс лекций / Е. А. Киселева ; отв. ред. Т. Скуратова. - Москва : Эксмо, 2006. 

- 352 с. : ил. - (Высшее экономическое образование). - ISBN 5-699-08077-5 : В пер. : 150.00. 

     Курс лекций знакомит читателей с основами макроэкономической теории - понятиями инфляции, 



безработицы, общего экономического равновесия, платежного баланса и многими другими. Особое 

внимание отводится изучению роли государства в рыночной экономике и особенностям политики пра-

вительства в кредитно-денежной, налогово-бюджетной и внешнеторговой сферах. Теоретические 

модели представлены основными конкурирующими макроэкономическими школами - кейнсианской и 

неоклассической. Фактический материал в подавляющем большинстве примеров основан на данных по 

Российской Федерации. Издание содержит обширный справочный аппарат - предметный указатель, 

указатель имен, перечень аннотированных сайтов Интернета, на которых можно найти последние 

основные макроэкономические показатели. Книга рассчитана на студентов, осваивающих вводный 

курс макроэкономики, а также на всех читателей, желающих изучить ее основы.  

 

 

5 

К 53 Книга женской мудрости [Текст] : 3577 советов для красоты и здоровья / пер. с 

англ. И. А. Литвиновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2005. - 704 с. - (Женская мудрость). - ISBN 5-7905-

2583-0 : В пер. : 110.00. 

     Эта книга для тех, кто хочет всегда иметь под рукой настоящую Энциклопедию Здоровья, Быта, 

Успеха, Общения и всего-всего, что может понадобиться ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Очень 

важно, что советами и рекомендациями - проверенными, опробованными самыми строгими испыта-

ниями - делятся высококлассные профессионалы: врачи, психологи, визажисты и парикмахеры. И - что 

особенно ценно! - все лекарственные препараты, средства, методы, маленькие хитрости, о которых 

говорят специалисты, доступны каждой из нас. 

 

84(4Фра) 

К 58 Кожан А. 

Наложницы. Гарем Каддафи [Текст] : роман / Анник Кожан ; пер. с фр. О. Бугайцовой. - Харьков : 

Клуб семейного досуга, 2014. - 288 с. : ил. - ISBN 978-966-14-6294-5 : В пер. : 200.00. 

   Детство Сораи закончилось в тот день, когда их школу посетил знаменитый Муаммар Каддафи. Ей 

просто не повезло - она приглянулась диктатору... Так началась ее адская жизнь в подвале роскошного 

особняка, где страдали десятки девушек. Только через несколько лет Сорае чудом удалось бежать. 

Это искренняя исповедь женщины, которая сумела вырваться из гарема тирана...  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 58 Кожевников Л. А. 

Красный прокурор [Текст] : криминальный роман / Лев Афанасьевич Кожевников ; худож. Д. Л. Ко-

жевников. - Казань : Татарское книжное изд-во, 2005. - 493 с. : ил. - ISBN 5-298-04160-8 : В пер. : 15.00. 

 

74.200 

К 59 Козловский О. В. 

Выбор профессии. Методики, тесты, рекомендации [Текст] / Олег Козловский. - Ростов-на-Дону : 

Кредо, 2006. - 800 с. - (Библиотека выпускника). - ISBN 5-222-10041-3 : В пер. : 120.00. 

    Найти профессию, приносящую как материальное, так и моральное удовольствие,- задача нелегкая. 

Данное пособие поможет читателю, не прибегая к дорогостоящей консультации, определить, соот-

ветствуют ли его личностные качества избранной специальности. 

 

84(7Сое) 

К 59 Кокс С. 

Ангелы, демоны и иллюминаты [Текст] : роман / Саймон Кокс ; пер. с англ. Т. Велимеева. - Москва : 

АСТ, 2006. - 254 с. : ил. - ISBN 985-13-5899-1 : В пер. : 190.00. 

    "Ангелы и демоны" - мировой бестселлер Дэна Брауна, популярность которого сравнима лишь с "Ко-

дом да Винчи". Миллионы читателей вместе с Брауном пытаются проникнуть в сложный лабиринт 

загадочных символов, зашифрованных посланий и древних тайных обществ... Однако до конца ли нам 

понятен истинный подтекст "Ангелов и демонов"? Что в романе правда, а что вымысел? На самом ли 

деле существует братство "Иллюминати"? Соответствуют ли истине описания подземных коридо-

ров Ватикана? Эта книга поможет вам отыскать ключ к множеству загадок, скрытых в бестселлере 

Дэна Брауна! 

 



84(7Сое) 

К 60 Коллинз Д. 

Красотка [Текст] : роман / Джеки Коллинз ; пер. с англ. С. Володиной. - Москва : Эксмо, 2003. - 448 с. : 

ил. - ISBN 5-699-02095-0 : В пер. : 90.00. 

    Суперзвезда Лиза Роман - одна из самых богатых и знаменитых див Голливуда. Роскошная женщина, 

мать взрослой дочери, ее любят мужчины и фотокамеры. Секс в ее исполнении - нечто фантастиче-

ское. Но ей хронически не везет с мужьями. Вот и четвертый муж готов изменять ей с любой смазли-

вой продавщицей. Чтобы вывести его на чистую воду, Лиза нанимает частного детектива Майкла 

Скорсинни... и встречает самого сексуального и надежного мужчину в своей жизни. И когда грязные 

негодяи похищают дочь Лизы, именно Майкл, рискуя жизнью, приходит ей на выручку... 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 61 Колычев В. Г. 

Истребитель братвы. Наркомутация [Текст] : повести / Владимир Григорьевич Колычев ; илл. А. 

Старикова. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 448 с. : ил. - (Мент в законе). - ISBN 5-04-008615-6 : В пер. : 

70.00. 

    Тихо в городке Битове, народ здесь спокойный, зажиточный. Штырь сразу просек - тут есть где 

разгуляться. Только начальник здешней ментовки слишком правильный, мешает. И фамилия у мента 

подходящая - Круча. Правда, и братва у Штыря тоже не лыком шита, любому хребет сломают. А ес-

ли еще и мозгой пошевелить - можно и похитрей что-нибудь устроить. Крут Круча, но найдутся и 

покруче...  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 61 Колычев В. Г. 

Команда. Шакал и волки [Текст] : роман / Владимир Григорьевич Колычев ; илл. А. Старикова. - Мо-

сква : Эксмо, 2004. - 432 с. : ил. - ISBN 5-699-04677-1 : В пер. : 70.00. 

    Команда зловещего Шнура творит полный беспредел. Угоняет иномарки, убивая их владельцев, гра-

бит коммерсантов, насилует женщин, заливает бетоном живьем своих врагов. Но когда Шнур похи-

тил миллион баксов - общак конкурирующей группировки, терпение братвы кончилось. На него объяви-

ли охоту. Молодой авторитет Тимур Беспашный поклялся найти Шнура и уничтожить. Да еще за ним 

охотится бывший спецназовец Игорь Светлов, у которого Шнур убил невесту. Но отморозок неуло-

вим. Он уходит из любой западни. Так, может, двум охотникам объединить свои усилия? Ведь они из 

одной команды...  

 

37.279 

К 64 Коноплева Н. П. 

Настольная книга полезных советов для современных хозяек [Текст] : илл. М. Медведь / Наталья 

Павловна Коноплева. - Москва : Эксмо, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-699-10359-7 : В пер. : 100.00. 

    Ведение домашнего хозяйства - не что иное, как способ самовыражения. Это весьма романтиче-

ское, ответственное и требующее мужества дело. Вы, как капитан, стоите на мостике судна, смело 

бороздящего бурное море. И судно это называется "Дом", а бурное море известно под названием 

"Жизнь". С помощью этой книги вы сможете легче перенести невзгоды столь опасного путешествия. 

Ее автор, Наталья Коноплева, написала множество интересных и полезных книг для дома и семьи. Со-

веты ее помогут вам увидеть привычные бытовые приборы свежим взглядом, открыть в них новые 

возможности, разобраться в новых материалах и приспособлениях для обустройства вашего дома, а 

также превратить домашнее хозяйство в хобби. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 65 Константинов А. 

Судья [Текст] : [роман] / Андрей Константинов. - Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 383 с. : ил. - (Русский 

проект). - ISBN 5-7654-0796-Х : В пер. : 100.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 65 Константинов А. 

Тульский - Токарев [Текст] : в 2-х кн. Т. 1 : Семидесятые - восьмидесятые / Андрей Константинов. - 

Санкт-Петербург : Нева, 2003. - 384 с. - ISBN 5-7654-2811-8 : В пер. : 150.00. 



    Артем Токарев - сын опера. Артур Тульский воспитан вором. Итак, судьба двух мальчишек предре-

шена... А случилось все по-иному. Сын опера заработал судимость. Дворовый хулиган пошел в уголов-

ный розыск. Судьбы Токарева и Тульского сплетаются в неразрывный узел, когда на "земле" Тульского 

происходят несколько зверских, необъяснимых убийств. Преступник убивает, не оставляя следов. По-

дозрение падает на вора, заменившего Тульскому отца. Опер уверен - старик не виновен. Артур и Ар-

тем принимают вызов невидимки, возомнившего себя вершителем людских судеб. И пусть преступник 

хитер и изворотлив, ему не устоять перед двойным напором "ТТ" - Тульского и Токарева. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. А. 

Бехеровка на аперитив. Похититель секретов-2 [Текст] : [роман] / Данил Аркадьевич Корецкий. - 

Москва : АСТ, 2009. - 444 с. - (Классик отечественного детектива). - ISBN 978-5-17-058596-0 : В пер. : 

190.00. 

    Дмитрий Полянский - профессиональный разведчик экстракласса, гурман и эстет. Он любит хоро-

шую кухню, красивых женщин и свое дело. А дело его - Родину защищать. В африканских джунглях 

среди каннибалов и в цивилизованной Европе, в среде представителей высшего общества, где у многих 

такие же людоедские повадки, но зато... дамы намного симпатичнее. А Дмитрий Полянский умеет на-

слаждаться жизнью, даже балансируя на лезвии бритвы: ведь вокруг много желающих либо съесть 

его, либо застрелить, либо отравить. Потому что Полянский всегда в гуще событий. То есть в самом 

центре опасной паутины, сплетенной из противоположных интересов разведок, контрразведок, поли-

тики и криминала. 

  

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. А. 

Секретные поручения-2. В 2 т. [Текст] : [роман]. Т. 2 / Данил Аркадьевич Корецкий. - Москва : АСТ, 

2006. - 316 с. - ISBN 5-17-037299-Х : В пер. : 92.15 . 

    Денис Петровский, офицер органов безопасности, работающий по программе борьбы с коррупцией в 

правоохранительных органах. Он раскрыт коллегами, ему приходится вести уголовное дело против 

самого себя. Вдобавок, расследуя обычное бытовое убийство, он выходит на шпионскую сеть, пы-

тающуюся добыть секрет новейшего оружия... 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. А. 

Татуированная кожа [Текст] : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : Эксмо, 2004. - 448 с. - (Классик 

отечественного детектива). - ISBN 5-699-03035-2 : В пер. : 80.00. 

    Еще в детстве он понял, что грубая сила решает в жизни больше, чем доброе слово. При призыве в 

армию случай забросил его в бригаду спецназначения, где это убеждение укрепилось, а умение приме-

нять силу различными способами значительно возросло. Свержение режима в Африке, аресты крупных 

государственных чиновников, скупка иностранных паспортов у карманников - вот далеко не полный 

перечень дел, которые ему пришлось выполнить. Ему изменили имя, биографию, привычки и даже 

внешность, густо покрыв тело татуировками. Волков - Вольф - Расписной стал совсем другим челове-

ком. И, в конечном счете, татуировки на теле определили его судьбу. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. А. 

Эмблема с секретом (Похититель секретов - 3) [Текст] : [роман] / Данил Аркадьевич Корецкий. - 

Москва : АСТ, 2013. - 439 с. - ISBN 978-5-17-077846-1 : В пер. : 209.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 66 Корецкий Д. 

Похититель секретов [Текст] : [роман] / Данил Корецкий. - Москва : АСТ, 2007. - 315 с. - ISBN 978-5-

17-046752-5 : В пер. : 120.00. 

    Дмитрий Полянский - ценитель прекрасного. Аристократ, сибарит, эстет. При этом он разведчик-

профессионал высочайшего класса, способный работать в любой стране мира и выполнять такие за-

дания, перед которыми спасовал бы сам Джеймс Бонд, будь он живым шпионом, а не литературным 

вымыслом. 



 

53.59 

К 66 Корзунова А. Н. 

Большая энциклопедия золотого уса [Текст] / Алевтина Корзунова. - Москва : Эксмо, 2005. - 256 с. - 

ISBN 5-699-09906-9 : В пер. : 70.00. 

    Наверняка вы уже убедились в целебных свойствах золотого уса или слышали о нем от друзей или 

знакомых. Действительно, это неприхотливое домашнее растение обладает поистине феноменаль-

ными свойствами. Золотой ус применяют при нарушениях обмена веществ, простудных заболеваниях, 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при лечении кожных заболеваний, артритов и артрозов, а 

также для укрепления иммунитета и кровеносной системы, как ранозаживляющее и противоопухоле-

вое средство. Но в магазинах такое разнообразие книг по золотому усу. Какую именно выбрать? Что 

нужно именно вам? В этой энциклопедии собраны все самые необходимые и подробные сведения: це-

лебные свойства золотого уса, советы по выращиванию и уходу за растением в домашних условиях, 

важные предостережения и, конечно, огромное количество рецептов. Вы обязательно отыщете то, 

что нужно именно вам. Или узнаете что-то новое, если у вас уже есть книги по золотому усу. Эта 

книга поможет вам стать здоровым! 

 

20.1 

К 68 Коробкин В. И. 

Экология [Текст] : учебник / Владимир Иванович Коробкин, Л. В. Передельский. - изд. 13-е. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2008. - 602 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-13531-0 : В пер. : 150.00. 

    Лауреат конкурса Министерства образования Российской Федерации по созданию учебника нового 

поколения по общим естественно - научным дисциплинам. Первый российский учебник по дисциплине 

"Экология" для студентов Вузов, обучающихся по техническим наукам.  

 

84(7Сое) 

К 73 Коултер К. 

Дочь дьявола [Текст] : [роман] / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2011. - 

384 с. - ISBN 978-5-17-071773-6 : В пер. : 110.00. 

Точно в кошмарном сне, внезапно ставшем явью, гордая и высокомерная английская аристократка 

Арабелла оказалась... в гареме могущественного бея Орана. Напрасно клялась себе девушка, что вели-

колепный Хамил эль-Мокрани не добьется ее ни любовью, ни хитростью, ни силой. Отважный воин, в 

самое сердце пораженный сверкающей красотой пленницы, решил, что рано или поздно она будет при-

надлежать ему - причем не по принуждению, а по закону страсти - душою и телом...  

 

84(7Сое) 

К 73 Коултер К. 

Невеста-обманщица [Текст] : [роман] / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. Г. О. Весниной. - Москва : АСТ, 

2012. - 352 с. - ISBN 978-5-17-076340-5 : В пер. : 110.00. 

    Молодой граф Дуглас Шербрук собирается жениться. Он сделал предложение красавице Мелисанде, 

но обманным путем его женили на другой девушке — Александре. Дуглас взбешен и собирается раз-

вестись с самозванкой. Невеста-обманщица, с детства влюбленная в графа, всеми силами старается 

добиться его расположения. Удастся ли ей покорить его? Как сложатся их отношения? 

 

84(7Сое) 

К 73 Коултер К. 

Объятия дьявола [Текст] : [роман] / Кэтрин Коултер ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 

2005. - 384 с. - ISBN 5-17-030424-2 : В пер. : 120.00. 

     Юная Кассандра привыкла считать великолепного черноволосого Энтони лишь другом семьи, не по-

дозревая, что он буквально сходит с ума от любви к ней. Однако накануне свадьбы Кассандры Энтони, 

не желающий отдавать любимую, решается ее похитить. Гордая девушка пытается сопротивляться 

дерзкому похитителю, но напрасно — опытный покоритель сердец хорошо знает, как заставить 

женщину забыть обо всем и отдаться пожару подлинной страсти… 

 

 



65.5 

К 75 Кочергина Т. Е. 

Мировая экономика [Текст] : учебник / Татьяна Евгеньевна Кочергина ; ред. Т. Кузнецова. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2009. - 267 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-14871-6 : В пер. : 140.00. 

 

85 

К 78 Краснов Б. 

Тот самый Краснов [Текст] / Борис Краснов. - Москва : 2007. - 159 с. : 32 л. ил. - ISBN 978-5-17-

043214-1 : В пер. : 200.00. 

    "- Краснов, выдай нам страшную тайну. Как тебе работается в российском шоу-бизнесе?! Журна-

лист ждет от меня скандала, новых подробностей, точных сумм (миллионов!), которые я, по слухам, 

получил за концерт Пугачевой или за саммит Путина. Пусть ждет. Его время меня мало волнует. А 

вот своего катастрофически не хватает. И кто придумал в сутках 24 часа, когда и 36 в них с трудом 

уложишь?.." 

 

84(4Гем) 

К 78 Крахт К. 

Карта мира [Текст] : эссе / Кристиан Крахт ; пер. с нем. и англ. Е. Воропаев. - Москва : Ад Маргинем 

Пресс, 2009. - 240 с. : ил. - ISBN 978-5-91103-057-5 : В пер. : 80.00. 

     Кристиан Крахт родился 29 декабря 1966 года в Швейцарии в семье управляющего ИД "Аксель 

Шпрингер АГ", получил превосходное образование в закрытых школах Германии и США, жил в Таилан-

де, Непале, Парагвае, Аргентине, Танзании, ЮАР. В 2001 году по приглашению издательства Ad 

Marginem посетил Москву и Санкт-Петербург. В 2004-м совершил "исследовательскую" поездку по Се-

верной Корее и начал издавать международный журнал "Der Freund" с редакцией в Катманду (вышло 

8 номеров). Кристиан Крахт - автор пяти романов, нескольких сборников рассказов и сценария к игро-

вому полнометражному фильму "Finsterworld". Его книги переведены на 15 языков мира.  

 

84(2Рос=Рус)1 

К 80 Крестовский В. В. 

Деды ; Мальтийские рыцари в России ; Заговор [Текст] : [исторические повести, роман] / В. В. Кре-

стовский, Е. П. Карнович, М. А. Алданов ; сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 733 с. - 

(Романовы. Династия в романах). - ISBN 5-87994-048-9 : В пер. : 60.00. 

     Вошедшие в том произведения описывают исторические события эпохи царствования Павла I. Это 

романы "Деды" В.В.Крестовского, "Мальтийские рыцари в России" Е.П.Карновича и "Заговор" 

М.А.Алданова. 

 

75.5 

К 82 Кривачев С. 

Покер для начинающих [Текст]. издание второе / Сергей Кривачев. - стереотип. - Ростов-на-Дону : Фе-

никс, 2010. - 220 с. : ил. - (Без проблем). - ISBN 978-5-222-17489-0 : В пер. : 130.00. 

    Карточные игры - одно из древнейших увлечений человечества. Многие земляне вверяли свою судьбу 

этому набору картонных карточек: будь это незатейливый пасьянс, помогающий принять решение о 

женитьбе, или игра в прокуренном гусарском клубе на последнюю родительскую деревеньку с непре-

менным суицидом в итоге. Времена меняются, но мы остаемся теми же существами, жадными до 

адреналина в крови и горки, внезапно нажитых монет на столе. Вы уже держите эту книгу в руках? 

Вы один из многих: порочных и азартных. Уделите время изучению некоторых тонкостей карточной 

игры, наиболее популярной в начале XXI века среди цивилизованных игроков, и покер не останется в 

долгу. Через несколько месяцев практики вы будете сидеть за игровым столом с умиротворенной 

улыбкой, вспоминать свое первое знакомство с покером на страницах этой книги и понимать, что ее 

приобретение было вашим верным ходом в покере жизни. 3-е издание, стереотипное.  

 

86.37 

К 84 Крупин В. Н. 

Записки счастливых дней [Текст] : сборник статей, воспоминаний / Владимир Крупин ; издательский 

совет Русской првославной церкви. - Москва : Синтагма, 2010. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-7877-0067-1 :  



В пер. : 130.00. 

    Святая Земля и Святая Русь - непостижимая, неразрушимая, вековечная связь у них.... 

 

84(2Рос=Рус)6 

К 88 Кубатиев А. 

Ветер и смерть [Текст] : повести, рассказы / Алан Кубатиев ; илл. В. Гуркова. - Санкт-Петербург : Аз-

бука-Классика, 2005. - 384 с. : ил. - (Звездные врата). - ISBN 5-352-01203-4 : В пер. : 75.00. 

    Алан Кубатиев Ветер и смерть Фантастический рассказ Определить географическую "приписку" 

выпускника филфака МГУ, кандидата наук Алана Кубатиева непросто: осетин, вырос в Киргизии, об-

разование получил в Москве, а сейчас живет в Новосибирске. Первые шаги в фантастике он делал в 

Москве, на семинаре молодых фантастов. ... 

 

47.1 

К 89 Кузьминский А. В. 

Оружие для охотника [Текст] : практическое пособие / А. В. Кузьминский ; под ред. А. Е Тараса. - 

Минск : Харвест, 2000. - 448 с. : ил. - ISBN 985-433-797-8 : В пер. : 75.00. 

    Автор предлагаемой книги, профессиональный охотник и оружейник, дает ценные рекомендации по 

выбору охотничьих ружей для различных видов охоты, по снаряжению патронов в домашних условиях, 

по методам тренировки в стрельбе дробью, картечью и пулей, по уходу за оружием и боеприпасами. В 

одной книге небольшого объема собраны практически все сведения, необходимые охотнику - любителю 

для того, чтобы досконально разобраться в охотничьем оружии.  

 

84(4Вел) 

К 89 Куксон К. 

Тайна древнего поместья [Текст] : роман / Кэтрин Куксон ; пер. с англ. - Москва : Мир книги, 2003. - 

432 с. : ил. - ISBN 5-8405-0295-2 : В пер. : 70.00. 

 

37.248 

К 90 Кулер Д. 

Вяжем пледы. 50 лучших моделей [Текст] / Донна Кулер ; пер. с англ. Ю. К. Рыбаковой. - Москва : 

Мир книги, 2005. - 128 с. : ил. - (Уютный дом). - ISBN 5-486-00295-5 : В пер. : 200.00. 

    Всем нам хочется сделать свое жилище более уютным. Многие женщины любят проводить свобод-

ное время создавая своими руками милые вещи, способные украсить дом, сделать возвращение в него 

желанным. В этой книге около 50 моделей пледов изумительной красоты - толстых и пушистых, 

ажурных и воздушных, которые будут радовать вас и ваших близких. Экспериментируя с цветом, 

фактурой и новыми приемами вязания, вы сможете неустанно совершенствовать свое мастерство, 

создавая истинные произведения искусства.  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 90 Куликова Г. М. 

Поедательницы пирожных [Текст] : роман / Галина Михайловна Куликова. - Москва : Астрель, 2010. - 

320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-271-25312-6 : В пер. : 200.00. 

     Глава крупной фирмы Родион Марьянов совсем не ест сладкого. Именно это и спасает его от гибе-

ли - в пирожных, которые он привозит с собой на дачу из офиса, оказывается смертельный яд. А вот 

прекрасные любительницы полакомиться корзиночками с кремом умирают прямо у него на глазах. 

Оказавшись наедине с двумя трупами. Марьянов понимает, что именно он станет главным подозре-

ваемым в деле об убийстве. Возможно, в одиночку он и не решился бы пуститься в бега и начать соб-

ственное расследование. Однако неожиданно он обретает союзницу - свою новую секретаршу Карину. 

Которая, впрочем, вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд... 

 

36.99 

К 90 Кулинарные чудеса из овощей [Текст] / автор - сост. А. В. Самсонова. - Москва : 

Вече, 2004. - 240 с. : ил. - ISBN 5-9533-0313-0 : В пер. : 80.00. 

    Красивому столу и душа радуется! Совсем несложно! Подробное описание каждого шага. Хотите 

удивить гостей и родных праздничным застольем? Чудо-украшения превратят даже самые привыч-

ные блюда в волшебные шедевры. Это не займет много времени! Все эти чудеса вырезаны из овощей и 



фруктов, которые можно купить в любом магазине. Проекты представлены от самых простых к бо-

лее замысловатым и сопровождаются пошаговыми описаниями и красочными фотографиями.  

 

84(4Вел) 

К 90 Кумсон Д. 

Прежняя любовь [Текст] = The Woman He Loved Before : роман / Дороти Кумсон ; пер. с англ. Е. Боро-

вая. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2012. - 416 с. - ISBN 978-966-14-3451-5 : В пер. : 120.00. 

 

84(4Чеш) 

К 91 Кундера М. 

Жизнь не здесь [Текст] : роман / Милан Кундера ; пер. с чеш. Н. Шульгиной. - Санкт-Петербург : Азбу-

ка-классика, 2008. - 400 с. - (The Best). - ISBN 978-5-91181-673-5 : В пер. : 229.00. 

    Впервые на русском языке публикуется роман Милана Кундеры "Жизнь не здесь", написанный в 1970 

году и повествующий о судьбе молодого поэта в эпоху террора, когда "поэт и палач властвовали рука 

об руку". В рамках индивидуальной биографии перед читателем разворачивается рассказ о любви и 

предательстве, о поэтическом таланте и политическом конформизме, о столкновении лирического 

сознания с юношеским себялюбием, о сопряжении Поэзии и Истории. По словам самого автора, это 

книга о том, как поэзия в "один роковой день" превращается "в искусство, приукрашивающее зверст-

ва", улыбаясь миру "кровавой улыбкой невинности".  

 

53.54 

К 92 Купрейчик А. В. 

Целительные точки на ступнях и ладонях [Текст] / Алексей Владимирович Купрейчик. - Москва : 

Мир книги, 2009. - 192 с. - ISBN 978-5-486-03078-9 : В пер. : 70.00. 

      Воздействие на рефлекторные зоны и биологически активные точки на теле человека - универсаль-

ный метод самоисцеления, не требующий применения лекарственных средств и привлекающий безгра-

ничными возможностями. В этой книге вы познакомитесь с методикой су-джок терапии, которая за-

ключается в воздействии на активные точки, расположенные на наших кистях и стопах, соответст-

вующие всем внутренним органам. 

 

51.23 

К 93 Куршакова И. 

Книга счастливой толстушки [Текст] / Ирина Куршакова ; илл. И. А. Озерова. - Москва : Центрполи-

граф, 2005. - 285 с. : ил. - ISBN 5-9524-1841-4 : В пер. : 130.00. 

    Прочитав эту книгу, вы сможете избавиться от комплексов, связанных с полнотой, поймете, что 

можно быть счастливой, здоровой и ослепительно красивой независимо от веса. Полненькие женщины 

особенно женственны и сексуальны, а для тех, у кого полнота уже начинает превращаться в ожире-

ние, в книге приведены самые разнообразные диеты.  

 

84(2Рос=Рус)6 

К 95 Кучерская М. А. 

Наплевать на дьявола: пощечина общественному вкусу [Текст] : [публицистика] / Майя Александ-

ровна Кучерская. - Москва : АСТ, 2009. - 320 с. - ISBN 978-5-17-054783-8 : В пер. : 75.00. 

     Резкая, часто провокативная публицистика Кучерской неизменно вызывает бури в читательских 

форумах. Еще и потому, наверное, что злобу дня она рассматривает в перспективе вечности, в свете 

христианских ценностей. О чем бы ни писала Кучерская, о сказках, любви, армейском фольклоре, смер-

ти, хамстве, водке, счастье, священниках или современной литературе, она всегда ставит акцент на 

самом главном, самом больном, на том, о чем вы и сами давно хотели сказать, просто еще не успели. 

 

84(7Сое) 

К 98 Кэбот П. 

Пьянящий аромат [Текст] : роман / Патриция Кэбот ; пер. с англ. А. Юрьева. - Москва : АСТ, 2001. - 

320 с. - (Шарм). - ISBN 5-17-009915-0 : В пер. : 60.00. 

    Какая женщина могла противостоять чарам лорда Эдварда Роулингза — беспутного повесы и вели-

косветского обольстителя, повернуть против знаменитого ловеласа его же собственное оружие и об-

ратить в пылкого влюбленного, впервые в жизни сгорающего от страсти? Только Пегги Макдугал, зе-



леноглазая красавица, скрывавшая под маской старой девы и синего чулка острый язычок, затаенное 

пламя желаний и тайную жажду счастья. Именно ей суждено стать достойной противницей лорда в 

любовной «дуэли» и навеки завоевать его сердце. 

 

84(4Вел) 

К 98 Кэмпбелл Ф. 

Смерть клерка [Текст] : роман / Фиона Кэмпбелл ; пер. с англ. Е. Гематудиновой. - Москва : АСТ, 

2009. - 416 с. - (Альтернатива). - ISBN 978-5-17-052937-7 : В пер. : 195.00. 

    В Японии говорят: "Всякий конец - это новое начало". Но ни за что ни про что уволенному из круп-

ной телекомпании скромному маркетологу Кэндзи Ямада как-то не легче от народной мудрости. В со-

рок лет начинать с нуля?! Под ехидными взглядами бывших коллег, жены и особенно - злокозненной 

тещи?! Тут впору с собой покончить от обиды и унижения. И даже удар молнии вызывает только ма-

зохистское удовольствие - жаль, что не убила. Но сколько можно жалеть себя? Однажды Кэндзи 

осеняет - терять ему решительно нечего, и хуже уже не будет. А значит, можно все? Клерк умер. Да 

здравствует новая жизнь! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 13 Лавров А. И. 

В дали веков ; Рюрик [Текст] : [исторические романы] / А. И. Лавров, Г. Петреченко ; сост. Е. В. Леоно-

вой. - Москва : АРМАДА, 1995. - 590 с. - (Рюриковичи. Рюрик). - ISBN 5-7632-0026-8 : В пер. : 60.00. 

    В том включены романы А.Лаврова "В дали веков" и Г.Петреченко "Рюрик", рассказывающие о жиз-

ни "первого самодержца российского" (Н.М.Карамзин). Написанные в разное время, с разных позиций, 

романы удачно дополняют друг друга и помогают читателю наиболее полно представить личность 

Рюрика. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 14 Лагутина Е. 

Слепая любовь ; Не было бы счастья... [Текст] : романы / Елена Лагутина. - Москва : АСТ, 2002. - 352 

с. - (Русский роман). - ISBN 5-17-012647-6 : В пер. : 70.00. 

    Перед вами - две романтичные истории о любви, неспособные оставить равнодушной ни одну на-

стоящую женщину... ...Дана и Андрей. Студентка-провинциалка без гроша за душой - и блистатель-

ный отпрыск богатой столичной семьи. Юноша и девушка, рискнувшие полюбить друг друга - напере-

кор разлуке и опасности, преступлению и обману. Потому что нет в мире силы, способной противо-

стоять настоящей любви! ...Лариса и Ярослав. `Брошенная жена`, не доверяющая мужчинам, и холо-

стяк-художник, впервые осознавший, что счастье много важнее `свободы и независимости`. Мучи-

тельно одинокие люди, наконец встретившие подлинную любовь и ставшие друг для друга смыслом 

жизни. 

 

63.3(2) 

Л 25 Ларионов В. Е. 

Скифская Русь : Таинственный исток славянской расы [Текст] / Владимир Ларионов. - Москва : Яу-

за, 2009. - 464 с. : ил. - (Русские корни). - ISBN 978-5-699-35605-8 : В пер. : 100.00. 

    Откуда есть пошла Русская Земля? Где загадочный исток древней славянской расы? Как глубоко ве-

дут могучие корни русского племени? Почему происхождение славян до сих пор покрыто тайной? И 

как нам обрести свою сокровенную Прародину? Эта книга дает убедительные ответы на самые глав-

ные, спорные и животрепещущие вопросы отечественной истории. Это исследование, решительно 

порывающее с "либеральными" табу и западными мифами, - лучшее лекарство против русофобской 

отравы, которой нас потчуют уже не одно столетие. Эта работа перевернет ваши представления о 

происхождении и расовой истории славянства. Это - долгожданная правда о священной древности 

русского народа, о героическом пути наших предков от Великой Скифии до Святой Руси. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 27 Латынина Ю. 

Охота на изюбря [Текст] : роман / Юлия Латынина. - Москва : Эксмо, 2005. - 480 с. - ISBN 5-699-

11329-0 : В пер. : 126.00. 

     В схватке за контроль над крупнейшим металлургическим комбинатом пересеклись интересы бан-



ковских, криминальных и силовых структур. Автору удалось написать увлекательный роман. Где голо-

вокружительные приключения, достойные героев гангстерских боевиков, мастерски соединены с опи-

санием хитроумных финансовых комбинаций и ошеломляюще достоверным изображением изнанки де-

ловой и политической жизни современной России.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 33 Лебедев В. А. 

Искупление [Текст] : исторический роман / Василий Лебедев ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМА-

ДА, 1995. - 525 с. - (Рюриковичи. Дмитрий Донской). - ISBN 5-7632-0022-5 : В пер. : 60.00. 

     Роман Василия Лебедева охватывает 70-80-е годы XIV века. Писатель рассказывает об историче-

ской битве на Куликовом поле и о времени, ей предшествующем. В основе сюжета - борьба Дмитрия 

Донского за объединение русских земель, за независимость от Золотой Орды. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 43 Лекух Д. 

Я русский [Текст] : роман / Дмитрий Лекух. - Москва : Литпром, 2009. - 284 с. : ил. - ISBN 978-5-

903873-06-7 : В пер. : 110.00. 

    Футбольных фанатов считают хулиганами. Но когда играет сборная, они готовы забыть на время 

о своих разногласиях и объединиться. Эти люди всю свою страну воспринимают как ее сборную, честь 

которой нужно защищать всегда, при любых обстоятельствах, любыми силами и средствами.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 47 Леонтьев А. В. 

Вендетта. День первый [Текст] : роман / Антон Леонтьев ; илл. С. Груздева. - Москва : Эксмо, 2009. - 

384 с. : ил. - (Авантюрная мелодрама). - ISBN 978-5-699-33190-1 : В пер. : 140.00. 

    От сумы и от тюрьмы не зарекайся... Настя Лагодина никогда не думала, что эта поговорка мо-

жет иметь к ней какое-то отношение. Ее отец – неподкупный прокурор, и у семьи есть практически 

все... Но и врагов предостаточно! Могущественный мафиози Глеб Остоженский пытался «догово-

риться» с Лагодиным, а когда ему это не удалось, инсценировал самоубийство прокурора и ограбление, 

в результате которого погибла его жена. Настя осталась совсем одна, но преодолела отчаяние, решив 

выяснить, кто на самом деле виновен в гибели ее родителей. И оказалась за решеткой! Только в тюрь-

ме Настя начала прозревать – добрый «дядя Глеб», друг семьи, вовсе не тот, кем хочет казаться. Но 

неужели его сын Максим, первая настоящая любовь Насти, тоже причастен к смерти ее родителей? 

 

32.973 

Л 47 Леонтьев В. П. 

Интернет [Текст] : карманный справочник / Виталий Петрович Леонтьев ; ред. А. В. Игумнов. - Моск-

ва : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. - 864 с. : ил. - ISBN 5-224-04628-9 : В пер. : 100.00. 

    Самый компактный и удобный справочник Интернет. Содержит тщательно подобранную и наибо-

лее востребованную информацию по всему, что связано с Сетью. Благодаря этой книге вы сможете 

освоить около 50 прикладных программ, которые помогут в путешествиях по Всемирной паутине, по-

знакомитесь с основами безопасности и узнаете, как экономить время и деньги, работая в Сети. Эта 

книга поможет вам создать свой сайт, найти любую информацию быстро и без суеты, завести зна-

комства... и многое, многое другое.  

 

63.3(0)62 

Л 55 Лиддел Гарт Б. Г. 

Вторая мировая война [Текст] / Базил Гарт Лиддел ; пер. с англ. ; сост. С. Переслегин. - Москва : АСТ, 

2003. - 938 с. : ил. - (Военно-историческая библиотека). - ISBN В пер. : 120.00 : В пер. : 120.00. 

    Перед вами - Книга с удивительной судьбой. Совершенно неожиданно для автора, задумавшего воен-

но-аналитический очерк, она превратилась в официальную британскую версию истории Второй миро-

вой войны. Не ищите на этих страницах тактических подробностей отгремевших сражений, стати-

стических таблиц или дипломатических документов - всего этого в книге нет. Крупнейший английский 

военный историк Б.Г. Лиддел Гарт, автор замечательной "Стратегии непрямых действий", анализи-

рует принципы военных операций.  

 



84(7Сое) 

Л 59 Линдсей Д. 

Ангел во плоти [Текст] : роман / Джоанна Линдсей ; пер. с англ. Э. Г. Коновалова. - Москва : АСТ, 

1996. - 400 с. - (Шарм). - ISBN 5-88196-680-5 : В пер. : 60.00. 

     Красота Анджеллы не давала покоя многим, но с юных лет сердце ее принадлежало прекрасному 

Брэдфорду. Он был сыном плантатора - миллионера, она - дочерью бедняка. Казалось, у Анджелы нет 

ни малейшей надежды на счастье, но жизнь щедра на сюрпризы... 

 

63.3(0)62 

Л 61 Липферт Г. 

Дневник гауптмана люфтваффе [Текст] : 52-я истребительная эскадра на Восточном фронте.1942-

1945 / Гельмут Липферт ; пер. М. В. Зефирова. - Москва : Центрполиграф, 2006. - 238 с. : ил. - (За лини-

ей фронта. Мемуары). - ISBN 5-9524-2188-1 : В пер. : 75.00. 

      Гельмут Липферт, летчик-истребитель люфтваффе, рассказывает о своей службе на Восточном 

фронте в 52-й истребительной эскадре. Немецкий ас высоко оценивает мастерство советских летчи-

ков и технические достоинства наших самолетов, в особенности Ил-2. Детально, со знанием дела он 

описывает воздушные бои, сравнивает возможности "Мессершмитов" и советских самолетов, оцени-

вает их вооружение и уязвимые места. Автор воссоздает фронтовые будни пилотов, рассказывает о 

работе технического персонала по обслуживанию самолетов, описывает сложности освоения новых 

машин, тренировочные вылеты и все воздушные сражения, в которых ему довелось участвовать. Кни-

га содержит черно-белые фотографии.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 64 Литвинова А. В. 

Через время, через океан ; Чужая тайна фаворита [Текст] : роман, рассказ / Анна Литвинова, Сергей 

Литвинов ; илл. С. Груздева. - Москва : Эксмо, 2009. - 352 с. : ил. - (2 звезды российского детектива). - 

ISBN 978-5-699-37937-8 : В пер. : 160.00. 

    Надя Митрофанова не смогла пройти мимо старушки, которой стало плохо с сердцем на улице… 

Так она оказалась в квартире известнейшей балерины Лидии Крестовской. Вот только слава, положе-

ние, внимание властей и прессы остались в далеком прошлом – Надя увидела одинокую пожилую жен-

щину, вынужденную во всем полагаться на своего домоправителя Егора. Рядом с балериной было и еще 

несколько не внушавших доверие людей: сотрудницы Дома искусств, озабоченные созданием ее музея, 

красавчик Влад, якобы пишущий монографию о прославленной танцовщице… Когда балерина ушла из 

жизни и ее тело тайно кремировали, выяснилось, что все имущество Крестовской принадлежит Его-

ру. Но своей ли смертью умерла легенда эпохи? 

 

84(2Рос=Рус)6 

Л 69 Логунова Е. И. 

Секретная миссия Пиковой дамы [Текст] : роман / Елена Логунова. - Москва : Эксмо, 2004. - 384с. - 

(Иронический детектив). - ISBN 5-699-07901-7 : В пер. : 110.00. 

     Если по морским волнам к вам приплывет стеклянный сосуд с загадочной запиской - ни в коем случае 

не прикасайтесь к этой гадости! Тележурналистка Елена поддалась любопытству и, подстрекаемая 

своей лучшей подругой Иркой, позвонила по телефонному номеру, указанному в послании, и договори-

лась о встрече с незнакомцем. Он лишь просит захватить записку.  

 

84(4Вел) 

Л 76 Лонг К. 

Бабуля - суперопекун [Текст] : роман / Кейт Лонг ; пер. с англ. Е. Нарышкиной. - Москва : РОСМЭН - 

Пресс, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-353-02602-0 : В пер. : 200.00. 

     Кэтрин восемнадцать, и она живет с бабушкой, которая ее ужасно достает, навязывает свои 

стариковские представления о жизни и никуда от себя не отпускает. Девушка и сама не решается уе-

хать из родного дома, потому что боится всего на свете. И, несмотря ни на что, мечтает хоть что-

то узнать о матери, которая бросила ее, когда Кэтрин была грудным младенцем. 

 

 



84(7Сое) 

Л 76 Лондон Дж. 

Избранные сочинения [Текст] : в 4 томах. Том 2 : Сердца трех / Джек Лондон ; пер. с англ. Н. Давыдо-

вой. - Москва : Престиж Бук, 2010. - 334 с. : ил. - ISBN 978-5-371-00254-9 : В пер. : 130.00. 

      Приключенческий роман "Сердца трех", созданный в 1915 году на основе киносценария Чарльза 

Годдарда и опубликованный в 1919 году, американский писатель Джек Лондон считал началом "нового 

направления" в своем творчестве и предметом своей авторской гордости. Главный герой книги, Фрэн-

сис Морган - сын покойного миллионера и далекий потомок знаменитого пирата XVII века Генри Мор-

гана - отправляется в Панаму на поиски пиратского клада и встречает там другого Генри Моргана - 

своего дальнего родственника, который вскоре становится его спутником в опасных приключениях и 

соперником в любви. Путешествие в Кордильеры к сокровищам индейцев племени майя, борьба с ковар-

ным Альваресом Торресом и жителями Долины Затерянных Душ, странствия по неведомым землям, 

стремительные погони, чудесные спасения, остродраматичные любовные коллизии сменяют друг дру-

га с поистине кинематографической скоростью, делая "Сердца трех" в высшей степени увлекатель-

ным чтением.  

 

84(7Сое) 

Л 76 Лондон Дж. 

Избранные сочинения [Текст] : в 4 томах. Том 3 : Белый клык / Джек Лондон ; пер. с англ. Б. Акимова. 

- Москва : Престиж Бук, 2010. - 270 с. : ил. - ISBN 978-5-371-00255-6 : В пер. : 130.00. 

     Приключенческий роман "Сердца трех", созданный в 1915 году на основе киносценария Чарльза Год-

дарда и опубликованный в 1919 году, американский писатель Джек Лондон считал началом "нового на-

правления" в своем творчестве и предметом своей авторской гордости. Главный герой книги, Фрэнсис 

Морган - сын покойного миллионера и далекий потомок знаменитого пирата XVII века Генри Моргана - 

отправляется в Панаму на поиски пиратского клада и встречает там другого Генри Моргана - своего 

дальнего родственника, который вскоре становится его спутником в опасных приключениях и сопер-

ником в любви. Путешествие в Кордильеры к сокровищам индейцев племени майя, борьба с коварным 

Альваресом Торресом и жителями Долины Затерянных Душ, странствия по неведомым землям, стре-

мительные погони, чудесные спасения, остродраматичные любовные коллизии сменяют друг друга с 

поистине кинематографической скоростью, делая "Сердца трех" в высшей степени увлекательным 

чтением.  

 

84(7Сое) 

Л 76 Лондон Дж. 

Избранные сочинения [Текст] : в 4 томах. Том 4 : Лютый зверь / Джек Лондон ; пер. с англ. М. Клоч-

ковского. - Москва : Престиж Бук, 2010. - 318 с. : ил. - ISBN 978-5-371-00256-3 : В пер. : 110.00. 

   Сэм Стюбнер – менеджер профессионального бокса. Однажды к нему в руки попал Пат Глендон, мо-

лодой и никому не известный боксѐр, у которого были все шансы завоевать титул чемпиона мира в 

тяжелом весе. Было лишь одно условие: Глендон ничего не должен был знать о закулисной стороне 

профессионального спорта.  

 

к 85.143(2) 

Л 88 Лысьвенская палитра. Коллекция Татьяны Логиновой : живопись : фотоальбом / 

автор идеи Т. Логинова ; сост. В. Кокшарова. - Пермь : Звезда, 2007. - 152 с. : ил. - ISBN 978-5-902616-

05-4 : В пер. : 500.00. 

   Первый художественный каталог работ лысьвенских художников. 

 

37. 248 

Л 94 Люк Х. 

Шторы. Портьеры. Жалюзи [Текст] : полный курс декорирования окна / Хэзер Люк ; пер. с англ. У. 

Сапциной. - Москва : Контэнт, 2005. - 60 с. : ил. - ISBN 5-98150-057-3 : В пер. : 260.00. 

     Подробные рекомендации и красочные иллюстрации, а также описания необходимых навыков и ва-

риантов оформления окон в этой книге сделают процесс изготовления штор легким и увлекательным 

даже для новичков. Если вы уже имеете определенный опыт, книга поможет вам вспомнить основные 

приемы и послужит источником идей. 

 



84(4Фра) 

Л 94 Люпен М. О. 

Криминальные задачи Арсена Люпена. Приключения Арсена Люпена [Текст] / Мари Огюста Люпен, 

Морис Леблан ; пер. с фр. Г. Антоновой. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 207 с. : ил. - (Игры разу-

ма). - ISBN 978-5-367-03615-2 : В пер. : 210.00. 

    Имя Арсена Люпена, благородного грабителя-джентльмена, известно всем любителям детективно-

го жанра. Но знает ли кто-нибудь, что Арсен и сам расследовал криминальные дела? Попытайтесь 

вместе с Люпеном и его другом инспектором Ганимаром помочь следствию докопаться до истины и 

вычислить преступника, используя внимательность, логику и сообразительность. Книга написана в 

жанре литературной мистификации и представляет собой сборник детективных задач, составленных 

по мотивам произведений Мориса Леблана.  

 

36.99 

М 15 Макаревич А. 

Наше вкусное кино с Андреем Макаревичем [Текст] / Андрей Макаревич. - Москва : КоЛибри, 2011. - 

208 с. : ил. - ISBN 978-5-389-01897-6 : В пер. : 160.00. 

    В этой совершенно необычной поваренной книге вы найдете рецепты наших национальных киноблюд 

- тех, которые готовили, ели и просто упоминали герои отечественных культовых фильмов, таких как 

"Берегись автомобиля" или "Белое солнце пустыни". Легендарный музыкант и знаток кулинарии Анд-

рей Макаревич комментирует происходящее с отменным вкусом, знанием дела и юмором. Попутно он 

делится своими вкусными секретами с читателями, призывая их сотворчеству и импровизации.  

 

51.204 

М 15 Макарова Е. Е. 

Всегда прекрасна [Текст] : [энциклопедия современной женщины] / Елена Макарова. - Москва : Мир 

книги, 2005. - 352 с. : ил. - (Хозяюшка). - ISBN 5-8405-0732-6 : В пер. : 100.00. 

    На страже женского очарования стоят многочисленные салоны красоты и клиники, в которых про-

водят косметические операции. Однако стать привлекательной можно гораздо более дешевым, а 

главное, более полезным способом - всего лишь регулярно ухаживая за собой. Несложные упражнения, 

простые рецепты масок из всегда имеющихся под рукой продуктов и лекарственных растений, обыч-

ные манипуляции по уходу за кожей рук и ног - из всего этого, как Венера из пены морской, рождается 

Красивая Женщина.  

 

84(7Сое) 

М 15 Макбейн Э. 

Белая леди [Текст] : роман / Эд .Макбейн ; пер. с англ. Л. Васильевой. - Москва : Вече, 2008. - 288 с. : 

ил. - (Классика мирового детектива). - ISBN 978-5-9533-3343-6 : В пер. : 150.00. 

    Кровавые драмы, трагические судьбы, криминальное подполье и неописуемые развязки - вот это от-

личительные признаки произведений популярного писателя 

 

86.4 

М 15 Маклин П. 

Нумерология и судьба. Ваша жизнь предсказуема [Текст] / Пенни Маклин ; пер. с нем. - Москва : Мир 

книги, 2002. - 416 с. - ISBN 5-8405-0070-4 : В пер. : 100.00. 

    Что управляет нашей судьбой? Пенни Маклин, известная немецкая исследовательница, знает ответ 

— это числа. Еще Пифагор полагал, что числа лежат в основе мироздания. Как дата рождения влияет 

на события жизни, что зашифровано в наших именах, о чем могут рассказать номер дома и цифры в 

страховом свидетельстве — нумерология заставит Вас по-новому взглянуть на давно привычные ве-

щи. С помощью этой увлекательной науки Вы сможете глубже познать свою личность, объяснить 

то, что раньше казалось непонятным, познать тайны окружающего мира, повлиять на судьбу и за-

щитить себя и своих близких от неприятных неожиданностей. 

 

84(7Сое) 

М 15 Макнот Д. 

Само совершенство [Текст] : роман. В 2 кн. Кн. 1 / Джудит Макнот ; пер. с англ. В. Ю. Немченко. - 

Москва : АСТ, 2005. - 384 с. - ISBN 5-17-032368-8 : В пер. : 70.00. 



    Что чувствует один из самых богатых, красивых, талантливых и популярных актеров Голливуда, 

если в один страшный день он теряет все и, обвиненный в гнусном убийстве, оказывается в тюрьме? 

Или, может быть, пройдя через это нелегкое испытание, он приобретает нечто большее – истинную 

любовь? 

 

84(7Сое) 

М 15 Макнот Д. 

Само совершенство [Текст] : роман. В 2 кн. Кн. 2 / Джудит Макнот ; пер. с англ. В. Ю. Немченко. - 

Москва : АСТ, 2005. - 368 с. - ISBN 5-17-032454-5 : В пер. : 70.00. 

    Что чувствует один из самых богатых, красивых, талантливых и популярных актеров Голливуда, 

если в один страшный день он теряет все и, обвиненный в гнусном убийстве, оказывается в тюрьме? 

Или, может быть, пройдя через это нелегкое испытание, он приобретает нечто большее – истинную 

любовь? 

 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 19 Малинин С. 

Ночной охотник [Текст] : [роман] / Сергей Малинин. - Минск : Харвест, 2010. - 320 с. : ил. - (Морской 

спецназ. Где мы - там победа!). - ISBN 978-985-16-7271-0 : В пер. : 110.00. 

   Опытному подводнику и разведчику, капитану 3-го ранга российского флота Ивану Одинцову вместе 

с отрядом морского спецназа удается сорвать варварский план американских и украинских спецслужб. 

 

88 

М 19 Малкина-Пых И. Г. 

Диабет. Освободиться и забыть. Навсегда [Текст] / Ирина Малкина-Пых. - Москва : Эксмо, 2007. - 

224 с. - (Психология здоровья). - ISBN 978-5-699-23878-1 : В пер. : 140.00. 

Как известно, традиционная медицина лечит не человека, а болезнь: она пытается справиться с по-

следствиями, вместо того чтобы устранить причины. Именно поэтому в традиционной медицине са-

харный диабет считается не излечимой, а контролируемой болезнью. Для больного диабет становится 

образом жизни с жесткими ограничениями, постоянным измерением уровня глюкозы в крови и полной 

зависимостью от инъекций инсулина. А знаете ли вы, что исцеление от диабета возможно? И что в 

ваших силах навсегда избавиться от этой. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 19 Малков С. 

Две судьбы - 4 [Текст] : [роман] : Последнее искушение. Эпилог / Семен Малков. - Москва : ГЕЛЕОС, 

2004. - 410 с. - ISBN 5-8189-0284-6 : В пер. : 103.36. 

    Жизнь продолжается. И вот уже дети полюбившихся читателям героев попадают в сети безот-

ветной любви. Драматическая интрига, динамичное действие, откровенные любовные сцены. 

 

86 

М 23 Манро-Хэй С. 

В поисках ковчега Завета : по следам скрижалей Моисея [Текст] / Стюарт Манро-Хэй ; пер. с англ. Н. 

Кудрявцева. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 287 с. - (Тайны истории). - ISBN 978-5-367-03193-5 : В 

пер. : 110.00. 

    Исследование Стюарта Манро-Хэя - это захватывающее приключение, путешествие в глубь легенд 

Эфиопии, таящих в себе загадку ковчега Завета. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Бой тигров в долине [Текст] : роман в 2-х т. Том 2 / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2012. - 

352с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-55179-8 : В пер. : 266.40. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Взгляд из вечности [Текст] : [роман]. Кн. 2 : Дорога / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2009. 



- 416 с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-38488-4 : В пер. : 243.10. 

Все не так просто, не так ладно в семейной жизни Родислава и Любы Романовых, начинавшейся столь 

счастливо. Какой бы идиллической ни казалась их семья, тайные трещины и скрытые изъяны неумоли-

мо подтачивают ее основы. И Любе, и уж тем более Родиславу есть за что упрекнуть себя, в чем 

горько покаяться, над чем подумать бессонными ночами. И с детьми начинаются проблемы, особенно 

с сыном. То обстоятельство, что фактически по их вине в тюрьме сидит невиновный человек, тяж-

ким грузом лежит на совести Романовых. Так дальше жить нельзя — эта угловатая, колючая, неком-

фортная истина становится все очевидней. Но Родислав и Люба даже не подозревают, как близки к 

катастрофе, какая тонкая грань отделяет супругов от того момента, когда все внезапно вскроется и 

жизнь покатится по совершенно непредсказуемому пути... 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Взгляд из вечности [Текст] : [роман]. Кн. 3 : Ад / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2010. - 

480 с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-40138-3 : В пер. : 228.15. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Имя потерпевшего - никто [Текст] / Александра Борисовна Маринина ; илл. К. Гусарева. - Москва : Э, 

2017. - 256 с. : ил. - (Бест-Прайс. Современный российский детектив). - ISBN 978-5-699-98315-5 : В пер. 

: 140.00. 

     В Питере убили старую женщину, в Москве нашли ее бывшую невестку с мужем в луже крови. Дело 

вроде бы несложное: арестован подозреваемый, и он дает весьма сбивчивые показания. Ничего не сто-

ит дожать его. Но опыт и интуиция не позволяют следователю Татьяне Образцовой и оперативнику 

Анастасии Каменской остановиться на простом решении. Им явно подсовывают ложный след. Но 

даже когда они вычисляют настоящего преступника, становится не легче. Теперь надо решать, что 

важнее: буква закона или жизнь человека...  

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Комедии [Текст] / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 192 с. : ил. - ISBN 5-04-

008525-7 : В пер. : 90.00. 

    Нет, читатель, вы не ошиблись. Автор этой книги — все та же любимая нами Александра Марини-

на. Что побудило известного мастера детектива обратиться к несвойственному ей жанру — коме-

дии? Ответ на этот вопрос пока что неизвестен и самому автору. Одно можно сказать определенно: 

в предлагаемых вашему вниманию пьесах за кажущейся статичностью действия все равно скрывается 

интрига, и мы с нетерпением ждем разгадки. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Личные мотивы [Текст] : роман в 2-х т. Т.1 / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 352 с. - 

(Королева детектива). - ISBN 978-5-699-46877-5 : В пер. : 266.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Личные мотивы [Текст] : роман в 2-х т. Т.2 / Александра Маринина. - Москва : ЭКСМО, 2011. - 352с. - 

(Королева детектива). - ISBN 978-5-699-46878-2 : В пер. : 266.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Смерть как искусство [Текст] : [роман]. Кн. 1 : Маски / Александра Борисовна Маринина. - Москва : 

Эксмо, 2007. - 416 с. - (Королева детектива). - ISBN 978-5-699-36298-1 : В пер. : 265.10. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. Б. 

Черный список [Текст] / Александра Борисовна Маринина. - Москва : Э, 2017. - 288 с. : ил. - (Бест 



Прайс. Современный российский детектив). - ISBN 978-5-699-98313-1 : В пер. : 140.00. 

    Подполковнику никто не пишет... Да, сотруднику МУРа Стасову в этом южном городе никто не 

пишет рапортов, не докладывает о результатах оперативных мероприятий. Мало того: он явно кому-

то мешает. В городе идет кинофестиваль, и внезапно в разгар праздника начинают погибать кино-

звезды. Причем убийства совершаются по какому-то плану. Так уж получилось, что отдыхающий мо-

сковский сыскарь оказался чуть ли не в центре событий, а это преступникам совсем не нужно. От на-

стырного мента надо избавиться любой ценой. В итоге Стасова обложили так, что ему пришлось 

уносить ноги в Москву, чтобы... через несколько часов вернуться. Ведь он точно знает — список 

жертв еще не исчерпан… 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. 

Жизнь после жизни [Текст] : [роман] / Александра Маринина. - Москва : Эксмо, 2010. - 416 с. : ил. - 

(Королева детектива). - ISBN 978-5-699-43678-1 : В пер. : 257.90. 

   Разбитое зеркальце на груди, сережка, вырванная из уха, — своеобразная «визитная карточка» убий-

цы. Кто убил этих двух почтенных женщин — маньяк, одержимый мрачноватыми легендами рода Вя-

земских, или его изощренный имитатор? Все версии неизменно заходят в тупик. Бизнесмен, чьи начи-

нания в связи с этими преступлениями находятся под угрозой, решил прибегнуть к помощи частного 

детектива. Так Анастасия Каменская оказалась в провинциальном Томилине. Да-да, полковник милиции 

в отставке Каменская теперь работает в частном детективном агентстве, и это расследование — 

ее дебют на данном поприще. Теперь за ее спиной нет могущественного и влиятельного ведомства, и 

это как-то непривычно. Но от Насти по-прежнему требуется ее умение разговаривать и слушать, 

систематизировать факты, интуитивно — а это есть вершина ее «сыскного таланта» — выбирать 

верное направление поисков. Словом, открывать все двери, которые встречаются на ее пути. Ведь за 

одной из них находится истина. Она-то не подвластна никаким переменам. 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. 

Обратная сила [Текст] : [роман в 3 томах]. Том 1 : 1842 - 1919 / Александра Маринина. - Москва : Э, 

2016. - 416 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). - ISBN 978-5-699-91169-1 : В 

пер. : 343.12. 

    Долгожданная новинка от Александры Марининой - трилогия "Обратная сила"! Считается, что за-

кон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон человеческих отношений. Можно ли заключить 

в строгие временные рамки родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как опре-

делить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь идет о людях, до конца предан-

ных своему делу. «Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но… по статистическим 

сведениям, третья часть самоубийств совершается в приступах душевных болезней, а две трети при-

ходятся на все остальные причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, 

несчастная любовь». Из защитительной речи В.Д. Спасовича 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 26 Маринина А. 

Обратная сила [Текст] : [роман в 3 томах]. Том 2 : 1965 - 1982 / Александра Маринина. - Москва : Э, 

2016. - 352 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). - ISBN 978-5-699-91171-4 : В 

пер. : 343.12. 

Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон человеческих отношений. 

Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь, дружбу, честь, слу-

жебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь идет о 

людях, до конца преданных своему делу.«Между тем всякие психологические задачи труднее решать, 

нежели физические, потому что деятельность человека не чисто рефлекторная, и как элемент в них 

входит тот Х, который одними называется свободным произволом, а другими – способностью проти-

вопоставлять внешним мотивам те неисчислимые сонмы идей и представлений, которые составляют 

содержание нашего сознания».Из защитительной речи В. Д. Спасовича. 
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М 26 Маринина А. 

Обратная сила [Текст] : [роман в 3 томах]. Том 3 : 1983 - 1997 / Александра Маринина. - Москва : Э, 

2016. - 352 с. - (А. Маринина. Больше чем детектив. Новое оформление). - ISBN 978-5-699-91173-8 : В 

пер. : 343.12. 

     Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон человеческих отношений. 

Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь, дружбу, честь, слу-

жебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь идет о 

людях, до конца преданных своему делу.…вы ужаснетесь невосприимчивости человеческой природы к 

правде, когда правда ясна и очевидна. Из защитительной речи Н.П. Карабчевского : «Самонадеянность 

всегда слепа. Сомнение же – спутник разума». 

 

54.1 

М 31 Масалов А. 

Кулинарная книга диабетика [Текст] / Александр Масалов. - изд. 2-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. 

- 245 с. : ил. - (Здоровье нации). - ISBN 5-222-10337-4 : В пер. : 135.00. 

    Эта книга - сборник кулинарных рецептов для больных диабетом, а вовсе не пособие по самолечению. 

Диабет - серьезная болезнь, которую нельзя вылечить самостоятельно, без медицинского наблюдения. 

Однако вам вполне по силам научиться жить с диабетом и противостоять сопутствующим заболева-

ниям по мере их появления. Одним из способов борьбы с этой болезнью является правильное питание. 

Иными словами, вы должны знать, что можно есть, а что нельзя, исходя из вашего типа диабета. 

Врач-диетолог расскажет, что надо есть с учетом состояния здоровья. А выбрать нужные рецепты 

блюд можно из сборников - вроде того, который вы держите в руках в данный момент. Приятного 

аппетита!  
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М 33 Матвеева А. А. 

Девять девяностых [Текст] : [рассказы] / Анна Матвеева ; пер. А. Рыбакова. - Москва : АСТ, 2016. - 

346 с. : ил. - (Проза : женский род). - ISBN 978-5-17-093140-8 : В пер. : 240.00. 

    Анна Матвеева – прозаик, автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Небеса», «Есть!», 

сборника рассказов «Подожди, я умру - и приду»; финалист премии «Большая книга» и премии имени 

Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года. Героев новой книги 

застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные. Но для многих эти годы стали «волшеб-

ным» временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для 

сироты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает в Цю-

рих, здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург 

легко может превратиться в Париж... У Матвеевой удивительный – чисто кортасаровский – дар ос-

тавлять в повествовании значимые пустоты, в результате чего само повествование приобретает по-

этическую эллиптичность, да простится мне мой французский. Виктор Топоров. 

 

67.0 

М 34 Матузов Н. И. 

Теория государства и права [Текст] : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. - 4-е изд. ; испр. и доп. - 

Москва : Дело, 2013. - 528 с. - ISBN 978-5-7749-0754-0 : В пер. : 310.00. 

    Материал в учебнике разделен на четыре большие части, содержащие разделы и главы по соответ-

ствующим темам дисциплины. Первая часть посвящена научным основам теории и права. Вторая 

часть учебника включает учение о государстве. Третья часть учебника посвящена учению о праве. По-

следняя часть учебника содержит материал о возникновении, эволюции, понимания государства и пра-

ва, а также о соотношении государства, права, личности и общества, о проблемах правопонимания, 

построения правового государства и гражданского общества. 
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М 54 Метлицкая М. 

В тихом городке у моря [Текст] / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-04-

099257-7 : В пер. : 284.00. 

     Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его серд-



це, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от од-

ного курортного сезона до другого. А главное - здесь есть море, бескрайнее, синее. Однажды он придет 

на берег с маленькой девочкой Асей, дочерью своей квартирной хозяйки. Он расскажет Асе про алые 

паруса, про Ассоль, которая дождалась своего Грея. Он подарит ей мечту, не подозревая, что, придет 

время, и эта недолюбленная, никому не нужная девочка тоже сделает ему подарок, самый важный и 

ценный в его жизни.  

 

22.33 

М 63 Мир материалов и технологий [Текст] : компьютерная микроскопия / авт. - сост. 

В. Пантелеев ; О. Егорова. - Москва : ТЕХНОСФЕРА, 2005. - 304 с. : ил. - ISBN 5-94836-025-3 : В пер. : 

200.00. 

   С появлением микроскопа открылась возможность увидеть "невидимое"... 

 

53.5 

М 63 Миркин В. И. 

Как быстро похудеть [Текст] : экспресс - курс доктора Миркина / Владимир Иванович Миркин ; ху-

дож. И. Маликова. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-459-00601-8 : В пер. : 

90.00. 

    Владимир Иванович Миркин - автор уникальной методики, позволяющей творить настоящие чудеса, 

а также превращающей бесформенных толстушек и толстяков в очаровательных женщин и спор-

тивных мужчин. Доктор предлагает воспользоваться несложными психологическими приемами, с по-

мощью которых можно преодолеть тягу к запретным продуктам и снять эмоциональное напряжение, 

связанное с ограничениями в питании. Эта книга для тех, кто не любит ждать! Экспресс-диета док-

тора Миркина показана всем, кто хочет обладать не только стройной фигурой, но и крепким здоровь-

ем. В издании приводятся яркие примеры того, как люди обретают сначала надежду, а затем сча-

стье. Используя советы доктора Миркина, вы сможете без усилий похудеть и помолодеть телом и 

душой.  

 

37.248 

М 64 Миронова Т. В. 

Большая коллекция узоров. Вышивка крестом [Текст] / Т. В. Миронова, С. О. Ермолаева, Е. В. Добро-

ва. - Москва : Мир книги, 2010. - 224 с. : ил. - ISBN 978-5-486-03235-6 : В пер. : 125.00. 

Вышивание крестом, пожалуй, самый популярный вид вышивания. Но те, кто думают, что достаточ-

но знать два стежка и можно приступать к работе, глубоко ошибаются. Правильно подобрать ма-

териалы и инструменты; выбрать, какими видами креста выполнить работу, как ее пришить, обра-

мить, каким швом обработать, что нужно знать и уметь, чтобы вышивка выглядела настоящим 

произведением искусства, - обо всем вы узнаете из этой книги. Богатая коллекция схем для вышивания 

от простейших узоров до панно способна удовлетворить потребности вышивальщиц любого уровня. 

 

37.248 

М 69 Михайлова Т. В. 

Учимся вязать крючком [Текст] : основы вязания крючком / Татьяна Викторовна Михайлова ; сост. Т. 

В. Михайлова. - Москва : Кладезь, 2014. - 112 с. : ил. - (Учимся вязать крючком). - ISBN 978-5-17-

077903-1 : В пер. : 370.00. 

    Подробное руководство по вязанию крючком для начинающих, простые и понятные схемы и фото-

графии. 
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М 69 Михалевич С. (протоиерей). 

Одна надежда [Текст] : непридуманные истории / Савва Михалевич ; Крестовоздвиженское православ-

ное братство. - Москва : Артос-Медиа, 2008. - 350 с. : ил. - В пер. : 150.00. 

    Проза современного священника, настоятеля церкви в подмосковном селе. Протоиерей Савва (р. 

1955) родился в Югославии. Учился на биологическом факультете МГУ. В 1981 г. окончил Московскую 

духовную семинарию. Служит настоятелем Вознесенского храма в селе Рахманово Пушкинского рай-

она Московской области. Писать стихи и прозу начал с детства. Публиковался в периодической печа-

ти с 1988 г. Первая книга «Приходские рассказы» вышла в 2002 г., за ней последовали другие, в том 



числе «Случайностей нет», «Несказочные приключения Сказочника», «Новые приключения Сказочни-

ка». 
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М 69 Михалкова Е. И. 

Котов обижать не рекомендуется [Текст] : роман / Елена Ивановна Михалкова ; илл. Е. Елькиной. - 

Москва : Астрель, 2013. - 382 с. : ил. - (Настоящий детектив). - ISBN 978-5-271-45795-1 : В пер. : 130.00. 

Говорят, что кошка в доме - к счастью. Но полосатый котенок, подобранный девушкой-фотографом 

в мокрой песочнице, об этом наверняка не слышал. Годзилла и Конан-варвар в одном усатом лице втя-

гивает свою хозяйку в водоворот из чудовищных стечений обстоятельств, трагических событий и за-

гадочного убийства. Почему преступник охотится за фотографом? Успеет ли Светлана опередить 

его? Что скрывают артисты популярного театра? И - кто же все-таки убийца? Читайте об этом в 

новом детективном романе Елены Михалковой "Котов обижать не рекомендуется".  

 

86.37 

М 75 Моленко О. (Отец). 

Вопросы по Священному Писанию. Православие и лжеправославие [Текст] / Олег Моленко. - Москва 

: Братство во имя апостола Иоанна Богослова, 2008. - 800 с. - (Православие в вопросах и ответах. Вып. 

2). - ISBN 978-5-903847-01-03 : В пер. : 200.00. 

    Это вторая книга, написанная иереем Божьим отцом Олегом Моленко на основании его ответов 

посетителям электронного узла www.omolenko.com с 2002 по 2008 годы, продолжает серию "Право-

славие в вопросах и ответах", состоящую из нескольких книг. В данной книге "Вопросы по Священному 

Писанию. Православие и лжеправославие" дано толкование Священного Писания и Предания и освеще-

ны другие важные темы: о современном массовом отступлении от Бога и правой веры, о подделках 

под Церковь Христову. 

 

84(4Фра) 

М 78 Мопассан Ги де. 

Пышка ; Воскресные прогулки парижского буржуа ; Заведение Телье ; Жизнь [Текст] : повесть, рас-

сказы, роман / Ги де Мопассан ; пер. с фр ; сост. А. А. Храмков. - Москва : Литература, 2007. - 448 с. - 

(Собрание сочинений). - ISBN 5-3710-0042-9 : В пер. : 150.00. 
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М 81 Мосияш С. П. 

Александр Невский [Текст] : [роман-трилогия] / Сергей Мосияш ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АР-

МАДА, 1995. - 622 с. - (Рюриковичи. Александр Невский). - ISBN 5-87994-049-7 : В пер. : 60.00. 

     Историческая трилогия С.Мосияша посвящена выдающемуся государственному деятелю Древней 

Руси - князю Александру Невскому. Одержанные им победы приумножали славу Руси в нелегкой борьбе 

с иноземными захватчиками. 
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М 81 Мосияш С. П. 

Великий государь Федор Алексеевич ; Царица-полячка [Текст] : [исторические романы] / С. П. Моси-

яш, А. И. Лавинцев ; сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 568 с. - (Романовы. Династия в 

романах). - ISBN 5-7632-0028-4 : В пер. : 60.00. 

     Произведения, включенные в настоящий том, рассказывают о годах правления царя Федора Алек-

сеевича Романова. 
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М 82 Москвин С. Л. 

Агенты "Аль-Каиды" [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2003. - 448 с. - 

ISBN 5-699-04013-7 : В пер. : 70.00. 

Смертники-шахиды во главе с матерым международным террористом Ахмедом аль Рубеи по липовым 

документам проникают в Россию. Здесь им предстоит грандиозная акция – захват ядерного реактора 

и шантаж мирового сообщества угрозой его взрыва… Российские спецслужбы смогли выявить отряд 

шахидов очень быстро. Но попытка их захвата в аэропорту закончилась трагедией – погибли опыт-



ные бойцы, а враги успели скрыться. Группа «антитеррора» в растерянности. Какой объект избрали 

для себя агенты «Аль-Каиды»? Нервы напряжены до предела – началось отчаянное противостояние. 

Ведь достаточно одного неверного шага, и произойдет катастрофа с непредсказуемыми последст-

виями… 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 82 Москвин С. Л. 

Активная мишень [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2004. - 416 с. - (Груп-

па Антитеррор). - ISBN 5-699-05552-5 : В пер. : 80.00. 

    Дежурному МЧС позвонил неизвестный. То, о чем он сообщил, не могло быть правдой. Правда не 

бывает такой чудовищной. Или бывает? До конца суток правительство России должно перевести 

миллиард долларов в банк на Каймановых островах. В противном случае будет взорвана атомная 

электростанция вблизи Москвы. И это не блеф. Предупредительный взрыв произведен только что - 

уничтожена трансформаторная подстанция. Второй разрушит само сердце АЭС - реактор. Центр 

страны превратится в термоядерную пустыню. Террорист положил трубку. Время пошло... 
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М 82 Москвин С. Л. 

Акция возмездия [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2002. - 448 с. - ISBN 5-

699-02675-4 : В пер. : 60.00 . 

    Опергруппа ФСБ России в составе полковника Чернышова, капитанов Ветрова и Муромцева получи-

ла срочное задание - выследить и обезвредить прибывшего в Москву террориста. Его зовут Раптором, 

как одного из вымерших динозавров. Он может хладнокровно свернуть шею любящей его девушке, 

может проехаться колесами по голове живого человека... И самое главное - он имеет контракт на 15 

миллионов долларов за новую страшную акцию, которую должен осуществить. Поэтому Раптор - 

бывший москвич Юрий Сычев - не остановиться ни перед чем... 
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М 82 Москвин С. Л. 

Вариант "Альфа" [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2003. - 448 с. - ISBN 5-

699-02306-2 : В пер. : 60.00. 

    Эти бандиты называют себя "Белыми барсами". Они жестоки и опытны, хорошо вооружены и го-

товы на все ради денег. Когда "барсы" захватывают заложников и угрожают стереть с лица земли 

один из южных городов России — это очень серьезно. Но и бойцы группы "Альфа" тоже не зеленые 

новички. Их стихия — риск и смертельная опасность. Итак, жестокость и коварство бандитов про-

тив боевого опыта профессионалов. Время пошло... 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 82 Москвин С. Л. 

Мастер-класс для диверсанта [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2003. - 

448 с. - (Группа "Антитеррор"). - ISBN 5-699-02582-0 : В пер. : 110.00. 

     За этот выстрел "вражьи" спецслужбы готовы заплатить миллион долларов. Но снайпер потребо-

вал два. Еще бы: на прицеле - премьер России! Один точный выстрел - и изменится ход чеченской вой-

ны и, Россия потеряет Кавказ. Сквозь оптический прицел снайпер видит, как на аэродром въезжает 

кортеж премьера. А в это время цепочку следов, оставленных снайпером на снегу, обнаруживает ох-

рана. Успеет ли она? Ведь через минуту премьер выйдет из машины, а палец диверсанта уже на кур-

ке… 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 82 Москвин С. Л. 

Профи из "Вымпела" [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин ; илл. М. Левыкина. - Москва : Эксмо, 

2004. - 448 с. : ил. - (Спецназ. Группа Антитеррор). - ISBN 6-699-07698-0 : В пер. : 80.00. 

Организовать такой теракт в России, чтобы он затмил памятную американскую трагедию, - таков 

план чеченского террориста Гамадова. И будто сам дьявол помогает ему: на станцию Канаш прибы-



вает цистерна с окислителем ракетного топлива - мощнейшей взрывчаткой… Оставить замечание о 

найденной опечатке  

 

84(2Рос=Рус)6 

М 82 Москвин С. Л. 

Схватка профессионалов [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2003. - 448 с. - 

ISBN 5-699-03003-4 : В пер. : 60.00. 

     Андрею Ковалеву один черт – что крутого бизнесмена замочить, что собственную любовницу сразу 

после эротических утех в ванне придушить. Был бы заказчик доволен, бабки заплачены, да чтоб уйти 

без следов. А это и он, и его ребята умеют, даром что Чечню прошли и другие «горячие точки». Про-

веренные, друг к другу притертые – одно слово: профи. Иметь под руками такую группу боевиков – да 

это ж мечта любого делового человека. Но деловые люди встречаются и в других странах. Крупней-

шему нефтяному концерну Ирана позарез нужно, чтоб было принято решение пустить будущий неф-

тепровод в обход России. И коррумпированный чиновник из иранских спецслужб уже ищет, кому пору-

чить исполнение грандиозной диверсии в районе Каспийского шельфа. Что ж, было б дело, а наемники 

найдутся…, криминальный детектив, боевик 

 

84(2Рос=Рус)6 

М 82 Москвин С. Л. 

Ядерный шантаж [Текст] : роман / Сергей Львович Москвин. - Москва : Эксмо, 2003. - 416 с. - (Груп-

па "Антитеррор"). - ISBN 5-699-03203-7 : В пер. : 80.00. 

Когда-то он состоял специалистом-ликвидатором особого подразделения Службы внешней разведки. 

Но времена изменились, и сейчас Шон (такое имя назначило ему руководство) — в «свободном поле-

те». По-прежнему хладнокровен, фантастически изобретателен, готов на любые роли: от изыскан-

нейшего денди до вонючего бомжа. Он не привык к поражениям. В любой игре — козырной туз. Заи-

меть такого — мечта всякой фирмы. И одной это удается. Вся штука в том, что на сей раз игра 

идет по-крупному. Ведь не каких-то там конкурентов замочить требуется — добыть ядерное оружие 

для самого Саддама Хусейна... 

 

84(7Сое) 

М 97 Мэллори М. 

Рыцарь желания [Текст] : роман / Маргарет Мэллори ; пер. с англ. М. Луппо. - Москва : АСТ, 2010. - 

318с. - (Очарование). - ISBN 978-5-17-066949-3 : В пер. : 100.00. 

    Мужественный рыцарь Уильям Фицалан, прославившийся в многочисленных сражениях, получил от 

короля достойную награду: земли, замок и руку их прежней владелицы, прекрасной Кэтрин, леди Рей-

берн. Однако после свадьбы его ждал неприятный сюрприз - новобрачная покорно согласилась выпол-

нять обязанности жены, но любви и душевной привязанности не обещала. Ведь она и сама не верила в 

искреннюю страсть мужа. Что делать Уильяму, которого Кэтрин очаровала с первого взгляда? 

Страдать? Добиваться взаимности силой? Или просто быть верным и преданным защитником, и то-

гда нежное сердце супруги покорится ему по доброй воле?.. 

 

84(7Сое) 

Н 14 Набоков В. В. 

Ада, или Эротиада [Текст] : семейная хроника / Владимир Владимирович Набоков ; пер. с англ. О. Ки-

риченко. - Москва : АСТ, 2001. - 608 с. : ил. - (Зарубежная проза ХХ века). - ISBN 5-17-005201-4 : В пер. 

: 90.00. 

     Роман «Ада, или Эротиада» открывает перед российским читателем новую страницу творчества 

великого писателя XX века Владимира Набокова, чьи произведения неизменно становились всемирными 

сенсациями и всемирными шедеврами. Эта книга никого не оставит равнодушным. Она способна вы-

звать негодование. Ужас. Восторг. Преклонение. Однако очевидно одно — не вызвать у читателя 

сильного эмоционального отклика и духовного потрясения «Ада, или Эротиада» не может. 

 

84(2Рос=Рус)1 

Н 18 Наживин И. Ф. 

Распутин [Текст] : [роман]. Кн. 1 / Иван Наживин ; оформл. В. И. Харламова. - Москва : АРМАДА, 

1995. - 490 с. - (Сподвижники и фавориты). - ISBN 5-7632-0068-3 : В пер. : 60.00. 



   В первый том включена первая книга романа Ивана Наживина об одной из самых загадочных лично-

стей начала XX века - Григории Распутине. 

 

84(2Рос=Рус)1 

Н 18 Наживин И. Ф. 

Распутин [Текст] : [роман]. Кн. 2 / Иван Наживин ; оформл. В. И. Харламова. - Москва : АРМАДА, 

1995. - 490 с. - (Сподвижники и фавориты). - ISBN 5-7632-0083-7 : В пер. : 60.00. 

Во второй том включена вторая книга Ивана Наживина "Распутин". Профессор П.Н.Милюков, на 

книжках которого обучались понимать жизнь тысячи и тысячи студентов, произносит в Думе громо-

вую речь о темных силах и безответственных влияниях … и Всем становится из слов профессора со-

вершенно ясно, что удали мужика Григория…от Царского Села, как все станет на свои места и Рос-

сия будет спасена. (И. Наживин). 

 

83.3(2Рос=Рус)6 

Н 20 Найман А. Г. 

Рассказы о Анне Ахматовой [Текст] / Анатолий Найман. - Москва : АСТ, 2008. - 237 с. : 32 л. ил. - 

ISBN 978-985-16-5725-0 : В пер. : 298.00. 

    "В 23 года я встретился с кем-то вроде белого единорога. Несущего, как говорят, нам рассказы о 

нем, гибель любому, кто попадется ему навстречу. Всем, кроме чистой девы, которая одна может его 

укротить и сделать ручным. Удушаемая смрадом эпохи, испачканная ее кровью Ахматова, если про-

должать метафору, была одновременно единорогом и его укротительницей. "Пары себе не имеет, 

живет 532 года, - говорят про него старинные книги. - А старый зверь без рога бывает не силен, си-

ротеет и умирает". Такую картину я застал, такой я Ахматову сейчас вижу..."  

 

85.94 

Н 37 Наши любимые песни [Текст] / сост. Л. Е. Чубарова. - Москва : Дрофа Плюс, 2004. 

- 320 с. : ил. - (Для дома и семьи). - ISBN 5-9555-0253-Х : В пер. : 77.00. 

    Какой же праздник без хорошей песни! Душевные и застольные, лирические и озорные, словом - са-

мые любимые... Все эти песни вошли в сборник, который мы так и назвали "Наши любимые песни". По-

лучаем удовольствие сами и дарим хорошее настроение окружающим! И... ни одной забытой строчки! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 44 Незнанский Ф. Е. 

Вынужденное признание [Текст] : роман / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : АСТ, 2003. - 345 

с. : ил. - (Марш Турецкого). - ISBN 5-17-0200944-4 : В пер. : 65.00. 

Во время спектакля в Большом театре выстрелом в затылок убит редактор крупнейшей российской 

газеты Матвей Кожухов. Расследование преступления поручено Александру Борисовичу Турецкому. 

Отрабатывая разные версии, «важняк» выходит на след таинственной организации, членами которой 

являются самые высокопоставленные российские политики. Люди, посвященные в тайну организации, 

расплачиваются за свое знание смертью, и гибель Кожухова — лишь первое звено в этой зловещей це-

пи… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 44 Незнанский Ф. Е. 

Главный свидетель [Текст] : [роман] / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : АСТ, 2002. - 347 с. - 

(Господин адвокат). - ISBN 5-17-015140-3 : В пер. : 36.35. 

     Очередное убийство. В дело вступает коллега и соратник А.Турецкого, бывший следователь при Ге-

неральном прокуроре России, а ныне член коллегии адвокатов Юрий Гордеев. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 44 Незнанский Ф. Е. 

Звонок другу [Текст] : роман / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : Олимп, 2004. - 380 с. : ил. - 

(Победителей не судят). - ISBN 5-7390-1303-8 : В пер. : 60.00. 

Глупо требовать от жизни справедливости, зато можно восстановить ее с помощью кулаков. Прав-

да, у этого способа есть одна особенность: обмен ударами идет по нарастающей. Насилие порожда-

ет еще большее насилие. И главное, чтобы тебя не приняли за слабака и лоха… Так считают герои 



этой книги — «честные угонщики автомобилей» Рама, Килла, Ошпаренный и Кот. Роковое стечение 

обстоятельств ставит их вне закона, но они живут не по закону, а по понятиям… 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 44 Незнанский Ф. Е. 

Убийственные мемуары [Текст] : роман / Фридрих Евсеевич Незнанский. - Москва : АСТ, 2003. - 345 с. 

: ил. - (Марш Турецкого). - ISBN 5-17-015917-Х : В пер. : 60.00. 

    В своей квартире убит выдающийся советский и российский разведчик, мастер политических аван-

тюр и перевоплощений Валентин Ракитский. Некогда он работал за границей вместе с нынешним пре-

зидентом России. В ходе расследования этого вопиющего по своей наглости преступления, которое 

ведет следователь Генеральной прокуратуры Турецкий, выясняется широкий круг интересов Ракит-

ского: он был незаурядным финансистом, отлично разбирался в живописи и собрал приличную коллек-

цию, а в последнее время даже увлекся литературным творчеством. Какое из этих направлений ока-

жется плодотворным для следствия, не знает никто, кроме… убийцы. 

 

 

84(5Инд) 

Н 46 Нейр А. 

Любовница [Текст] : роман / Анита Нейр ; пер. с англ. М. С. Меньшиковой. - Москва : Мир книги, 2011. 

- 448 с. - (Влюбленные сердца). - ISBN 978-5-486-03926-3 : В пер. : 160.00. 

    Английский журналист Кристофер приезжает в Индию, чтобы написать книгу о катхакали - уди-

вительном индийском танце и о Комане - одном из самых выдающихся исполнителей катхакали. Но 

судьба распорядилась самым удивительным образом - она приготовила Кристоферу встречу с пре-

красной Радхой, и между молодыми людьми вспыхивает страсть. Но Радха замужем... Англичанину 

предстоит разобраться не только в особенностях национальных индийских танцев, но и в собствен-

ных чувствах. 

 

88 

Н 48 Некрасов А. 

Трижды рожденный, или из гусеницы в бабочку [Текст] / Анатолий Некрасов. - Москва : АСТ, 2008. - 

348 с. : ил. - (Радуга жизни). - ISBN 978-5-17-053852-2 : В пер. : 110.00. 

    Настало время перехода к новому Человеку - от Homo sapiens - Человека разумного к Человеку Осоз-

нающему. Что собой представляет такой человек? Он осознает себя и мир, зачем он здесь, и что ему 

делать с этой жизнью. Для него открыты все пути, и он сам выбирает, по какому из них идти и как 

жить, чтобы росла его Любовь - к себе, к женщине, к Миру. Он смело ставит перед собой те вопросы, 

ответы на которые человечество ищет на протяжении всей истории: кто есть Человек, что есть 

жизнь и смерть, что такое Любовь и куда она уходит... И находит на эти вопросы ответы. Эта кни-

га - не просто повествование о становлении человека, это честный и откровенный рассказ Мужчины о 

своей жизни, которой он живет, раскрывая в себе все грани Творца.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 48 Некшин А. 

Побег из сентября : роман / Антон Некшин ; илл. Кудрявцева А. А. - Москва : Олимп, 2005. - 347 с. : 

ил. - (Обожженные зоной). - ISBN 5-17-029-156-6 : В пер. : 70.00. 

    Он вспоминает о том, что случилось, после того как его, полубесчувственного, выгрузили из мен-

товского фургона, прикидывает, правильно ли вел себя все эти дни… А кстати, сколько он уже здесь? 

В карцере - второй день. До этого была камера ИВС, первые допросы... Всего четыре дня! Четыре с 

небольшим. А кажется, что несколько лет. Кажется, давным-давно это было… 

 

84(4Шве) 

Н 50 Немерт Э. 

Роковая звезда [Текст] : роман / Элизабет Немерт ; пер. со швед. К. Е. Мурадян. - Москва : Мир книги, 

2010. - 464 с. - (Влюбленные сердца). - ISBN 978-5-486-03466-4 : В пер. : 140.00. 

     В ночь, когда над миром загорается яркая звезда, вестница рождения младенца Иисуса, жена виф-

леемского пастуха Иакова Сара узнает, что вскоре у нее родится дочь, которой суждено носить имя 

София - "мудрая". Ей предстоит пройти тернистый жизненный путь со множеством испытаний, не-



удач, потерь, разочарований, но обрести наконец счастье и любовь. И лучи Вифлеемской звезды озарят 

дорогу Софии... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 56 Нестеров М. П. 

Позывной "Пантера" [Текст] : роман / Михаил Петрович Нестеров ; илл. М. Левыкина. - Москва : 

Эксмо, 2003. - 384 с. : ил. - (Спецназ ГРУ). - ISBN 5-699-01999-5 : В пер. : 80.00. 

Сергей Марковцев, известный высшему руководству как спецагент Марк, получает задание тайно рас-

следовать убийство начальника флотской разведки.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 56 Нестерова Н. 

Отпуск по ходу [Текст] : роман / Наталья Нестерова. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2006. - 320 с. - 

(Сарафанное радио). - ISBN 5-373-00734-Х : В пер. : 130.00. 

Марина, любимая девушка Андрея Доброкладова, уехала в командировку. Ни встреч, ни обязательств, 

ни аврала на работе - свобода! Но не удалось Андрею насладиться чудесным подарком судьбы. Отдых 

был грубо прерван вторжением незнакомого гражданина с младенцем на руках. Визитер с порога объ-

явил, что ребенок - его, Андрея, сын и наследник! И отбыл в неизвестном направлении, не слушая кри-

ков протеста. Хорошенький отдых! Теперь Андрею предстоит найти мать малыша, разобраться с 

родственниками-самозванцами, объяснить дикую ситуацию невесте, а главное... что же все-таки де-

лать с плачущим ребенком? 

 

2 

Н 57 Неукротимая планета [Текст] / Д. Берни [и др.] ; пер. с англ. Ю. Амченков ; ил. : 

К. Винсент ; К. Вуд ; М. Стюарт-Уилсон. - Москва : Ридерз Дайджест, 2008. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-

89355-196-9 : В пер. : 400.00. 

Природа страшна в гневе. Своевольная и непредсказуемая, она восхищает нас неукротимым нравом и 

одновременно внушает благоговейный ужас. Взволнованные откровения очевидцев и сенсационные 

фотоснимки демонстрируют ее фантастическую силу и ярость. Пять глав этой книги: "Земля", "Воз-

дух", "Огонь", "Вода", "Жизнь" - посвящены разнообразным природным катастрофам, которые еще 

совсем недавно были главными мировыми новостями. Объясняются их причины и последствия, обсуж-

даются прогнозы на будущее. ЗЕМЛЯ - землетрясения, засухи, зыбучие пески, оползни, сели, пыльные 

бури, снежные лавины, гололед, морозы. ВОЗДУХ - торнадо, пыльные бури, ураганы, отравляющий 

смог, удушающий подземный газ. ОГОНЬ - вулканы, молнии, лесные пожары, взрывающиеся метеори-

ты. ВОДА - цунами, штормы, приливы, волны-убийцы, град, разрывные течения, смертоносные айсбер-

ги. ЖИЗНЬ - акулы-убийцы, ядовитые змеи, саранча, сверхагрессивные пчелы, прожорливые крокодилы, 

медведи-людоеды, смертельные инфекции. На страницах этой книги природа предстает во всем своем 

первозданном могуществе. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Н 62 Никитин Ю. А. 

Великий маг : роман фантастический / Юрий Александрович Никитин. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 

480 с. : ил. - цикл "Странные романы". - ISBN 5-04-0091162-1 : В пер. : 70.00. 

 

86.4 

Н 86 Ночь А. 

Книга женской силы [Текст] / Алиса Ночь. - Санкт-Петербург : Лев и Сова, 2006. - 320 с. : ил. - ISBN 5-

98957-004-Х : В пер. : 80.00. 

Путь в счастливое будущее. Современный магический ритуал. Книги Алисы Ночь — это удачный син-

тез древних магических приемов и новейших психологических разработок. Если вы хотите изменить 

свою судьбу, неуклонно двигаться к намеченной цели, получать от жизни все что угодно и при этом 

иметь самого надежного покровителя — Высшие силы, эта книга — для вас. В третьей книге Алиса 

продолжает раскрывать читательницам секреты магии. Автором предлагаются уникальные упраж-

нения по управлению эмоциональным состоянием, необходимые для подготовки сознания к сложной 

магической работе. Вы узнаете, что такое талисман, как правильно подобрать его и зарядить силой, 



работающей на ваш успех. И наконец, автор расскажет о том, как подготовить и провести магиче-

ский ритуал, который должен воплотить в жизнь ваше желание или привести к поставленной цели. 

 

83.3(2Рос=Рус)6 

О-11 О Володине. Первые воспоминания [Текст] . Кн. 1 / сост. М. Дмитревская. - 

Санкт-Петербург : Петербургский театральный журнал, 2006. - 208 с. : ил. - ISBN 5-902703-08-5 : В пер. 

: 70.00. 

    В 2004 году вышла в свет книга "О Володине. Первые воспоминания". В ней были собраны многочис-

ленные воспоминания о выдающемся русском драматурге и поэте Александре Володине, авторе пьес 

"Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Старшая сестра", "Назначение", "Две стрелы", "Мать Иису-

са" и др., авторе сценариев к фильмам "Фокусник", "Похождения зубного врача", "Дочки-матери", 

"Осенний марафон", "Настя" и др. В этой, второй, книге о Володине опять вспоминают выдающиеся 

деятели театра и кино и просто его друзья - те, с кем ему было бы легко выпить в одной общей ком-

пании, и наутро не было стыда, что напился именно с этими. Потому что, дело известное, - "не могу 

напиться с неприятными людьми". 

 

83.3(2Рос=Рус)6 

О-11 О Володине. Первые воспоминания [Текст] . Кн. 2 / сост. М. Дмитревская. - 

Санкт-Петербург : Петербургский театральный журнал, 2006. - 208 с. : ил. - ISBN 5-902703-04-2 : В пер. 

: 70.00. 

В 2004 году вышла в свет книга "О Володине. Первые воспоминания". В ней были собраны многочислен-

ные воспоминания о выдающемся русском драматурге и поэте Александре Володине, авторе пьес 

"Фабричная девчонка", "Пять вечеров", "Старшая сестра", "Назначение", "Две стрелы", "Мать Иису-

са" и др., авторе сценариев к фильмам "Фокусник", "Похождения зубного врача", "Дочки-матери", 

"Осенний марафон", "Настя" и др. В этой, второй, книге о Володине опять вспоминают выдающиеся 

деятели театра и кино и просто его друзья - те, с кем ему было бы легко выпить в одной общей ком-

пании, и наутро не было стыда, что напился именно с этими. Потому что, дело известное, - "не могу 

напиться с неприятными людьми". 

 

51.23 

О-13 Обербайль К. 

Низкоуглеводная диета [Текст] : Стройная фигура и прекрасное самочувствие / Клаус Обербайль ; пер. 

с нем. М. В. Лебединского. - Москва : Мир книги, 2006. - 144 с. : ил. - ISBN 5-486-00887-2 : В пер. : 

60.00. 

    Многие диетологи уверены, что в последнее время традиционное питание людей во всем мире со-

стоит в основном из углеводной пищи. Каша, хлеб и мучные изделия давно занимают место главного 

компонента в рационе. При этом мы, как полагают специалисты, недополучаем белки. Происходит 

нарушение баланса между содержанием в организме жиров, углеводов и белков, а если "чаша весов" 

больше склоняется в сторону углеводов, то человек быстро набирает лишний вес. Принцип низкоугле-

водной диеты прост: сократить количество калорий за счет потребления углеводов. Когда вы лишае-

те организм более легкого в переработке топлива, каким являются углеводы, ему ничего не остается 

делать, как начать перерабатывать жиры. Вам не придется ограничивать себя в еде, голодать, пи-

таться тем, что не нравится, или заниматься изнурительными физическими упражнениями. На осно-

ве принципов низкоуглеводного питания, изложенных простым и доступным языком, вы сможете со-

ставить идеальную диету лично для себя, которая поможет...  

 

51.23 

О-13 Обербайль К. 

Чудо - вода [Текст] : три эффективные программы похудения, очищения, омоложения / Клаус Обер-

байль ; пер. с нем. А. Е. Гончаровой. - Москва : Мир книги, 2007. - 128 с. : ил. - ISBN 978-5-486-01443-7 

: В пер. : 60.00. 

    В этом справочнике вы найдете программы трех курсов оздоровления с помощью воды. Они помогут 

вам избавиться от лишних килограммов. Курсы имеют разную продолжительность: 24 часа, 7 дней и 

30 дней. Описание каждого курса включает план питания, полезные советы и рекомендации.  

 



86.37 

О-43 Однажды. 100 христианских притч для чтения и размышления [Текст] / сост. 

О. П. Клюкина. - 5-е изд. - Москва : Триада, 2010. - 199 с. - ISBN 978-5-86181-382-2 : В пер. : 120.00. 

    Притчи - удивительный жанр. Сам Христос говорил притчами. Их смысл понятен каждому, но они 

несут в себе глубочайшие истины о жизни и о вере. В данный сборник вошли христианские притчи раз-

ных времен. Это - поистине жемчужины народного творчества, которые заставят вас задуматься 

или улыбнуться. 

 

84(2Рос=Рус)6 

О-51 Окоменюк Т. 

Одинокие женщины желают... [Текст] : повести / Татьяна Окоменюк. - Москва : АСТ, 2006. - 256 с. - 

(Девочки гуляют). - ISBN 5-17-036184-Х : В пер. : 100.00. 

    Много ли надо женщине для счастья? Дворцы у моря? Апельсиновые рощи? Счет в Швейцарском 

банке? Вовсе нет. Ей хочется прийти домой, где ждет тот, кто всегда поддержит, утешит и заклю-

чит в объятия... Главное - любить и быть любимой. Поможет ли "заграница" нашим соотечественни-

цам, уставшим от попыток пробиться в жизни, обрести желаемое? Одна находит в Германии скупо-

го и недалекого мужа. Для другой случайное газетное знакомство оборачивается подарком судьбы и 

долгожданной встречей. Иные - еще в поисках, полные надежд и ожиданий... Не обманет ли свет в 

конце туннеля? Воплотятся ли мечты в реальность?.. 

 

84(4Вел) 

О-53 Олдингтон Р. 

Единственная любовь Казановы [Текст] : [роман] / Ричард Олдингтон ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. - 

Москва : Вече, 2002. - 464 с. - (Каприз-классик). - ISBN 5-94538-223-Х : В пер. : 100.00. 

    Книга посвящена знаменитому итальянскому авантюристу XVIII века Казанове. На склоне скан-

дальной жизни, наполненной интригами, любовными похождениями, дуэлями и даже тюремным за-

ключением, он вспоминает о своей романтической любви, единственный раз испытанной в жизни.  

 

81.2Рус-4 

О-70 Орфографический словарь современного русского языка [Текст] / сост. Д. А. Ро-

манов. - Москва : БАО-ПРЕСС, 2004. - 768 с. - ISBN 5-89886-063-0 : В пер. : 80.00. 

    В настоящий "Орфографический словарь" включено около 60 000 слов основной лексики современного 

русского языка. Словарь является руководством для правильного написания слов и их форм. Книга рас-

считана на учащихся и преподавателей общеобразовательных школ, средних и высших учебных заведе-

ний, а также на тех, кто стремится повысить свою грамотность и совершенствовать знания в об-

ласти русского языка. 

 

84(2Рос=Рус)6 

О-76 Останин Ю. А. 

Достучаться до небес [Текст] : повесть / Юрий Анатольевич Останин ; илл. Д. В. Савельева. - [] : ООО 

Типография купца Тарасова, 2008. - 266 с. : ил. - ISBN 978-5-91437-024-1 : В пер. : 140.00. 

    Рукописный материал автора Останина Юрия Анатольевича  

 

84(2Рос=Рус)6 

О-77 Островская Е. 

Прощание на Поцелуевом мосту [Текст] : роман / Екатерина Островская. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 

с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-095306-6 : В пер. : 252.00. 

Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева потрясло город и поставило множе-

ство вопросов. Кто опубликовал новость о его смерти в социальной сети буквально в момент преступ-

ления? Почему свидетелей по делу отпускают и позволяют им скрыться? Что за девушка провела с 

Иноземцевым вечер перед убийством? Владелица детективного агентства Вера Бережная, которой 

Иноземцев назначил встречу незадолго до гибели, оказалась вовлечена в большую политическую игру 

Она должна выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое отношение это имеет к ней са-

мой…  

 



47.1 

О-92 Охота [Текст] / сост. В. В. Леонтьев. - Санкт - Петербург : Диамант, 1999. - 640 с. : 

ил. - (Книга в подарок). - ISBN 5-88155-306-3 : В пер. : 80.00. 

    Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, но, положим, вы не родились охотником, но все - 

таки любите природу и свободу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... И. Тур-

генев `Записки охотника`. 

 

47.1 

О-92 Охота на пернатую дичь [Текст] / сост. Н. И. Сазонов. - Йошкар-Ола : Марий-

ский полиграфкомбинат , 2001. - 500 с. : ил. - ISBN 5-87898-015-0 : В пер. : 130.00 . 

    В основе содержания книги- исследования ученого-охотоведа В. Е. Германа. Она знакомит охотни-

ков-спортсменов с некоторыми биологическими особенностями многочисленной пернатой дичи, рас-

сказывает о способах охоты на разные виды птиц. В книгу включены разделы: об оружии и боеприпа-

сах, о снаряжении патронов, об охотничьих собаках, о таксидермии птиц, о защите животных в связи 

с ухудшением экологии их обитания, публикуется перечень пернатых из Красной книги России, даны 

некоторые рекомендации по фотоохоте.  

 

53.5 

О-95 Очищение организма. Полное восстановление организма в домашних условиях 

[Текст]. - Санкт-Петербург : Весь, 2010. - 320 с. - (Новейшая энциклопедия). - ISBN 978-5-9573-2191-0 : 

В пер. : 280.00. 

    С чего начинать очищение? Какие органы отвечают за выведение вредных веществ? Как правильно 

проводить очистительные процедуры? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, ознако-

мившись с этой книгой. Ее рекомендации помогут вам в каждом конкретном случае выбрать опти-

мальные способы очищения и наладить работу всех жизненно важных органов и систем даже в случае 

"запущенных" болезней. 

 

84(7Сое) 

П 14 Паланик Ч. 

Дневник [Текст] : роман / Чак Паланик ; пер. с англ. Д. С. Борисова. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. : ил. - 

ISBN 978-5-17-032650-1 : В пер. : 180.00. 

    Обычный мир превращается в кошмар… В колонии художников на маленьком островке из домов ис-

чезают комнаты, а на стенах и мебели появляются загадочные послания… Время и пространство из-

меняются, изгибаются - в такт полету фантазии медленно теряющей разум талантливой художни-

цы, ведущей Дневник происходящего… Бред? Безумие? Но безумие - лучший путь к истинной, скрытой 

от глаз реальности!  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 16 Панов В. Ю. 

Наложницы ненависти [Текст] : [фантастический роман] / Вадим Панов. - Москва : Эксмо, 2007. - 416 

с. - (Тайный Город). - ISBN 978-5-699-14422-8 : В пер. : 175.00. 

    Усеченная пирамида в центре кровавой площади содрогнулась. Тот, кто уже много десятилетий был 

заключен в стеклянном саркофаге, рвался на свободу. Но площадь - древняя зона контакта с Преиспод-

ней - была перекрыта могущественными обитателями Тайного Города. Последние представители 

давно исчезнувших цивилизаций здесь, в центре Москвы, в бою с иерархами ада спасали не только себя, 

но и нынешнее человечество от Великого Господина, воплотившего в себе всю ненависть этого мира... 

 

63.3(0) 

П 26 Первушин А. И. 

Тайны мировой истории. Трагедии и мифы человечества [Текст] / Антон Иванович Первушин ; ху-

дож. И. И. Волкогонова. - Санкт-Петербург : Вектор, 2008. - 183 с. : ил. - (Лабиринты истины). - ISBN 

978-5-9684-0993-5 : В пер. : 90.00. 

     Книга, которая станет настоящим событием современной публицистики. На ее страницах - наибо-

лее загадочные, вызывающие неизменный интерес публики факты, явления и события мировой исто-

рии. Невероятные сенсационные открытия и ответы на самые таинственные вопросы: Легендарный 

Крысолов спасал город от крыс или был первым маньяком-убийцей? У спецслужбы есть доказатель-



ства инопланетного происхождения жизни на Земле? Сколько Атлантид было на самом деле на Зем-

ле? Почему от нас скрывают подробности сексуальной революции в Советской России 1920-х? Какие 

страшные тайны хранятся в недрах государственных архивов стран мира? Книга Антона Первушина - 

результат захватывающего расследования. В ней представлены уникальные фотодокументы; описаны 

события, которые перевернут наши знания о мире!  

 

84(4Исп) 

П 27 Перес-Реверте А. 

Осада, или Шахматы со смертью [Текст] : роман / Артуро Перес-Реверте ; пер. с исп. А.С. Богданов-

ского. - Москва : Эксмо, 2011. - 720 с. - ISBN 978-5-699-52102-9 : В пер. : 261.60. 

 

86 

П 27 Перро П. 

Ангелы - наши хранители [Текст] / Паскаль Перро ; пер. с фр. - Москва : Мир книги, 2002. - 256 с. : ил. 

- ISBN 5-8405-0212-Х : В пер. : 110.00. 

    Речь в книге идет об испытанной методике установления контакта с Ангелами, о молитвах, о роли 

свечей и ладана, о Божественном предназначении каждого из семидесяти двух Ангелов. 

84(2Рос=Рус)6 

П 27 Перумов Н. Д. 

Война мага [Текст] : [роман] : Конец игры / Ник Перумов ; илл. И. Саукова. - Книга 4 ; часть 1. - (Цикл 

"Хранитель мечей"). - ISBN 5-699-15058-7 : В пер. : 115.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 27 Перумов Н. Д. 

Воин Великой Тьмы : [роман] / Ник Перумов. - Москва : Эксмо, 2005 ; : Эксмо-Пресс, 2001. - 512 с. - 

(Хроники Хьѐрварда. Кн. 2, Книга Арьяты и Торгвара). - ISBN 5-699-11734-2 : В пер. : 99 .37. 

    Земля Хьерварда еще помнит те давние времена, когда насмерть противостояли друг другу рати 

Богов и Магов, а по пыльным дорогам древнего континента странствовал принц, лишенный трона, не-

превзойденный мастер меча Трогвар, последняя надежда Света - Воин Великой Тьмы. 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 27 Перумов Н. Д. 

Война мага [Текст] : [роман] : Конец игры / Ник Перумов ; илл. И. Саукова. - Книга 4 ; часть 2. - (Цикл 

"Хранитель мечей"). - ISBN 5-699-15058-7 : В пер. : 115.00. 

 

88 

П 32 Пиз А. 

Новый язык телодвижений. Расширенная версия [Текст] / А. Пиз, Б. Пиз ; пер. с англ. Т. Новиковой. - 

Москва : Эксмо, 2007. - 416 с : ил. - ISBN 5-699-11872-1 : В пер. : 150.00. 

     Новая книга Аллана и Барбары Пиз написана на основе их знаменитого бестселлера "Язык тело-

движений", впервые вышедшего в свет в 1978 году, а затем переведенного на 48 языков и разошедше-

гося огромными тиражами: общее количество проданных экземпляров превысило 20 миллионов. В от-

личие от предыдущего варианта книги, теперь этот самый популярный и авторитетный в мире учеб-

ник "чтения мыслей окружающих по их жестам" затрагивает абсолютно все аспекты личной жизни и 

профессиональной деятельности любого человека. Авторы значительно расширили и дополнили изда-

ние, в книге появилось множество фотографий мировых знаменитостей, которые в данном случае ис-

пользуются в качестве своеобразных "учебных пособий". Ни один жест не остался без внимания! Ми-

мика, позы, манеры, походка, взгляд - полная расшифровка всех телодвижений, по которым можно 

легко разгадать настоящие чувства и мысли других людей, - в новом бестселлере всемирно известных 

психологов! "Читать любого человека как книгу", выбирать правильную линию поведения, чувствовать 

себя уверенно и непринужденно в любой обстановке, принимать самые верные решения - все это те-

перь реально и доступно каждому. Эта книга также поможет вам осознать и собственные невер-

бальные сигналы, научит использовать их для эффективного общения. Не позволяйте собой манипули-

ровать. Изучайте новую, современную версию языка телодвижений - и вы непременно добьетесь успе-

ха во всем! 

 



84(2Рос=Рус)6 

П 32 Пикуль В. С. 

Слово и дело [Текст] : роман-хроника времен Анны Иоанновны. Кн. 2 : Мои любезные конфиденты / 

Валентин Саввич Пикуль ; сост. и комм. А. И. Пикуль. - Москва : Вече, 2015. - 576 с. - (Полное собрание 

сочинений). - ISBN 978-5-4444-2938-9 : В пер. : 180.00. 

Роман "Слово и дело" состоит из двух книг: "Царица престрашного зраку" и "Мои любимые конфиден-

ты". События, описываемые в романе, относятся ко времени дворцовых переворотов, периоду царст-

вования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы русских людей про-

тив могущественного фаворита царицы Бирона, а также против засилья иноземцев.  

 

84(7Сое) 

П 32 Пинкертон Н. 

Король сыщиков [Текст] / Нат Пинкертон ; пер. с фр. - Москва : Столица, 2011. - 320 с. - (Книжная кол-

лекция МК). - ISBN 978-8189-1801-3 : В пер. : 130.00. 

    Сборник рассказов о самом знаменитом детективе начала XX века, о "короле сыщиков" Нате Пин-

кертоне! Имя этого удачливого американца давно стало нарицательным. У него был реальный прото-

тип: Аллан Нат Пинкертон, известный сыщик, основавший Национальное детективное агентство 

Пинкертона под девизом: "Мы никогда не спим!" Нат Пинкертон - настоящий ас в своем деле, тонкий 

психолог, мастер превращений и неизменный победитель в опасных схватках. Он берется только за 

самые сложные и запутанные дела, от него не ускользнул еще ни один злоумышленник! Захватываю-

щие преследования, драки и погони, немыслимые приключения и поразительные перевоплощения! 

 

84(4Исп) 

П 33 Пиньоль А. С. 

В пьянящей тишине [Текст] = La Pell Freda : [роман] / Альберт Санчес Пиньоль ; пер. с каталон. Н. А. 

Раабен. - Москва : Мир книги, 2006. - 224 с. - ISBN 5-486-00793-0 : В пер. : 50.00. 

На богом забытый остров в Антарктике приезжает новый метеоролог. И обнаруживает, что его 

предшественник бесследно исчез. Единственный обитатель острова - смотритель маяка - молчит, 

явно что-то скрывая. Но вот наступает ночь... Первая в череде безумных ночей! Он должен выжить. 

Не сойти с ума. И понять, что это за странное существо, с которым столкнула его судьба? Отвра-

тительный монстр? Или самая прекрасная, и желанная в мире женщина? 

 

47.1 

П 34 Пискунов А. 

Все об охоте [Текст] / Александр Пискунов. - Минск : Книжный дом, 2008. - 640 с. - (Все об охоте). - 

ISBN 978-985-489-786-8 : В пер. : 160.00. 

     В этой оригинальной книге аккумулирован практический и теоретический опыт наблюдательного 

человека, увлекающегося охотой и дикой природой. Размышления о сущности охоты и ее достоинст-

вах, сведения о потенциальной добыче, орудиях охоты, собаках, трофеях, секреты походной жизни, 

рассказы о конкретных типичных охотах и многое другое собраны здесь для всех охотников.  

 

к 83 

П 34 Письмо деду в 45-й год [Текст] : сборник детских сочинений / ред. О. Данилова. - 

Пермь : Пушка, 2005. - 159 с. : ил. - ISBN 5-88187-168-5 : В пер. : 150.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 42 Поволяев В. Д. 

Адмирал Колчак [Текст] : роман / Валерий Дмитриевич Поволяев. - Москва : АСТ, 2009. - 574 с. - (Ки-

нороман). - ISBN 978-5-17-055817-9 : В пер. : 117.35. 

 

37.279 

П 51 Полная энциклопедия фэн-шуй [Текст] / под ред. Е. Басова. - Москва : Эксмо, 

2008. - 368 с. : ил. - ISBN 978-5-699-00532-1 : В пер. : 165.00. 

     Фэн-шуй - это древнее китайское учение, обучающее человека тому, как нужно планировать и обу-

страивать свой дом, жить в гармонии с природой, установить контакт с позитивными космическими 

силами и использовать их энергию и могущество для счастливой жизни. В энциклопедии вы найдете 



изложение принципов фэн-шуй и способов их применения практически в любых ситуациях и сферах 

жизни - в городской квартире, загородном доме, на рабочем месте, при приготовлении пищи .  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 54 Поляков Ю. М. 

Треугольная жизнь [Текст] : романы, повесть / Юрий Михайлович Поляков ; худож Е. К. Мазагова. - 

Москва : РОСМЭН-ПРЕСС, 2008. - 682 с. : ил. - ISBN 978-5-353-02455-2 : В пер : 280.00. 

В романах "Замыслил я побег..." и "Грибной царь" и повести "Возвращение блудного мужа" Юрий По-

ляков так подробно разбирает затейливый механизм, который принято называть многозначным сло-

вом "семья", будто пытается сообщить нам некую тайну, которая одним поможет семью спасти, а 

другим - вообще уберечься от брака. Вслед за автором и вместе с ним мы вновь и вновь переживаем 

драмы и трагедии, которые выпали на долю его героев. Ну и, конечно, смеемся. Над наивностью и ог-

раниченностью; над себялюбием и воздушными замками; над тем, что нам особенно дорого, - над са-

мими собой. В своеобразном "семейном цикле" от Юрия Полякова, как водится, присутствуют все ха-

рактерные для его прозы качества: захватывающий сюжет, искрометный юмор и эротическая дер-

зость.  

 

 

84(2Рос=Рус)6 

П 54 Полякова Т. В. 

Все в шоколаде [Текст] : повесть / Татьяна Викторовна Полякова ; илл. С. Курбатова. - Москва : Эксмо, 

2002. - 416 с. : ил. - (Детектив глазами женщины). - ISBN 5-04-009646-1 : 70.00. 

Убита стриптизерша ночного клуба, затем прямо во время выступления - вторая. Но убийцу интере-

суют не одни только девушки: следующая его жертва - юный сын известного в городе бизнесмена. И 

этим преступник не ограничивается - жертв становится все больше. Ольга Рязанцева - специалист по 

решению конфиденциальных проблем - вынуждена заняться этим делом, ведь оно напрямую касается 

ее босса и покровителя. Копаться в чужом белье не только неприятно, но и опасно. Особенно стано-

вится жарко, когда к делу подключается приезжий киллер. Кто он - друг или враг? В конце концов, 

Ольга оказывается перед выбором: погибнуть или примкнуть к стае хищников. Она делает выбор. И 

тогда все встает на свои места.  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 54 Полякова Т. В. 

Сестрички не промах. Черта с два! [Текст] : повести / Татьяна Викторовна Полякова ; илл. С. Курба-

това. - Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. - 432 с. : ил. - (Детектив глазами женщины). - ISBN 5-04-000812-0 

: В пер. : 60.00. 

    Ищешь одно, а находишь совсем другое. В этом убеждаются две предприимчивых сестры, отпра-

вившиеся в старинный русский город на поиски клада, спрятанного их прадедом. Действительно, труп 

подозрительного субъекта, обнаруженный ими в первый же день поисков, на сокровище вовсе не похо-

дит. Но это только начало рискованных приключений отчаянных сестер. У них объявляются конку-

ренты - коварный троюродный братец и местная мафия. Между двух огней не очень уютно, но сест-

ры не собираются отступать.  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 54 Полякова Т. В. 

Час пик для новобрачных [Текст] : повесть / Татьяна Викторовна Полякова ; илл. С. Курбатова. - Мо-

сква : Эксмо-Пресс, 2002. - 352 с. : ил. - (Детектив глазами женщины). - ISBN 5-04-009122-2 : В пер. : 

70.00. 

     Молодую, красивую, обеспеченную женщину Полину Шабалину постигло горе - трагически погиб ее 

муж. Полине кажется, что все кончено. Но жизнь продолжается и даже приобретает неожиданные 

повороты: кто-то тайком посещает квартиру Полины, ей звонят неизвестные, подбрасывают какие-

то странные записки. Женщина понимает, что все это как-то связано с ее мужем, и начинает собст-

венное расследование, чтобы выяснить, кто же был ее супруг. Результаты ошеломляют: у каждого - 

свой скелет в шкафу, который имеет скверную привычку вываливаться в самый неподходящий мо-

мент. В том числе и из шкафа самой Полины...  

 



86.37 

П 68 Православие [Текст] : полная энциклопедия / сост. В. Н. Самойленко ; С. Е. Са-

пронов. - Санкт-Петербург : ИГ "Весь", 2008. - 448 с. : ил. - ISBN 978-5-9573-1170-6 : В пер. : 350.00. 

    Большинство людей не знают, с какой литературы начать свое духовное просвещение, этим по-

требностям отвечает книга о православии, которая для многих может стать настольной.  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 76 Прилепин З. 

Семь жизней [Текст] : [роман] / Захар Прилепин. - Москва : АСТ, 2016. - 249 с. - (Захар Прилепин : 

проза). - ISBN 978-5-17-096750-6 : В пер. : 250.00. 

     Новая книга Захара Прилепина, автора романа-бестселлера «Обитель». Абсолютная новинка - 

сборник ранее не опубликованных рассказов.  

 

84(2Рос=Рус)6 

П 90 Пучков Д. Goblin. 

Возвращение бомжа [Текст] / Дмитрий Goblin Пучков. - Москва : АСТ, 2007. - 256с. - (Книги в смеш-

ном переводе Гоблина). - ISBN 978-5-17-045737-3 : В пер. : 130.00. 

Третий том трилогии — продолжение легендарных блокбастеров "Братва и кольцо" и "Две сорванные 

башни". Наконец-то настоящее добро победит зло, бабло и более слабое добро! Не стесняясь в выборе 

средств, "хорошие" под предводительством Пендальфа не прекращают гасить "плохих" под командо-

ванием Саурона. Покуда "гроза девок" Агроном геройствует на всех фронтах, твердой рукой покончив 

с порочным прошлым, гондурасские "оборотни в погонах" едва не сдают всю братву оккупантам. Во-

время подоспевшая рохляндская конница и завербованные новым сhеег-лидером Агрономом опальные 

олигархи спасают Гондурас от окончательного разгрома. 

 

84(2Рос=Рус)-43 

Р 13 Равич Н. А. 

Две столицы [Текст] : [исторические романы] / Н. А. Равич, Л. Г. Жданов, Е. А. Салиас ; сост. И. В. Но-

виков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 635 с. - (Романовы. Династия в романах). - ISBN 5-87994-111-6 : В 

пер. : 60.00. 

     Вошедшие в том произведения раскрывают сложную атмосферу придворных заговоров и интриг, в 

которой подготавливалось воцарение на русский престол Екатерины II: "Две столицы", "Последний 

фаворит", "Сенатский секретарь". 

 

67.0 

Р 15 Радько Т. Н. 

Теория государства и права [Текст] : учебник / Тимофей Радько. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2009. - 

752 с. - ISBN 978-5-392-00443-0 : В пер. : 150.00. 

В данном учебнике освещаются все основные вопросы теории государства и права, изложенные в со-

ответствии с требованиями и положениями Государственного образовательного стандарта. В нем 

рассматриваются исторические аспекты становления государства и права, проводится анализ совре-

менной государственности, практика правового регулирования, ее эффективность. В книге говорится 

о новейших достижениях юридической науки. Для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция". 

 

65.290-2 

Р 18 Райс Э. 

Война: менеджмент против маркетинга. Кто кого? [Текст] / Э. Райс, Л. Райс ; пер. с англ. Т. Китаи-

ной. - Москва : АСТ, 2010. - 317 с. - ISBN 978-5-17-065415-4 : В пер. : 180.00. 

Почему хороший менеджер мыслит логически, а хороший маркетолог - образно? Правда ли, что имен-

но из-за этого им трудно договориться? Как прийти к единому мнению менеджерам и маркетологам, 

если первые неизменно отстаивают идеи, которые им диктует здравый смысл, а вторые - не столь 

логичные, но более интересные решения, подсказанные интуицией? Как научить маркетолога не толь-

ко мыслить концептуально, но и подкреплять свои идеи логикой и анализом рынка? Как убедить ме-

неджера сотрудничать с маркетологом, предлагая ему не только логические объяснения, но и визуаль-

ные образы? Гуру современного бизнеса Эл и Лора Райс предлагают вам уникальную книгу, которая 



ответит на эти и многие другие вопросы. Прочитайте ее - и вы станете для самого себя и менедже-

ром, и маркетологом! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 24 Распопов Д. В. 

Сын галактики [Текст] / Дмитрий Распопов. - Москва : Эксмо, 2010. - 416с. - ISBN 978-5-699-43558-6 : 

В пер. : 110.00. 

    Он не просто капитан космического корабля, он подлинный вершитель судеб многих миров. Он соз-

дал могучий звездный флот и успешно противостоял вторжению роботов - берсеркеров. Между тем 

на своей родной планете будущий спаситель галактики был настоящим изгоем... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 24 Рассказова Ж. 

Худеющая, или Желаниям вопреки [Текст] : роман / Женя Рассказова. - Москва : АСТ, 2008. - 316 с. : 

ил. - ISBN 978-985-16-45573-8 : В пер. : 130.00. 

     Эта история не о том, как похудеть, а о том, как сохранить свою индивидуальность. Вопреки все-

му. Главная героиня Маша Пономарева - внештатная журналистка, которая пишет для московского 

"глянца" и в то же время ему не принадлежит. Кто сказал, что похудание - залог счастливой жизни? 

Почему надо быть "такой, как все"? Сама того не подозревая, Маша начинает вести настоящее де-

тективное расследование в "Клинике специальной медицины", где, как оказывается, ведутся незакон-

ные эксперименты над людьми. Чтобы сюжет этого романа получился правдоподобным, автору даже 

пришлось самой провести несколько дней в клинике для душевнобольных. В книге использованы реаль-

ные дневники пациентки, пострадавшей от анорексии. Предательство, крушение надежд, подлинная 

любовь, обманчивость богатства, духовное банкротство и настоящее счастье - все это в новом ро-

мане телеведущей и автора нашумевшей книги "PROIife" Жени Рассказовой. Посвящается всем, кто 

умеет любить... 

 

38.6 

Р 38 Ремонт и дизайн квартиры и дома [Текст] / авт.-сост. Д. Соколова ; отв. ред. О. 

М. Гаврилова. - Санкт-Петербург : Лениздат, 2006. - 288 с. : ил. - ISBN 5-289-02184-1 : В пер. : 105.00. 

    Предлагаемая книга подробно знакомит читателя с тем, как сделать ремонт. Она обращена к лю-

дям, умеющим и любящим работать собственными руками, и не всегда имеющим возможность обра-

титься за помощью к услугам дорогих специалистов. Правила и технологии ремонта изложены в про-

стой и доходчивой форме, понятной даже тем, кто ни разу не решался сделать ремонт квартиры са-

мостоятельно. Заключительная часть содержит множество идей и советов от профессионального 

дизайнера по необычному декору жилых помещений. 

 

36.99 

Р 45 Рецепты на бис. Салаты к празднику и на каждый день / сост. Е. Мартынова. - 

Нижний Новгород : Слог, 2015. - 192 с. - ISBN 978-5-4346-0356-0 : В пер. : 110.00. 

 

84(7Сое) 

Р 49 Риггз Р. 

Дом странных детей [Текст] : роман / Ренсом Риггз ; пер. с англ. Е. Боровой. - Харьков : Клуб семей-

ного досуга, 2016. - 432 с. : ил. - ISBN 978-966-14-3876-6 : В пер. : 270.00. 

    Шестнадцатилетний Джейкоб с детства привык к рассказам своего деда о его юности на далеком 

Уэльском острове, в приюте для странных детей: о чудовищах с тройными языками, о невидимом 

мальчике, о летающей девочке… Единственным побочным эффектом этих выдумок были ночные кош-

мары, мучившие подростка. Но однажды кошмар ворвался в его жизнь, убив деда наяву…  

 

84(4Вел) 

Р 49 Рид М. 

Жена-девочка [Текст] : [роман] / Майн Рид ; пер. с англ. Б. Бердичевского. - Санкт-Петербург : Ленин-

градское издательство, 2010. - 416 с. - ISBN 978-5-9942-0637-9 : В пер. : 145.00. 

Роман классика приключенческой литературы еще не знаком отечественному читателю - произведе-

ние впервые издается на русском языке. Чтение этой книги станет настоящим наслаждением для лю-



бителей жанра. Захватывающие приключения, неожиданные пересечения сюжетных линий, романти-

ческая любовная история и козни авантюристов - кажется, хитросплетениям не будет конца. Только 

на последних страницах наступает долгожданная развязка. 

 

67.3 

Р 51 Римское частное право [Текст] : учебник / под ред. : И. Б. Новицкого ; И. С. Пере-

терского. - Москва : КНОРУС, 2013. - 608 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02571-0 : В пер. : 300.00. 

Учебник посвящен римскому частному праву периода его наивысшего развития (начиная с I в. н.э.). 

Указаны основные черты исторического развития институтов, сохранивших свое значение к рассматри-

ваемому периоду, раскрыта обусловленность норм права существом рабовладельческого общества, вы-

явлена зависимость изменения юридических норм от изменения производственных отношений. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 58 Робски О. 

Эта тета [Текст] : роман / Оксана Робски ; ил. К. Зон-Зам. - Москва : Астрель, 2009. - 316 с. : ил. - 

ISBN 978-5-17-056968-7 : В пер. : 80.00. 

"Я счастлива! Я закончила свой новый роман, который получился именно таким, как я хотела. Иногда 

очень смешно. Иногда очень грустно. Про наши страсти и наше одиночество. Про наше совершенное 

несовершенство, про наши сбывшиеся-несбывшиеся мечты. Про меня и про вас... И немножечко - про 

них... Помните: настоящее - это то, во что мы искренне верим. А будущее - только то, чего мы по-

настоящему желаем. Я желаю нам всем любви!" Фиолетовые инопланетяне, внезапно появившись на 

Рублево-Успенском шоссе, ничего не могут изменить в размеренном существовании его обитателей. 

Но горестные и смешные истории о любви-нелюбви, об изменах и ревности помогают им что-то по-

нять о странной земной жизни и даже… многое почувствовать и испытать. Например, любовь…  

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 64 Розенбаум А. Я. 

Белая птица удачи [Текст] : сборник стихотворений / Александр Яковлевич Розенбаум. - Москва : 

Эксмо, 2003. - 480 с. : ил. - ISBN 5-04-004366-Х : В пер. : 115.00. 

В книге впервые собрано более трехсот произведений популярнейшего "поющего поэта" Александра 

Розенбаума, чьи стихи, даже оторванные от музыки, сохраняют тот неповторимый, завораживаю-

щий магнетизм, который так присущ его творчеству. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Р 69 Романов В. И. 

Главбухша [Текст] : роман / Владислав Иванович Романов. - Москва : АСТ, 2001. - 352 с. - (Русский ро-

манс). - ISBN 5-17-008056-5 : В пер. : 60.00. 

Она красива и пользуется успехом у мужчин. Она честолюбива и обладает сильным характером при-

рожденного лидера. Она — главный бухгалтер преуспевающей фирмы. Она придумала безотказно ра-

ботающую схему ухода от налогов, но некто, следящий за ее жизнью издалека, наводит на нее налого-

вую полицию. Единственно возможный путь к спасению — пойти на сделку с совестью, предать свои 

чувства и поступиться достоинством. Какой выбор сделает героиня?  

 

86.37 

Р 69 Романов С. А. 

Я думал, что Тебя нет... [Текст] : истории помощи Божией нашим современникам / Сергей Романов. - 

Рязань : Зѐрна-Слово, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-905793-65-3 : В пер. : 180.00. 

    Герои книги С.А. Романова: известные ученые, священно - служители, врачи, музыканты, военно-

служащие, спортсмены и бизнесмены, домохозяйки, пенсионеры и заключенные - своими проникновен-

ными, порой пронзительными рассказами подтверждают истину, что Господь всегда рядом. Многие 

из них оказались в крайне тяжелых жизненных обстоятельствах и уже отчаялись от горя и безыс-

ходности. Но на помощь пришел Господь, поселив в их сердцах надежду и веру, без которой так мучи-

тельна была жизнь. Он исцелил от страшных болезней, избавил от гибельных пристрастий, помог в 

трудных обстоятельствах, подарил желание жить. Эти рассказы вселяют уверенность, что человек 

не один, даже, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. Сергей Романов - поэт, писатель, бого-

слов, журналист. Автор нескольких книг (" Вам поможет Бог. Подлинные истории явления Божьей си-



лы", "Знаменитости о Боге, жизни и себе", "1000 ответов на 1000 насущных вопросов. Мудрость Биб-

лии для всех", "Афоризмы библейские и житейские. Записки питерского странника", "Живи!"). В на-

стоящее время является главным редактором православной газеты "вечный Зов", которая неодно-

кратно становилась победителям всероссийского конкурса "Пресса России", а также конкурса "Пра-

вославная инициатива", проводимого под эгидой Святейшего Патриарха Кирилла. Допущено к распро-

странению Издательским Советом Русской Православной Церкви.  

 

84(2Рос=Рус)6-43 

Р 89 Русская фантастика - 2009 [Текст] : [фантастические повести и рассказы] / сост. : 

В. Мельник. - Москва : Эксмо, 2009. - 512 с. - (Русская фантастика). - ISBN 978-5-699-33456-8 : В пер. 

:195.00. 

    Эта итоговая ежегодная антология охватывает многие жанры, стили и направления русскоязыч-

ной фантастики. Невероятные события забрасывают героев этого сборника в самые отдаленные 

уголки Вселенной и во времена Второй мировой войны, в мрачные закоулки подсознания и в параллель-

ные миры, где может произойти все что угодно. В удивительное путешествие к неисследованным га-

лактикам приглашают вас ведущие отечественные писатели-фантасты. 

 

84(2Рос=Рус)6-43 

Р 89 Русская фантастика - 2010 [Текст] : [фантастические повести и рассказы] / сост. : 

В. Мельник. - Москва : Эксмо, 2010. - 576 с. - (Русская фантастика). - ISBN 978-5-699-39469-2 : В пер. 

:195.00. 

    Ведущие русскоязычные писатели-фантасты вновь приглашают вас в увлекательное путешествие 

по иным мирам. Древняя раса разумных членистоногих, обитающая в глубинах океана, бросает вызов 

гегемонии человека на планете Земля... В результате студенческих научных экспериментов прорыва-

ется грань между параллельными реальностями Российской империи и СССР... Сходятся в сокруши-

тельной битве полчища механических чудовищ и древние маги, вооруженные колдовскими посохами и 

артефактами... Включенные в эту антологию рассказы и повести, написанные как маститыми лау-

реатами многочисленных литературных премий, так и талантливыми дебютантами, представляют 

читателю полномасштабную картину отечественной фантастики за текущий год. Составитель: 

В.Мельник.  

 

84(2Рос=Тат) 

С 14 Сагди Радиф. 

Амазонки [Текст] = Ирдаѐкалар : романы / Радиф Назипович Сагдиев. - Казань : Татарское кн. изд-во, 

2007. - 384 с. : ил. - На татарском языке. - ISBN 978-5-298-01600-1 : В пер. : 40.50. 

 

84(4Гем) 

С 17 Самаров Г. 

Адъютант императрицы [Текст] : [роман] / Мединг Иоганн-Фердинанд-Мартин-Оскар (Грегор Сама-

ров) ; оформл. В. И. Харламова ; пер. с нем. - Москва : АРМАДА, 1995. - 472 с. - (Сподвижники и фаво-

риты). - ISBN 5-7632-0060-8 : В пер. : 60.00. 

    Роман "Адъютант императрицы", публикуемый в данном томе, посвящен двум важнейшим событи-

ям в русской истории - восстанию Пугачева и заговору Мировича с целью освобождения из Шлиссель-

бургской крепости" царственного узника", императора Иоанна Антоновича. Отдавая дань занима-

тельности и несколько трансформируя события, писатель, тем не менее, вводит материалы европей-

ских архивов и отходит от официальных версий как самих событий, так и роли их участников: импе-

ратрицы Екатерины II, Потемкина, братьев Орловых и Пугачева, - отражая точку зрения... 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 17 Самаров С. В. 

Диверсант № 1 [Текст] : роман / Сергей Васильевич Самаров ; илл. М. Левыкина. - Москва : Эксмо, 

2004. - 416 с. : ил. - (Спецназ ГРУ). - ISBN 5-699-05331-Х : В пер. : 70.00ъ. 

    Черные тучи сгустились над "старушкой Европой". Одновременно в трех столицах Старого Света - 

Москве, Париже и Амстердаме - амбициозный американский миллиардер планирует организовать 

грандиозный по своим масштабам и чудовищный по своим последствиям террористический акт с 

применением бактериологического оружия... Спасти целую цивилизацию от тотальной атаки придет-



ся старым приятелям-спецназовцам. Для этого им нужно захватить группировку "Черные ангелы", 

которые везут споры сибирской язвы в континентальную Европу. Впрочем, уничтожить курьеров - 

еще полдела. Самое главное - вбить осиновый кол в саму "мастерскую террора!..  

 

53.54 

С 17 Самоучитель. Как правильно сделать массаж [Текст] / авт.-сост. Л. С. Конева. - 

Минск : Харвест, 2005. - 256 с. : ил. - ISBN 985-13-1307-6 : В пер. : 110.00. 

    Массаж поможет быстро избавиться от головной боли и судорог в мышцах, регулировать артери-

альное давление, снять нервное напряжение. Большую пользу принесет вам и массаж биологически ак-

тивных точек. Безусловно, эта задача потребует от вас труда и терпения, но вы будете с лихвой воз-

награждены, когда, избавившись от болезней сами, сможете помогать родным и близким, нести лю-

дям свет, радость и здоровье с помощью этой книги. 

 

53.59 

С 17 Самые эффективные методики очищения, голодания и омоложения. Малахов. 

Гогулан. Ниши. Брэгг. Уокер. Болотов. Шелтон. Семенова [Текст] / сост. Ю. С. Пернатьев. - Харьков 

: Клуб Семейного Досуга, 2010. - 288 с. - ISBN 978-5-9910-1198-3 : В пер. : 120.00. 

     Комплексное оздоровление естественным путем - древнейший способ лечения и укрепления организ-

ма. В книге собраны лучшие на сегодняшний день методики оздоровления и самые действенные реко-

мендации ведущих специалистов по этой теме - Г.Малахова, П.Брэгга, Б. Болотова, Кацудзо Ниши, М. 

Гогулан, А.Суворина, Г. Шелтона, Н. Уокера, Н.Семеновой, Г.Шаталовой, Е. Щадилова. Какую схему 

предпочесть, зависит только от вас. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 18 Санаев П. 

Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом - 2 [Текст] : [роман] / Павел Санаев. - Москва : 

АСТ, 2014. - 480 с. - ISBN 978-5-17-077940-6 : В пер. : 310.40. 

    Перед вами — продолжение культовой повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Герой «Плинтуса» вырос, ему девятнадцать лет, и все называют его Раздолбаем. Раздираемый про-

тиворечивыми желаниями и стремлениями, то подверженный влиянию других, то отстаивающий свои 

убеждения, Раздолбай будет узнавать жизнь методом проб и ошибок. Проститутки и секс, свобода, 

безнаказанность и бунт — с одной стороны; одна-единственная любимая девушка, образованные дру-

зья и вера в Бога — с другой. Наверное, самое притягательное в новом романе Павла Санаева — пре-

дельная искренность главного героя. Он поделится с нами теми мыслями и чувствами, в которых мы 

боимся сами себе признаться. 

 

84(4Пол) 

С 19 Сапковский А. 

Владычица Озера [Текст] : [фантаст роман, повести] Дорога без возврата / Анджей Сапковский ; пер. с 

пол. Е. Вайсброта. - Москва : АСТ, 2011. - 667с. - (Золотая серия фэнтези). - ISBN 978-5-17-050094-9 : В 

пер. : 268.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 19 Сапсай А. П. 

Семейная реликвия. Ключ от бронированной комнаты [Текст] : [роман] / А. П. Сапсай, Е. Зевелева. - 

Москва : АСТ, 2007. - 317 с. - (Интеллектуальный детектив). - ISBN 5-17-041865-5 : В пер. : 180.00. 

     Проклятая икона, принадлежавшая, согласно легенде, самому Емельяну Пугачеву. Икона, некогда 

принадлежавшая предкам Ольги, — но давно утраченная.Теперь след этой потерянной реликвии, по-

хоже, отыскался… И путь к иконе ведет в прошлое Ольги, во времена ее детства, проведенного в ти-

хом южном городе. Однако чем ближе Ольга и ее муж, смелый и умный журналист, подбираются к 

иконе, тем яснее им становится — вокруг бесценной реликвии по-прежнему льется кровь. Проклятие, 

довлеющее над «Спасом», перестанет действовать, только когда он вернется к законным владельцам. 

Но до возвращения еще очень далеко!.. 

 

 



84(2Рос=Рус)6 

С 19 Сапсай А. П. 

Семейная реликвия. Месть нерукотворная [Текст] : [роман] / А. П. Сапсай, Е. Зевелева. - Москва : 

АСТ, 2006. - 316 с. - (Интеллектуальный детектив). - ISBN 5-17-039217-6 : В пер. : 150.00. 

    Спас Нерукотворный. Византийская школа, согласно легенде, приносившая Емельяну Пугачеву удачу 

и власть над умами и душами людей. Икона, некогда принадлежавшая предкам Ольги, - но безвозврат-

но утраченная. Возможно ли, что теперь след бесценной семейной реликвии внезапно отыскался? Оль-

га шаг за шагом отслеживает таинственный путь иконы за много десятилетий. Однако, чем ближе 

она подходит к истине, тем яснее ей становится: Все владельцы Спаса Нерукотворного гибнут при 

загадочных, а иногда и откровенно мистических обстоятельствах. Неужели в темных преданиях о 

довлеющем над иконой проклятье есть доля правды?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 19 Сапсай А. П. 

Семейная реликвия. Тайник Великого князя [Текст] : [роман] / А. П. Сапсай, Е. Зевелева. - Москва : 

АСТ, 2008. - 317 с. - (Интеллектуальный детектив). - ISBN 978-5-17-053344-2 : В пер. : 190.00. 

     Спас Нерукотворный. Византийская школа, согласно легенде, приносившая Емельяну Пугачеву удачу 

и власть над умами и душами людей. Икона, некогда принадлежавшая предкам Ольги, но безвозвратно 

утраченная. Возможно ли, что теперь след бесценной семейной реликвии внезапно отыскался? Ольга 

шаг за шагом отслеживает таинственный путь иконы за много десятилетий. Однако чем ближе она 

подходит к истине, тем яснее ей становится: все владельцы спаса нерукотворного гибнут при зага-

дочных, а иногда и откровенно мистических обстоятельствах. Неужели в темных преданиях о дов-

леющем над иконой проклятье есть доля правды?.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 22 Сахаров А. Н. 

Владимир Мономах ; Последний путь Владимира Мономаха [Текст] : [исторические романы] / А. Н. 

Сахаров, Ладинский Ант. ; сост. Е. В. Леоновой. - Москва : АРМАДА, 1995. - 748 с. - (Рюриковичи. 

Владимир Мономах). - ISBN 5-87994-054-3 : В пер. : 60.00. 

Романы, вошедшие в том, посвящены жизни и правлению одного из выдающихся русских князей - Вла-

димиру Мономаху. В нелегкое для Руси время он возглавил борьбу русских княжеств с половцами. Книга 

включает роман А.Н.Сахарова "Владимир Мономах" и А. П. Ладинского "Последний путь Владимира 

Мономаха". Издание включает краткую биографическую статью и хронологическую таблицу жизни 

Владимира Мономаха. 

 

77 

С 24 Свадьба. Как организовать торжество [Текст] / сост. К. Г. Берсеньева. - Москва 

: Центрполиграф, 2006. - 239 с. - ISBN 5-9524-2483-Х : В пер. : 70.00. 

В этой книге вы найдете описание старинных русских свадебных обрядов, правила подготовки к венча-

нию в церкви и все юридические тонкости оформления современного брака от составления заявления о 

регистрации до образцов брачного договора. Вы узнаете об оберегах, правилах выкупа невесты и о 

том, что, когда и как нужно дарить молодым. Сможете глубоко проникнуться истинным пониманием 

обязанностей мужа и жены в создании и сохранении семьи. В книге представлено большое разнообра-

зие свадебных сценариев. 

 

66.3(2Рос)8 

С 24 Сванидзе Н. 

Медведев [Текст] / Н. Сванидзе, М. Сванидзе; фото: Д. Астахов; С. Берменьев; С. Гунеев; В. Родионов. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2008. - 329 с. - (Действующие лица). - ISBN 978-5-367-00743-5 : В пер.: 

298.00. 

    "Медведев" - первая биография Президента России Дмитрия Медведева, написанная исключительно 

на основе эксклюзивного материала. Встречи автора, Николая Сванидзе, и его героя проходили в не-

формальной обстановке с февраля по июль 2008 г. В итоге книга представляет и автобиографию 

Дмитрия Медведева, и одновременно его политическое credo. Разговоры Николая Сванидзе с Дмитрием 

Медведевым имеют предельно широкую тематику. Рассказываются не только факты биографии Пре-

зидента, но также приводятся его оценки и эмоциональные впечатления от событий прошлого и на-



стоящего. Дмитрий Медведев делится своими взглядами на религию, демократию, внешнюю политику, 

место России в историческом процессе и современном мире, общечеловеческие проблемы. Объемность 

портрету героя в книге придают воспоминания друзей, коллег и близких Дмитрия Анатольевича. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Севела Э. 

Возраст Христа ; Последние судороги неумирающего племени [Текст] : [литературно-

художественное издание] / Ефим Евелевич Драбкин (Эфраим Севела). - Москва : АСТ, 2007. - 316 с. - 

ISBN 978-985-06-1010-1 : В пер. : 80.00. 

     Иван Шапиро - эмигрант, художник-неудачник, человек без родины, семьи и друзей. Он никому не 

нужен, никто не заметит его гибели, никто не станет оплакивать его. Он находит свою смерть неда-

леко от священного для него места: дома, где страдала и погибла Анна Франк - девочка, которая для 

него и для всех людей на земле - символ чистоты и беззащитности. Девочка, ставшая жертвой вели-

чайшей в мире несправедливости и принявшая на себя муки, выпавшие на долю народа, частью которо-

го считает себя Иван Шапиро. Последние судороги неумирающего племени. Эта книга была издана во 

Франции и США в 1975 году и никогда не издавалась в России. Читатель увидит здесь совсем другого 

Севелу - страстного публициста, готового анализировать и сопоставлять факты, отстаивать свою - 

отличную от других - точку зрения. Боль и гордость Севелы за свой народ, его нетерпимость к неспра-

ведливости, искреннее желание рассказать правду - такой, какой он ее видит, - поражает и восхища-

ет. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Седов Б. К. 

Гладиатор [Текст]: [роман] / Б. К. Седов. - Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 384 с. - (Воровское счастье). 

- ISBN 5-7654-2201-2 : В пер. : 72.00. 

    Бывший борец по прозвищу Грек любил и был любимым. Но в один злосчастный день стычка с за-

рвавшимся авторитетом лишила его всего. Его родители и сестра погибли в огне. Он потерял люби-

мую невесту и своего нерожденного ребенка. За ним идет охота. И он выходит на бой против всех. Он 

- ГЛАДИАТОР. Чтобы выжить, он обречен убивать. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Седов Б. К. 

Друг [Текст]: роман / Б. К. Седов. - Санкт-Петербург : Нева, 2004. - 320 с. : ил. - (Русский проект). - 

ISBN 5-7654-3997-7 : В пер. : 70.00. 

    Со смертью старого вора его империя переходит к сыну, не признающему ни воровских законов, ни 

бандитских понятий. Но судьба играет краплеными картами, и переход власти в новые руки вызывает 

жестокую войну между воровским и бандитским мирами, жертвой которой оказывается Друг Ивана 

Таранова. Старинная поговорка "Вход - рубль, выход - два" справедлива и нынче... Таранов, отомстив-

ший за смерть друга, оказывается в знаменитом "Владимирском централе".  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Седов Б. К. 

Знахарь. Месть вора [Текст] : роман / Б. К. Седов. - Санкт-Петербург : Нева, 2004. - 319 с. : ил. - (Рус-

ский проект). - ISBN 5-7654-3592-0 : В пер. : 150.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Седов Б. К. 

Знахарь. Рывок на волю [Текст] : роман / Б. К. Седов. - Санкт-Петербург : Нева, 2002. - 383 с. : ил. - 

(Русский проект). - ISBN 5-7654-1716-7 : В пер. : 90.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 28 Секретные материалы. Чудотворец [Текст] : на основе телесериала Криса Кар-

тера / авт. русской версии А. Лазарчук. - Москва : АСТ, 2000. - 400 с. : ил. - ISBN 5-237-03928-6 : В пер. 

: 60.00. 

    Этот сериал смотрят во всем мире. Он вобрал в себя все страхи нашего времени, загадки и тайны, в 

реальности, так и не получившие научного объяснения. Если вы хотите узнать подробности голово-



ломных дел, раскрытых и нераскрытых неугомонной парочкой спецагентов ФБР, если вы хотите за-

глянуть за кулисы преступления, если вы хотите взглянуть на случившееся глазами не только людей, 

но и существ паранормальных, читайте книжную версию "Секретных материалов" - культового се-

риала 90 - х годов. 

 

37.279 

С 28 Секреты домашнего мастера [Текст] . Т. 1 / авт.-сост. М. А. Самсонов. - Москва : 

Рольф, 2000. - 448 с. : ил. - (Энциклопедия). - ISBN 5-7836-0114-4 : В пер. : 60.00. 

    В книге собраны и систематизированы очень нужные в быту практические советы, без которых не 

может обойтись ни один человек. Часто проще и дешевле все сделать своими руками, не прибегая к 

посторонней помощи. На страницах этой книги есть советы по ремонту и строительству, по слесар-

ным и сварочным работам, есть сведения о красках и о клеях, о синтетических моющих средствах и о 

современных строительных и отделочных материалах. Это не только пособие по типу `Сделай сам`, 

но и большой справочник, который позволит вам ориентироваться в мире современных товаров для 

вашего дома. 

 

37.279 

С 28 Секреты домашнего мастера [Текст] . Т.2 / авт.-сост. М. А. Самсонов. - Москва : 

Рольф, 2000. - 448 с. : ил. - (Энциклопедия). - ISBN 5-7836-0115-2 : В пер. : 60.00. 

   В книге собраны и систематизированы очень нужные в быту практические советы, без которых не 

может обойтись ни один человек. Часто проще и дешевле все сделать своими руками, не прибегая к 

посторонней помощи. На страницах этой книги есть советы по ремонту и строительству, по слесар-

ным и сварочным работам, есть сведения о красках и о клеях, о синтетических моющих средствах и о 

современных строительных и отделочных материалах. Это не только пособие по типу `Сделай сам`, 

но и большой справочник, который позволит вам ориентироваться в мире современных товаров для 

вашего дома. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 30 Семенов Д. Ю. 

Золотая саламандра [Текст] : История любви / Денис Юрьевич Семенов, Екатерина Борисовна Саво-

стьянова ; илл. А. Героева. - Москва : Никея, 2017. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-91761-731-2 : В пер. : 

350.00. 

    Жанр книги «Золотая саламандра» трудно определить точно. Ближе всего это к документально-

художественному роману. Подлинная история любви разворачивается в реальном времени прямо «на 

глазах читателя» на страницах ЖЖ и в скайпе, а потом со всеми своими сложностями выплескивает-

ся из интернет-пространства в живую жизнь. 

 

22.63 

С 30 Семенова А. Н. 

Лунная энциклопедия [Текст] : все о влиянии Луны на нашу жизнь / Анастасия Семенова , Ольга Шу-

валова. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2007. - 384 с. : ил. - (Авторские методики). - ISBN 5-

94371-945-8 : В пер. : 250.00. 

     Луна - наша ближайшая космическая соседка, и влияние ее на Землю, а значит, и на всех нас, живу-

щих в подлунном мире, необычайно велико. В этой энциклопедии собрана исчерпывающая информация 

на самые важные вопросы: что представляет собой Луна? какое влияние оказывает ночное светило на 

нашу жизнь, здоровье и быть? можно ли, рассчитав ритмы Луны, зачать здорового и удачливого ре-

бенка? что такое лунная диета? Кроме того, читатели смогут составить свой гороскоп и скоррек-

тировать по нему свои планы: узнать, когда, например, лучше идти к врачу; стричь волосы; решать 

вопросы карьеры. Энциклопедия познакомит с погодными лунными приметами и даст еще множество 

полезных советов, которые помогут согласовать свою жизнь с лунными ритмами.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 30 Семенова М. 

Волкодав [Текст] : [роман] / Мария Семенова. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 640 с. - 

ISBN 5-91181-148-0 : В пер.: 180.00. 



     Чтобы отвоевать свободу и сохранить в себе человека, мальчик по имени Щенок становится вол-

кодавом. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 32 Сергиевский Н. Н. 

На заре царства ; Власть земли [Текст] : исторические романы / Николай Николаевич Сергиевский, 

А. Е. Зарин ; сост. Е. В. Леоновой. - Москва : АРМАДА, 1995. - 556 с. - (Смутное время). - ISBN 5-7632-

0042-Х : В пер. : 60.00. 

    В книгу включены исторические романы, охватывающие последний период Смутного времени (1610-

1612), когда после свержения группой бояр Василия IV Шуйского было создано боярское правительство 

во главе с Ф.И. Мстиславским - Семибоярщина. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 32 Серова М. С. 

Фатальное свидание с парфюмером. Пальцем в небо [Текст] : повести / Марина Сергеевна Серова ; 

илл. А. Старикова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. : ил. - ISBN 5-699-03546-Х : В пер. : 75.00. 

     Весна… Солнышко пригревает, птички щебечут, листочки распускаются, любви хочется… Но ча-

стному детективу Татьяне Ивановой не до весенних радостей – она без устали мечется по городу, 

следя за подругами Насти Журавлевой, за друзьями подруг и подругами друзей. А все потому, что Нас-

тя неожиданно умерла. Обычное пищевое отравление? Не может быть! Так считают Настин муж и 

новый клиент Татьяны. Да и она сама сомневается в обычности происшедшего. Вот только все возни-

кающие подозрения рассыпаются в прах: ни на кого из тех, за кем она следит, нет улик, зато у них у 

всех есть алиби. А потерпевших-то, оказывается, двое – Настин старый знакомый бизнесмен Антон 

Семенов тоже умер в тот день от отравления… 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 32 Серова М. С. 

Цена случайной ночи. Хитрости алмазной леди [Текст] : повести / Марина Сергеевна Серова ; илл. А. 

Старикова. - Москва : Эксмо, 2003. - 384 с. : ил. - (Частный детектив Татьяна Иванова). - ISBN 5-699-

02352-6 : В пер. : 70.00. 

"Смысл ночи" - это один из удивительнейших бестселлеров нового века, это книга, за права на кото-

рую разгорелась настоящая война, и цена вопроса дошла до беспрецедентных для дебютного романа 

полумиллиона фунтов стерлингов. "После убийства рыжеволосого я отправился в заведение Куинна 

поужинать устрицами" - так начинается исповедь Эдварда Глайвера, библиофила и пионера фото-

графии, помощника по особым поручениям в уважаемой юридической фирме, а также хладнокровного 

убийцы. С детства Глайвер был убежден, что ему уготована великая судьба, эту убежденность он 

пронес через долгие годы и любые злоключения - и вот случайное открытие подливает масла в давний 

огонь: Глайверу кажется, что теперь величие - в непосредственной досягаемости, рукой подать, а в 

придачу - немыслимое богатство, положение в обществе и великая любовь. И он не остановится ни 

перед чем, дабы получить то, что считает своим. Своим - по праву крови.  

 

67.400 

С 37 Симонишвили Л. Р. 

Формы правления: история и современность [Текст] / Лия Робертовна Симонишвили. - Москва : 

Флинта, 2007. - 280 с. - ISBN 978-5-9765-0136-2 : В пер. : 140.00. 

    Учебное пособие посвящено комплексному анализу форм правления, включающему исторический ана-

лиз, в рамках которого прослеживается трансформация форм правления с античности до современ-

ности; теоретический анализ, посредством которого выявляется модель организации государствен-

ной власти, присущая каждой форме правления; конституционный анализ, при помощи которого де-

лаются выводы о форме правления отдельных государств. 

 

57.3 

С 40 Сирс У. 

Ваш малыш от рождения до двух лет [Текст] : вся необходимая информация о развитии, здоровье и 

воспитании ребенка / У. Сирс, М. Сирс ; пер. с англ. О. Озеровой. - Москва : Эксмо, 2011. - 912 с. - ISBN 

978-5-699-03825-1 : В пер. : 200.00. 



     Наконец настал счастливый миг, и вы с малышом на руках возвращаетесь под крышу родного дома! 

Но радость первых дней омрачают внезапные проблемы: вдруг оказывается, что вы не знаете о том, 

как часто необходимо ребенка кормить, какому способу вскармливания отдать предпочтение, когда 

его купать, во сколько укладывать спать, как преодолеть постоянные ночные пробуждения. Целая ла-

вина вопросов, о существовании которых вы раньше даже и не подозревали! Не волнуйтесь! Эта книга 

поможет вам практически в любой сложной ситуации, станет няней и доктором для вашего ребенка! 

Все знания, которые вам необходимы - ежечасно и ежеминутно, - под одной обложкой! 

 

86.4 

С 43 Склярова В. 

Хиромантия [Текст] / Вера Склярова. - Екатеринбург : У-Фактория, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-9757-

0186-2 : В пер. : 140.00. 

    Новая книга известного таролога и оккультиста Веры Скляровой посвящена хиромантии — умению 

читать характер и судьбу человека по его руке. Автор увлекательно и авторитетно рассказывает о 

том, как использовать это древнее знание на благо себе и своим близким.  

 

84(7Сое) 

С 44 Скоттолини Л. 

Подумай дважды [Текст] : роман / Лиза Скоттолини ; пер. с англ. И. Е. Полоцк. - Москва : Центрполи-

граф, 2011. - 351 с. - ISBN 978-5-227-02596-8 : В пер. : 120.00. 

     Убить сестру и занять ее место. Для Эллис Конноли это не проблема. Двойняшек Эллис и Бенни 

разлучили в детстве. Эллис жила с любящими приемными родителями, а Бенни - с больной матерью. 

Несмотря на тяготы жизни, Бенедетта смогла сделать карьеру, а окруженная заботой Эллис связа-

лась с наркоторговцами. Близнецы познакомились в тюрьме. Эллис обвиняли в убийстве полицейского, а 

Бенни, успешный юрист, согласилась ее защищать. Ожидать благодарности не стоило. Эллис накача-

ла Бенедетту наркотиками и в деревянном ящике закопала в поле. После чего она заняла место сест-

ры: поселилась в ее доме, воцарилась на рабочем месте и даже соблазнила бойфренда. Задачей Эллис 

было забрать все сбережения сестры и сбежать. Но Бенни выбралась из своей "могилы". Вот тут-то 

и загорелась земля под ногами Эллис...  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 45 Скрынников Р. Г. 

Крушение царства [Текст] : историческое повествование / Руслан Скрынников ; оформл. В. И. Харла-

мова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 493 с. - (Смутное время). - ISBN 5-7632-0066-7 : В пер. : 60.00. 

    Историческое повествование Р.Г.Скрынникова освещает события Смутного времени и заканчива-

ется воцарением на русском престоле первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 48 Словин Л. 

Хозяин берега [Текст] : повести / Леонид Словин. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 416 с. : ил. - 

(Милицейский детектив). - ISBN 978-5-367-03872-9 : В пер. : 150.00. 

    В эту книгу вошли остросюжетные повести "Хозяин берега", и "Из хроники кладбища "Шмерли"" 

 

86.4 

С 50 Смирнова И. М. 

Величайшие загадки и тайны магии [Текст] / Инна Михайловна Смирнова. - Москва : Вече, 2007. - 

384 с. - (Величайшие загадки). - ISBN 5-9533-0693-8 : В пер. : 80.00. 

Книга рассказывает историю магии и раскрывает некоторые еѐ секреты 

 

38.6 

С 50 Смирнова Л. Н. 

Гипсокартон. Шаг за шагом [Текст] : энциклопедия современного ремонта / Людмила Смирнова. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2008. - 384 с. : ил. - (Правильный дом). - ISBN 978-5-7905-4960-1 : В пер. : 

135.00. 

    Вы задумали сделать капитальный ремонт, опираясь на современные технологии и материалы? То-

гда эта книга для вас. В ней вы найдете подробные инструкции по работе с гипсокартоном. Следуя 



рекомендациям, изложенным на страницах книги, вы научитесь делать многоуровневый потолок, сте-

ны, арки всевозможных конструкций, в результате ваш дом преобразится, вы сможете воплотить в 

жизнь самые смелые идеи. Успехов вам! 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 51 Смоленский А. П. 

Заложник. Операция "Меморандум" [Текст] / А. П. Смоленский, Э. В. Краснянский. - Москва : Ваг-

риус, 2006. - 592 с. - ISBN 5-9697-0201-3 : В пер. : 229.00. 

    Чем занимаются олигархи, отойдя от дел? Они вспоминают… Им есть, что вспомнить, ведь ми-

нувшие девяностые и начало нового века были густо насыщены событиями исторического для страны 

значения. И бессмысленно низводить на нет роль олигархов той поры. В той или иной степени все они 

стояли, что называется, "у мартена". "Производили", в основном, деньги, и деньги огромные. Эти 

деньги вкладывались в реальный бизнес, и, конечно, в политику: олигархи финансировали избирательные 

кампании, спонсировали отдельных политиков. Одни спешат поделиться документальными воспоми-

наниями о том, как все это было. Другие сочиняют. Одним из первых, кто написал книгу о "трудной 

жизни" "пионеров" российского бизнеса, был Юлий Дубов, близкий к опальному олигарху Березовскому. 

Его книга "Большая пайка" имела успех, а снятый по книге фильм "Олигарх" также нашел своего зри-

теля. Если в той книге присутствовало больше "экономики", то в новой книге "Заложник" больше по-

литики. Однако, что в произведениях подобного рода - правда, а что - литературные фантазии, су-

дить самим читателям. Книга "Заложник", написанная Александром Смоленским в соавторстве с его 

другом и журналистом Эдуардом Краснянским, не случайно имеет подзаголовок - Операция "Меморан-

дум". Именно вокруг Меморандума - конфиденциального документа, рожденного в переломный для 

страны период, - и закручена остросюжетная интрига романа. Кратко сюжет таков: Российским 

спецслужбам накануне президентских выборов становится известно, что в стране зреет заговор, 

инициаторы которого составили некий Меморандум, диктующий ряд политических условий дейст-

вующей власти и, прежде всего, Президенту. Нити заговора тянутся к бывшему руководству страны, 

поддерживаемому отдельными губернаторами, министрами, олигархами... Не ставя в известность 

Президента, спецслужбы начинают борьбу против гарантов Меморандума, и в этом противоборстве 

стороны заходят настолько далеко, что сами становятся заложниками происходящих событий. 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Возраст любви [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. М. В. Кондаковой. - Москва : АСТ, 2007. - 

352 с. - ISBN 978-5-17-042737-9 : В пер. : 80.00. 

   Три принцессы, три прекраснейших доны Британии. Аверил — прелестная леди, мечтающая стать 

супругой знатного и богатого лорда, однако вынужденная обвенчаться с безродным Рисом Фицхью, 

способным подарить невесте лишь пылкую страсть. Майя — гордая красавица, отдавшая свое сердце 

таинственному Эмрису Ллину, которого молва называет черным магом и убийцей — и готовая защи-

тить супруга от несправедливого обвинения. Джуния — озорная «девчонка-сорванец», лишившая покоя 

бесстрашною рыцаря Уильяма ле Клера — и веем сердцем ответившая на его чувство. Три великолеп-

ные истории любви, равных которым вы еще не читали! 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Все радости - завтра [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. С. В. Зинина. - Москва : АСТ, 2006. 

- 605с. - ISBN 5-17-038675-3 : В пер. : 80.00. 

     Чувственные, дышащие ароматом страсти книги Бертрис Смолл покорили сердца миллионов жен-

щин. Ее произведения неизменно становятся бестселлерами и пользуются во всем мире бурным успе-

хом. В них с неподражаемым искусством сплетаются любовь и приключения, таинственные интриги и 

прекрасные чувства. Однако самым знаменитым, самым прославленным стал цикл романов "Сага о 

семье О Малли". Идут годы и века, меняются времена - но каждой из женщин семьи О Малли небо да-

рует дивную красоту и неукротимую душу, а судьба посылает опасные испытания и великую любовь - 

пылкую, пламенную, неодолимую, сметающую любые преграды и дарующую счастье… 

 

 



84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Вспомни меня, любовь [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Е. М. Валкиной. - Москва : АСТ, 

2007. - 384 с. - ISBN 978-5-17-047646-6 : В пер. : 80.00. 

Юной английской аристократке Ниссе Уиндхем предстояло стать женой короля - но хитрые при-

дворные интриги привели ее вместо этого в объятия неотразимого Вариана де Винтера. Словно сама 

судьба взялась доказать девушке, что блеск, роскошь и даже королевское могущество - ничто в срав-

нении с извечным женским счастьем разделенной любви и пылкой, пламенной страсти... 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Дикарка Жасмин [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. - Москва : АСТ, 2006. - 446с. - ISBN 5-

17-03878-0 : В пер. : 80.00. 

    Небо определило Жасмин, восхитительной, как экзотический цветок, дочери Великого Могола и 

пленной английской аристократки, странную судьбу. Приключения приводили красавицу в разные 

страны, опасности окружали ее, но самым невероятным и прекрасным приключением девушки стала 

любовь — пылкая, страстная, пламенная любовь мужественного, неукротимого ирландца Рори Магу-

айра...  

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Любовь на все времена [Текст] : [роман] / Бертрис Смолл ; пер. с англ. П. В. Мельникова. - Москва : 

АСТ, 2006. - 588 с. - ISBN 5-17-038676-1 : В пер. : 80.00. 

    Конн О'Малли появляется при дворе Елизаветы Тюдор и покоряет не одно женское сердце. Эйден 

Сен-Мишель полюбила его всей душой и призналась в этом своей королеве. Молодые люди поженились, 

но... Эйден крадут и увозят в Турцию, где она становится женой Явид-хана, которого вскоре убивают. 

Эйден приговорена к мучительной смерти в морских волнах. Придет ли вовремя спасение?.. 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Новая любовь Розамунды [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Е. В. Погосян. - Москва : АСТ, 

2007. - 448 с. - ISBN 5-17-042038-2 : В пер. : 80.00. 

     Настоящая леди распоряжается своей жизнью сама! Так полагает прекрасная Розамунда, всту-

пившая в права наследования, разогнавшая всех поклонников и решившая отправиться в Шотландию 

ко двору Маргариты Тюдор, подруги своей юности. И оказалось, что там ее подстерегает новая лю-

бовь! Любовь мужественного Патрика Лесли, первого графа Гленкирка, увидевшего в Розамунде не на-

следницу огромного состояния, но женщину в расцвете красоты. 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Обрести любимого [Текст] : [роман] / Бертрис Смолл ; пер. с англ. П. В. Мельникова. - Москва : АСТ, 

2006. - 446 с. - ISBN 5-17-038782-2 : В пер. : 80.00. 

    Трагически потерявшая мужа прекрасная Валентина Сен-Мишель отправилась в далекую Турцию, 

чтобы открыть тайну своего рождения. Двое мужчин вызвались сопровождать красавицу в нелегком 

на опасном путешествии, и оба страстно и преданно любили ее. Но кто же из двоих уготован Вален-

тине судьбой? Отважный Том Эшберн или неукротимый Патрик Бурк? От правильного выбора зави-

село счастье молодой женщины... 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Околдованная [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2007. - 368 

с. - ISBN 978-5-17-044622-3 : В пер. : 80.00. 

     Как быть юной английской аристократке, которая вышла замуж за француза и вскоре осталась 

вдовой? Принять ухаживания короля Франции — и стать блистательной королевой Версаля? Или по-

дарить свое сердце мужественному и отважному Габриелу Бейнбриджу, герцогу Гарвуду, — и подчи-

ниться властному закону всепоглощающей страсти? 



 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Память любви [Текст] : [роман] / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2018. - 

352 с. - (Гарем Бертрис Смолл). - ISBN 978-5-17-106029-9 : В пер. : 220.00. 

     Юная красавица Ронуин предпочитала игре на лютне и вышиванию неподобающие даме забавы - 

скачки и турниры. Лишь двое мужчин увидели в Ронуин не безжалостного воина, не деву-рыцаря, но - 

женщину. Женщину прекрасную и желанную, созданную для радостей любви. Один из этих мужчин 

был для нее врагом, загадочным чужеземцем. Другой - мужественным и бесстрашным рыцарем, за-

ставившим ее гордое сердце запылать неудержимым огнем любви…  

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Пленница судьбы [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2007. - 

416 с. - ISBN 978-5-17-046812-6 : В пер. : 80.00. 

    Прекрасная Аврора Кимберли обладала слишком независимым нравом, чтобы выйти замуж за чело-

века, которого никогда в жизни не видела.., точнее, за герцогский титул этого человека. Лукавая де-

вушка пошла на обман, подсунув в невесты герцогу свою сводную сестру Каландру. Когда же Аврора 

познакомилась с неотразимым Валерианом Хоксуортом поближе, было уже поздно - она собственны-

ми руками подарила Каландре единственного мужчину, с которым могла бы обрести счастье. Надеж-

ды, увы, нет.., или все-таки есть? Влюбленным, как известно, помогает Небо… 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Плутовки [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2007. - 384 с. - 

ISBN 978-5-17-044947-7 : В пер. : 80.00. 

    Бывшая фаворитка и подруга короля, всеми силами противящаяся браку по расче-

ту...Очаровательная невинная аристократка, принужденная сделать выбор между братьями-

близнецами... Легкомысленная принцесса, вступившая в опасную игру с великосветским соблазните-

лем... Они придворные красавицы. Для них жизнь это изощренные интриги, пылкие страсти и опасные, 

увлекательные приключения. 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Розамунда, любовница короля [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : 

АСТ, 2007. - 352 с. - ISBN 5-17-038265-0 : В пер. : 80.00. 

    Поместье юной вдовы Розамунды Болтон располагалось в точности на границе Англии и мятежной 

Шотландии. И этого было достаточно, чтобы молоденькая, гордая и наивная хозяйка Фрайарсгейта 

оказалась втянута в хитросплетенную сеть придворных интриг. Но любовь — НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ! — не страшится мнения света, не знает ни предрассудков, ни сомнений! 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Сама невинность [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2007. - 

384 с. - ISBN 978-5-17-045384-9 : В пер. : 80.00. 

     Прелестная Элинор Эшлин готовилась стать монахиней, но по воле короля ей пришлось принести у 

алтаря не обет послушания, а клятву верности. Отныне благородному рыцарю Ранульфу де Гланвилю, 

молодому супругу нежной Элинор, предстоит не только защищать ее от коварных врагов, но и дарить 

ей волшебный мир волнующей, страстной любви. 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Скай О Малли [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. англ. А. Соколова. - Москва : АСТ, 2006. - 444с. - 

ISBN 5-17-038267-7 : В пер. : 80.00. 

    Идут годы и века, меняются времена, но каждой из женщин семьи О'Малли небо дарует дивную 



красоту и неукротимую душу, а судьба посылает опасные испытания и великую любовь - пылкую, пла-

менную, неодолимую, сметающую любые преграды и дарующую счастье...  

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Филиппа [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. Т. А. Перцевой. - Москва : АСТ, 2007. - 352 с. - 

ISBN 978-5-17-042736-0 : В пер. : 80.00. 

    Наследница замка Фрайарсгейт, прекрасная Филиппа Мередит обманутая женихом, поклялась нико-

гда больше не доверять мужчинам — и с удовольствием окунулась в невинные забавы блестящего дво-

ра Екатерины Арагонской. Но судьба уже подстерегала ее — красивый, умный, изысканный придвор-

ный Криспин Сент-Клер, граф Уиттон, пробудил в душе Филиппы невероятные желания. Казалось бы, 

девушку ожидало счастье…Однако случайно Филиппа узнала страшную тайну — и теперь гибель уг-

рожает и ей, и Криспину… 

 

84(7Сое) 

С 51 Смолл Б. 

Чертовка [Текст] : роман / Бертрис Смолл ; пер. с англ. А. Блейз. - Москва : АСТ, 2007. - 384 с. - ISBN 

978-5-17-046096-0 : В пер. : 80.00. 

     Своенравная и неукротимая Изабелла Лэнгстонская становится полновластной хозяйкой родового 

имения после смерти отца. Неожиданно на имение предъявляет свои права Хью Фоконье, отважный 

рыцарь, законный наследник Лэнгстонского замка. По приказу короля он становится мужем прекрас-

ной Изабеллы. Беспокойные дни споров и перепалок между супругами сменяются ночами эротических 

фантазий...  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 53 Снегирев А. 

Вера [Текст] : роман / Александр Снегирев ; худож. П. Петров. - Москва : издательство "Э", 2016 ; , 

2015. - 288 с. : ил. - (Александр Снегирев. Проза о любви и боли). - ISBN 978-5-699-81666-8 : В пер. : 

248.00. 

    В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающих-

ся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого хуже. А 

потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под натиском 

жестоких обстоятельств?  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 54 Соболев С. В. 

Бой местного значения [Текст] : роман / Сергей Викторович Соболев ; илл. М. Левыкина. - Москва : 

Эксмо, 2004. - 480 с. : ил. - (Морпех). - ISBN 5-699-06011-1 : В пер. : 80.00. 

    Любую войну вести нелегко, там более - войну на три фронта. Тяжело даже бывшему офицеру мор-

ской пехоты Андрею Бушмину, хотя он очень серьезный боец. С этим вынуждены считаться и спец-

службы, и международные авантюристы, и "янтарные бароны" ... Но всему есть предел. Когда в руки 

Бушмина попадает план подземелий Калининграда, где нацисты прятали похищенные ценности, за 

морпехом начинается тотальная охота. Ему очень трудно победить, но иного выхода не существу-

ет... 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 54 Соболев С. В. 

Охота на крыс [Текст] : [роман] / Сергей Соболев. - Москва : Эксмо, 2004. - 416 с. - (Морпех). - ISBN 5-

699-06590-3 : В пер. : 80.00. 

    Андрей Бушмин и Владимир Мокрушин когда-то вместе служили в подразделении морской пехоты. 

Теперь же они - сотрудники секретной спецслужбы, задача которой - борьба с исламскими террори-

стами, ведущими необъявленную войну против России. В Москве, на Мальте, в Париже, Ливане - они 

везде выполняют свой долг. Но не так легко разгромить экстремистское подполье, которое снабжа-

ют оружием подкупленные магнаты. Иногда приходится идти и на крайние меры - например, взо-

рвать теплоход, где проходит "саммит" исламистов…  

 



37.2 

С 80 Собчак К. 

Стильные штучки Ксении Собчак [Текст] / Ксения Собчак ; илл. А. Виноградовой. - Москва : Махаон, 

2006. - 240 с. : ил. - ISBN 5-18-000885-9 : В пер. : 200.00. 

     Некоторые мировые знаменитости отнюдь не могут похвастаться природной красотой. И все-

таки именно их незабываемые образы остаются в памяти многих миллионов людей, за их жизнью при-

стально наблюдают журналисты, им подражают толпы поклонников. Одной из причин такой попу-

лярности является то, что все они имеют свой неповторимый стиль, который из толпы выделяет 

именно их индивидуальность. О секретах собственного стиля, о той постоянной работе, которая 

спрятана за фасадом красивой жизни популярных людей, которым приходится быть все время на ви-

ду, рассказывает автор этой книги - Ксения Собчак.  

 

38.9 

С 56 Советы косметолога [Текст] / сост. Ж. Ю. Шквыря. - Мир книги : 2007. - 96 с. : 

ил. - (Школа красоты). - ISBN 978-5-486-01703-2 : В пер. : 80.00. 

     Даже правильно подобранный макияж не поможет вам стать красавицей, если состояние вашей 

кожи оставляет желать лучшего. В данной книге содержится множество рекомендаций и советов по 

уходу за кожей лица и шеи, а также приводится информация о самых популярных современных мето-

диках омоложения, как терапевтических, так и хирургических. 

 

85.103(2)6 

С 56 Современное искусство Татарстана [Текст] / текст Д. Валеева. - Казань : Татар-

ское книжное издательство, 2005. - 384 с. : ил. - ISBN 5-298-04171-Х : В пер. : 700.00. 

    Альбом представляет современное искусство Республики Татарстан: живопись, графика, скульпту-

ра, монументальное искусство, декоративно-прикладное искусство. 

 

76 

С 59 Соколов - Митрич Д. 

Реальный репортер [Текст] : Почему нас этому не учат на журфаке? / Дмитрий Соколов-Митрич ; ху-

дож. А. Адуевская. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-4461-0081-1 : В пер. : 

120.00. 

    В настоящей информационной эпохе репортер – это модная, знаковая профессия. Все журналисты 

стремятся им стать, но далеко не у всех получается. Автор книги – один из лучших репортеров стра-

ны – в какой-то момент ввел в своем блоге рубрику «Мастер-класс» и стал по мере возможности и 

желания писать в ней свои короткие «Соображения» о том, что такое репортаж, кто такой репор-

тер. Судя по комментариям, оказалось, что все это интересно большому количеству людей – причем 

не только профессионалам. Перед вами полное собрание советов, рекомендаций и просто мыслей 

Дмитрия Соколова-Митрича, журналиста «Русского репортера». Эта книга – нечто вроде кодекса 

самурая, который журнал «Русский репортер» признает как профессиональное кредо. Мастер-класс 

можно использовать как учебное пособие для начинающих журналистов. И, кстати, этому автора на 

филфаке не учили! Он прошел сам длинный и долгий путь становления настоящего профессионала, ко-

торый честно и красиво излагает правду жизни в своих репортажах. Книга будет интересна широко-

му кругу читателей – от студентов журфаков до профессиональных репортеров. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 59 Соколов А. И. 

Меншиков [Текст] : [роман] / Александр Соколов ; оформл. В. И. Харламова. - Москва : АРМАДА, 

1995. - 509 с. - (Сподвижники и фавориты). - ISBN 5-7632-0046-2 : В пер. : 60.00. 

    В том включен роман об одном из "птенцов гнезда Петрова", ближайшем сподвижнике царя-

реформатора - Александре Даниловиче Меншикове. 

 

63.3(4Вел) 

С 59 Соколов Б. 

Черчилль. Верный пес британской короны [Текст] / Борис Соколов. - Москва : Вече, 2017. - 256 с. - 

(Всемирная история). - ISBN 978-5-4444-5886-0 : В пер. : 300.00. 

Уинстон Черчилль вошел в историю Великобритании как самый яркий политик XX века, находившийся 



у власти при шести монархах - начиная с королевы Виктории и кончая ее праправнучкой Елизаветой II. 

Он успел поучаствовать в англосуданской войне и присутствовал при испытаниях атомной бомбы. Со 

своими неизменными атрибутами - котелком и тростью - Черчилль был прекрасным дипломатом, пи-

сателем, художником и даже садовником в своем саду в Чартвелле. Его картины периодически вы-

ставлялись в Королевской академии, а в 1958 году там прошла его личная выставка. Черчиллю припи-

сывают крылатую фразу о том, что "историю пишут победители". Он был тучным, тем не менее его 

работоспособность была в норме. "Мой секрет: бутылка коньяка, коробка сигар в день, а главное - ни-

какой физкультуры!" 

 

88 

С 59 Соколова Ю. 

Муж и любовник. Как завести обоих [Текст] / Юлия Соколова. - Москва : Гелеос, 2008. - 320 с. - ISBN 

978-5-8189-1202-8 : В пер. : 100.00. 

    Вам нужен муж? А вы хотите завести любовника? А вам? Муж и любовник необходимы одновре-

менно? И, конечно же, чтобы они были мужчинами - умными, добрыми и... сексуальными! Тогда книга 

"Муж и любовник. Как завести обоих" - то, что вам нужно! В ней множество полезных советов, как 

очаровывать мужчин, как разжигать в них страсть и не давать погаснуть любовному костру. Заве-

дите эту книгу. И она заведет вас! 

 

84(2Рос=Рус)1 

С 60 Соловьев В. С. 

Касимовская невеста ; Гораздо тихий государь ; На изломе [Текст] : [романы] / В. С. Соловьев, К. Г. 

Шильдкрет, А. Е. Зарин ; сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1994. - 750 с. - (Романовы. Династия 

в романах. Т. 2). - ISBN 5-87994-044-6 : В пер. : 60.00. 

    Во второй том исторической серии включены романы, повествующие о бурных событиях середины 

XVII века. Раскол церкви, народные восстания, воссоединение Украины с Россией, война с Польшей - 

вот основные вехи правления царя Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. 

 

84(7Сое) 

С 62 Сондерс Д. 

Линкольн в бардо [Текст] / Джордж Сондерс ; пер. с англ. Г. Крылова. - Москва : Э, 2018. - 384 с. - ISBN 

978-5-04-091725-9 : В пер. : 364.00. 

Роман-шедевр в прогрессивном жанре трансреализма: большая часть событий происходит в бардо - 

пограничном месте-состоянии между жизнью и смертью (в буддизме). Сондерс, блестящий мастер 

короткой формы, написал трагическую семейную историю со сверхъестественной атмосферой, пре-

одолевая все жанровые условности. Наследник Эдгара По и Германа Мелвилла, Сондерс в "Линкольне в 

бардо" соединил поэтичность и исторические реалии, взяв за основу реальный случай с американским 

президентом и его маленьким сыном. Этот роман действительно перенесет вас за грань реальности. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 71 Спаковский А. И. 

Неизвесность [Текст] : роман века 1917 - 2017 / Алексей Иванович Спаковский ; ред. Е. Шубина. - Мо-

сква : АСТ, 2018. - 504 с. - (Новая русская классика). - ISBN 978-17-102529-8 : В пер. : 379.00. 

     Книга "Неизвестность" носит подзаголовок "роман века" - события охватывают ровно сто лет 

1917-2017. Сто лет неизвестности. Это история одного рода - в дневниках, письмах, документах, рас-

сказах и диалогах. Причудливы судьбы героев: крестьянин, герой Первой мировой и Гражданской войн, 

угодил в жернова НКВД; его сын хотел стать летчиком и танкистом, но пошел на службу в этот са-

мый НКВД; внук-художник мечтал о чистом творчестве, но его поглотил рекламный бизнес, а его 

юная дочь обучает житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую комсомолку. "Каждое поко-

ление начинает жить словно заново, получая в наследство то единственное, что у нас постоянно, - 

череду перемен с непредсказуемым...  

 

68.54 

С 71 Спасский И. Д. 

Курск". После 12 августа [Текст] / Игорь Спасский. - Москва : Рубин, 2003. - 288 с. : ил. - ISBN 5-8090-

0024-Х : В пер. : 80.00. 



     Об истории подготовки и проведения сверхсложной операции по подъему атомного подводного 

крейсера "Курск" - с документальной точностью. Из Содержания: Как все начиналось. Отдельные со-

бытия в период разработки проекта подъема АПК "Курск". О событиях, приведших к гибели АПК 

"Курск". Подъем АПК"Курск". Работы в Росляково. об участниках работ. Некоторые мысли вслух и 

др. Автор книги - руководитель института (ЦКБ МТ "Рубин"), где был спроектирован "Курск", доктор 

технических наук, академик. 

 

84(7Сое) 

С 72 Спиллейн М. 

Большая охота ; Тигр на свободе [Текст] : романы / Микки Спиллейн ; пер. с англ. Л. Барменкова, О. 

Юрьевой. - Москва : Вече, 2008. - 320 с. - (Классика мирового детектива). - ISBN 978-5-9533-3303-0 : В 

пер. : 150.00. 

     Мастер "крутого" детективного романа - американский писатель Микки Спиллейн (1918-2006) хо-

рошо знаком любителям этого жанра. Главные герои его произведений, частный сыщик Майк Хаммер 

и суперагент Тайгер Мэнн, снова вступают в смертельную борьбу со злом и побеждают его. Непред-

сказуемый, динамичный сюжет, погони и драки, загадочные убийства и похищения, неотразимые кра-

савицы и отважные мужчины ждут встреч с вами на страницах данного сборника. 

 

84(7Сое) 

С 48 Стаут Р. 

Лига испуганных мужчин [Текст] : [роман, повесть] / Рекс Стаут ; пер. с англ. Д. В. Попова. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2014. - 415 с. : ил. - (Великие сыщики. Ниро Вульф). - ISBN 978-5-367-02868-3 : В 

пер. : 150.00. 

    В книгу вошли роман "Лига испуганных мужчин" и повесть "С прискорбием извещаем", в которых 

действуют эксцентричный гений сыска Ниро Вульф и его неустрашимый помощник Арчи Гудвин.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 79 Степанова М. М. 

Памяти памяти [Текст] : романс / Мария Степанова. - 3-е изд. ; испр. - Москва : Новое издательство, 

2018. - 408 с. - ISBN 978-5-9839-222-7 : В пер. : 968.00 . 

     Новая книга Марии Степановой - попытка написать историю собственной семьи, мгновенно прихо-

дящая к вопросу о самой возможности сохранять память о прошлом, разбор семейного архива, обора-

чивающийся смотром способов жизни прошлого в настоящем, и история главных событий XX века, 

как она может существовать в личной памяти современного человека.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 79 Степановская И. 

Вслед за Ремарком [Текст] : [роман] / Ирина Степановская ; худ. О. А. Кривенцов. - Москва : АСТ, 

2005. - 349 с. : ил. - ISBN 5-17-029402-6 : В пер. 90.00. 

     Трое мужчин, автомобиль и девушка… Все это уже было в известном романе Ремарка, но жизнь 

преподносит свои сюрпризы: в обычной московской автошколе встретились три товарища и застен-

чивая, очаровательная женщина. Только женщина оказывается замужем, а три товарища весьма по-

трепаны жизнью. Однако любовь существует во всех странах, на всех континентах и во все времена. 

Вот только оканчивается она по-разному… И здесь, в Москве, конец этой истории будет совсем дру-

гим. Счастливым или несчастливым – каждый должен сам ответить на этот вопрос. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 79 Степнова М. Л. 

Где-то под Гроссето [Текст] : [рассказы] / Марина Львовна Степнова ; илл. И. Сальниковой. - Москва : 

АСТ, 2016. - 282 с. : ил. - (Проза Марины Степновой). - ISBN 978-5-17-094410-1 : В пер. : 160.00. 

    Марина Степнова - автор громко прозвучавшего романа "Женщины Лазаря" (премия "Большая кни-

га", шорт-лист премий "Русский Букер", "Ясная Поляна", "Национальный бестселлер"), романов "Хи-

рург" и "Безбожный переулок". Ее проза переведена на двадцать три языка. Новая книга "Где-то под 

Гроссето" - это собрание историй о людях, которых не принято замечать, да и они сами, кажется, 

делают все, чтобы остаться невидимками. На самом деле, их "маленькие трагедии" и "большие наде-



жды" скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, 

что и делает нас людьми. 

  

88.37 

С 80 Стил Л. 

Стиль жизни VIP для женщин [Текст] / Лилия Стил ; ред, Е. Левина. - Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 

2001. - 384 с. : ил. - ISBN 5-7905-1100-7 : В пер. : 60.00. 

    Определением VIP (от английского Very Important Person - "очень важный человек") обозначают ус-

певающих и благополучных людей. Кажется, они являются настоящими хозяевами своей жизни. Таким 

людям обычно завидуют, пытаются подражать, стараются во всѐм им следовать. Целеустремлѐн-

ность, настойчивость, тонкий ум, просчитывающий ситуацию на несколько ходов вперѐд, - немногие 

их тех качеств, которыми обладают VIP персоны. Из этой книги вы узнаете всѐ самое интересное о 

мире женщин VIP, еѐ психологии и стиле жизни, неизбежных проблемах, с которыми приходится 

сталкиваться на пути к успеху, и вариантами их эффективного решения. Вы сможете примерить еѐ 

образ на себя и, если вам понравится, стать настоящей VIP леди.  

 

84(2Рос=Рус)6  

С 81 Стовбчатый П. А. 

Беглый вор. Блатной [Текст] : роман / Павел Андреевич Стовбчатый ; худож. З. Буттаев. - Москва : 

АСТ-ПРЕСС-КНИГА, 2004. - 384 с. : ил. - (Криминальный сюжет). - ISBN 5-462-00233-5 : В пер. :70.00. 

    Свой побег с зоны Виктор Канарис совершил ради друга, которому угрожает смертельная опас-

ность со стороны оголтелой банды беспредельщиков. Отморозки безнаказанно третируют целый го-

род, пользуясь тем, что смотрящий по городу вор в законе по кличке Сочинский, арестован по их же 

подставе. Сможет ли он выручить товарища, обманув саму смерть?  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 81 Стовбчатый П. А. 

Особая масть. Глоток свободы [Текст] : роман / Павел Андреевич Стовбчатый. - Москва : АСТ, 2002. - 

400 с. : ил. - ISBN 5-7805-0917-4 : В пер. : 60.00. 

    Беспределыцики-отморозки подмяли под себя затерянную в тайге далекую уральскую зону... Собы-

тия грозят обернуться кровавой войной не только на самой зоне, но и между преступными кланами по 

всей России. Никто и ничто не в силах, кажется, предотвратить смертельную схватку, но за дело бе-

рется сильный и справедливый человек - Андрей Кречетов, по кличке Кречет, пользующийся огромным 

авторитетом в криминальных кругах. Понимая, что на карту поставлена жизнь, что одержать верх 

над звериной стаей бандитов есть лишь один шанс из тысячи, Кречет, тем не менее, решается на от-

чаянный шаг...  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 84 Стрельцов И. З. 

Боевые пловцы [Текст] : роман / Иван Захарович Стрельцов ; илл. М. Левыкина. - Москва : Эксмо, 2004. 

- 448 с. : ил. - (Морпех. Где мы, там победа!). - ISBN 5-699-05137-6 : В пер. : 70.00. 

     Первый роман о боевых пловцах Великой Отечественной Советские водолазы-разведчики против 

гитлеровского Кригсмарине. Подводный Спецназ Сталина принимает бой. Прошедшие элитную спец-

подготовку в Экспедиции подводных работ особого назначения и Разведотделе штаба Балтийского 

флота, обученные не только всем премудростям водолазного дела, но и искусству рукопашного боя, и 

снайперской стрельбе с обеих рук "по-македонски", боевые пловцы готовы выполнить любое задание 

командования, будь то поисково-спасательные работы на ленинградской Дороге Жизни или разведы-

вательно-диверсионные миссии в тылу врага.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 87 Стругацкий А. Н. 

Обитаемый остров [Текст] : фантастический роман / Аркадий Натанович Стругацкий, Борис Натано-

вич Стругацкий ; илл. С. В. Шумилина. - Москва : АСТ, 2009. - 410 с. : ил. - ISBN 978-5-17-057686-9 : В 

пер. : 50.00. 

     В 2114 году земное человечество создает новую космическую группу - Группу Свободного Поиска. 

Теперь любой человек, получив космический корабль и зарегистрировав свой маршрут, получает воз-



можность отправиться в открытый космос. Возникает новая волна экспансии человечества в Галак-

тику. Тысячи людей - в одиночку, семьями, компаниями - устремляются к звездам… Молодой волонтер 

ГСП Максим Каммерер терпит крушение на планете, пережившей ядерную войну, и оказывается втя-

нутым в стремительно развивающиеся события, которые кардинально меняют его судьбу.  

 

84(4Вел) 

С 88 Стюарт М. 

Лунные пряхи [Текст] : Роман / Мэри Стюарт. - Москва : ЭКСМО, 2008. - 400 с. - (Мона Лиза). - ISBN 

978-5-699-27920-3 : В пер. : 131.60. 

 

84(4Вел) 

С 88 Стюарт М. 

Мадам, вы будете говорить? [Текст] : роман / Мэри Стюарт ; пер. с англ. Л. Быковой. - Москва : Экс-

мо, 2007. - 304 с. : ил. - (Мона Лиза). - ISBN 978-5-699-24356-3 : В пер. : 160.00. 

     Чарити Селборн не могла и подумать, что приятное путешествие на автомобиле по югу Франции 

обернется для нее чем-то странным, пугающим и опасным, а знакомство с мальчиком по имени Дэвид 

Шелли изменит всю ее жизнь. Вынужденная действовать смело и решительно, чтобы защитить Дэ-

вида от его отца, обвиненного в убийстве, Чарити словно пробуждается от спячки, в которой пребы-

вала после гибели мужа, и обретает новую любовь. Мэри Стюарт - одна из самых знаменитых писа-

тельниц в мире. Ее книги расходятся миллионными тиражами. В романах М. Стюарт изумительным 

образом сочетаются интеллектуальный детектив и романтическая история.  

 

63.3(2)622.78 

С 89 Суворов В. 

Беру свои слова обратно [Текст] : вторая часть трилогии "Тень победы" / Виктор Суворов. - Донецк : 

Сталкер, 2005. - 491 с. - ISBN 978-966-696-874-6 : В пер. : 70.00. 

    Каждый человек допускает ошибки. Не избежал их и Виктор Суворов. Перед ним открывалось два 

пути: настойчиво доказывать свою правоту или признать ошибки. Он выбрал второй путь и оказался 

самым суровым и беспощадным критиком своих заблуждений. 

 

к 26.89(2Рос-4Пер-2Лысьва) 

С 89 Судьба по имени Лысьва [Текст] : научно-популярное издание / спец. фотосъемка 

В. Бердюгин ; текст В. Шкерин ; дизайн Т. Болотова ; Ю. Болотов. - Екатеринбург : Старт, 2000. - 160 с. 

: ил. - ISBN 5-7385-0046-6 : В пер. : 350.00. 

    Книга о Лысьве - городе, который стал одним из крупнейших индустриальных и культурных центров 

Прикамья. 

 

83.3(2Рос=Рус)1 

С 90 Сурат И. З. 

Пушкин А. С. [Текст] : Имя Россия. Исторический выбор 2008 / И. З. Сурат, С. Г. Бочаров. - Москва : 

АСТ, 2008. - 256 с + 32 с. илл. - ISBN 978-5-17-055775-2 : В пер. : 142.70. 

   В этой книге авторы попытались охватить единым взглядом жизненный и поэтический путь А. С. 

Пушкина. 

 

84(2Рос=Рус)1 

С 90 Сургучев И. 

Детство Императора Николая II ; Грех у двери (Петербург) ; Николай Романов - последний царь 
[Текст] : [исторические : роман, повесть, наброски] / И. Сургучев, Д. Вонляр-Лярский, Л. Жданов ; сост. 

И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 523 с. - (Романовы. Династия в романах). - ISBN 5-7632-

0020-9 : В пер. : 60.00. 

    Произведения, составившие этот том, рассказывают о жизни последнего русского царя Николая II. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 91 Сухов Е. Е. 

Я - вор в законе. Ассасин [Текст] : [роман] / Евгений Сухов. - Москва : Эксмо, 2007. - 416 с. - (Я - вор в 

законе). - ISBN 978-5-699-21251-4 : В пер. : 60.00. 



     Наконец-то все встало на свои места! Игорь Анисимов, сотрудник военной разведки, работающий 

под прикрытием, смотрит в черный зрачок пистолета, направленного на него. Теперь ясно, кто дышал 

ему в затылок, кто устраивал провокации, кто вынудил его приехать сюда – на Южный Урал – к шах-

там, в которых хранятся ядерные заряды. Теперь нет сомнений, что древняя мумия, обнаруженная им 

в этих краях, имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. Тайный орден убийц-

ассасинов действует и в наше время. И Анисимов сумел перехитрить их, выявить все их связи, все за-

мыслы. А то, что в лоб ему смотрит зрачок ствола, – ерунда, бывали ситуации и покруче. Главное – 

задание выполнено. 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 91 Сухов Е. Е. 

Я - вор в законе. Медвежатник [Текст] / Евгений Евгеньевич Сухов. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2001 ; , 

2000. - 544 с. : ил. - ISBN 5-7805-0569-1 : В пер. : 70.00. 

В Москве объявился отчаянный вор-медвежатник, способный взломать и вычистить любой банков-

ский сейф. Лучшие силы московского уголовного розыска брошены на поимку неуловимого грабителя. 

Охота на медвежатника вступает в решающую фазу, когда полиции удается арестовать его возлюб-

ленную — красавицу Елизавету, участницу самых дерзких ограблений... С тех пор прошло почти сто 

лет, и знаменитый вор в законе Варяг впервые решил раскрыть тайну своего деда — известного рос-

сийского медвежатника.  

 

84(2Рос=Рус)6 

С 91 Сухов Е. Е. 

Я - вор в законе. Разборки авторитетов [Текст] : роман / Евгений Евгеньевич Сухов ; худож. С. Дере-

вянко. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 448 с. : ил. - ISBN 5-7805-0291-9 : В пер. : 60.00. 

    Волею судеб, оказавшись в Америке, знаменитый вор в законе Варяг и там развернулся вовсю. Он 

стал вести непримиримую войну с итальянской мафией за прибыль от преступного бизнеса. Но пока 

он воевал за океаном с «коза ностра», молодые российские авторитеты начали делить сферы влияния, 

установили контроль над воровским общаком и предъявили Варягу свои требования. И знаменитому 

вору пришлось срочно сорваться в Россию, чтобы навести порядок среди беспредельщиков 

 

84(2Рос=Рус)6 

С 91 Сухов Е. Е. 

Я - вор в законе. Стенка на стенку [Текст] : роман / Евгений Евгеньевич Сухов. - Москва : АСТ-

ПРЕСС, 2000. - 448 с. : ил. - ISBN 5-7805-0482-2 : В пер. : 60.00. 

     В бескомпромиссной борьбе за передел государственной собственности схлестнулись интересы во-

ровского сообщества и коррумпированных представителей нынешней российской номенклатуры. На 

новом витке этой борьбы ставка сделана на крупный куш - подлежащий приватизации Балтийский 

торговый флот. В смертельную игру оказываются вовлечены крупные государственные чиновники и 

криминальные авторитеты северной столицы. Знаменитый воровской авторитет Варяг контролиру-

ет непростые события в Петербурге. Теперь от исхода этих событий впрямую зависит судьба его 

бизнеса в России и за рубежом.  

 

84(7Сое) 

С 97 Сэйерс Д. 

Смерть по объявлению [Текст] : роман / Дороти Сэйерс ; пер. с англ. С. Д. Тузовой. - Москва : Мир кни-

ги, 2008. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-486-01859-6 : В пер. : 120.00. 

     Рекламный агент Виктор Дин разбивается насмерть, упав с железной лестницы в рекламном 

агентстве "Пимс", но складывается впечатление, что никто не сожалеет об этом. До тех пор пока 

любопытный и задающий множество вопросов новый копирайтер не начинает смущать сотрудников 

своими неуместными вопросами. Чтобы расследовать смерть Виктора, лорд Питер Уимзи под име-

нем своего кузена Дэса Брэдона устраивается на работу в это агентство, но вскоре попадает в запу-

танную паутину вымогателей и наркодиллеров, от рук которых погибло уже пять человек. Сможет 

ли Уимзи прервать череду бесконечных убийств и помешать зловещим замыслам мошенников?  

 

 



84(7Сое) 

С 97 Сэлинджер Дж. Д. 

Девять рассказов [Текст] / Джером Дэвид Сэлинджер ; пер. с англ. - Москва : Эксмо, 2014. - 224 с. - 

(Культовая классика). - ISBN 978-5-699-69841-7 : В пер. : 150.00. 

     "Девять рассказов" американского писателя Джерома Дэвида Сэлинджера - мировой бестселлер в 

категории "короткой прозы". Это книга, повлиявшая на развитие мировой литературы так же, как 

лучшие сборники рассказов Эрнеста Хемингуэя или Франца Кафки, проникнутая духом дзэна так же, 

как учение самого Будды…  

 

88.37 

С 99 Сябитова Р. Р. 

Все хитрости, техники и ловушки настоящей женщины [Текст] / Роза Сябитова. - Москва : АСТ, 

2011. - 384 с. - (ДАвай поженимся!). - ISBN 978-5-17-069918-6 : В пер. : 220.00. 

     Это - библия женщины. Полный свод правил, техник, хитростей, ловушек и приемов, которыми 

должна владеть каждая. Все женские роли - какую когда играть. Все женские ошибки - как туда не 

вляпаться. А также тесты, мини-шпаргалки на каждый день, психологические тренинги, варианты 

ролевых игр и просто интересные примеры из практики первой свахи России Розы Сябитовой. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 16 Тальков И. В. 

Монолог [Текст] : Стихи, воспоминания, дневники / Игорь Владимирович Тальков ; сост. Т. Талькова ; 

И. Петрищева. - Москва : Эксмо-Пресс, 2002. - 416 с. : ил. - ISBN 5-04-008522-2 : В пер. : 90.00. 

   Замечательный поэт, певец и композитор Игорь Тальков (1956-1991) прожил всего 34 года. В книге 

творчество И. Талькова представлено его песнями-пророчествами, задушевной лирикой , выдержками 

из записных книжек и дневников, прозаическими текстами разных лет. Публикуется материал о ходе 

расследования по делу об убийстве поэта. Проиллюстрировано фотографиями из архива семьи И Таль-

кова 

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 17 Тамоников А. А. 

Упреждающая акция [Текст] : роман / Александр Александрович Тамоников ; илл. Д. Сазонова. - Мо-

сква : Эксмо, 2005. - 384 с. : ил. - (Спецназ). - ISBN 5-699-08925-Х : В пер. : 70.00. 

     Кровавый Али - так называют главаря чеченских бандитов, за которым уже не один год охотятся 

российские спецслужбы. Для того чтобы уничтожить Али Асханова, к границе с Чечней выдвигается 

особый отряд спецназа под командованием полковника Калинина. Захватив колонну с оружием, чечен-

ский полевой командир сам навел на себя спецназовцев - стало понятно, что Асханов готовит крупно-

масштабную акцию. Остается узнать, где она произойдет, а затем нанести упреждающий удар, ко-

торый должен навсегда прервать кровавый путь бандитского главаря...  

 

84(7Сое) 

Т 21 Тартт Д. 

Щегол [Текст] : [роман] / Донна Тартт ; пер. с англ. А. Завозовой. - Москва : АСТ, 2016. - 827 с. - ISBN 

978-5-17-085448-6 : В пер. : 586.40. 

    Роман, который лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала более 10 лет, - огромное эпи-

ческое полотно о силе искусства и о том, как оно - подчас совсем не так, как нам того хочется - спо-

собно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором 

погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по прием-

ным домам и чужим семьям - от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его единственным утешением, кото-

рое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится украденный им из музея шедевр голландского 

старого мастера. Очнувшись после взрыва в музее, Тео Декер получает от умирающего старика коль-

цо и редкую картину с наказом вынести их из музея. Тео будет шнырять по разным домам и семьям - 

от нью-йоркских меценатов до старика-краснодеревщика, от дома в Лас-Вегасе до гостиничного но-

мера в Амстердаме, а украденная картина станет и тем проклятьем, что утянет его на самое дно, и 

той соломинкой, которая поможет ему выбраться к свету.  

 



к 84(2Рос=Рус)6 

Т 47 Тишунов А. М. 

В минуту откровения... [Текст] / Анатолий Михайлович Тишунов ; редактор А. М. Тишунов ; преди-

словие автора. - Лысьва : Издательский Дом, 2009. - 156 с. : ил. - В пер. : 120.00. 

 

47.1 

Т 52 Толковый словарь охотничьих терминов [Текст] / авт.- сост. В. А. Паутов. - Мо-

сква : Аквариум ЛТД, 2001. - 400 с. - ISBN 5-85684-525-0 : В пер. : 130.00. 

    Справочник адресован всем, кто интересуется охотой, и содержит более пяти тысяч охотничьих 

выражений, терминов и интересных слов, как современных, так и устаревших.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 60 Торик А. (протоиерей). 

Флавиан [Текст] / Александр Торик ; илл. О. Корытов. - Москва : Сибирская Благозвонница, 2009. - 260 

с. : ил. - ISBN 978-5-91362-169-6 : В пер. : 120.00. 

    «Флавиан» — новая повесть нашего современника протоиерея Александра Торика, известного чи-

тателям по книге «Воцерковление». Герой повести Алексей неожиданно встречается со своим бывшим 

однокурсником, а ныне иеромонахом Флавианом... Чем обернется эта мимолетная встреча, и как про-

изойдет возвращение в Отчий дом ушедшего «на страну далече» Алексея, и рассказывает повесть-

притча «Флавиан».  

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 60 Торик А. (протоиерей). 

Флавиан [Текст] : жизнь продолжается / Александр Торик ; илл. О. Корытов. - Москва : Сибирская Бла-

гозвонница, 2009. - 350 с. : ил. - ISBN 978-5-91362-171-9 : В пер. : 120.00. 

    «Флавиан» — новая повесть нашего современника протоиерея Александра Торика, известного чи-

тателям по книге «Воцерковление». Герой повести Алексей неожиданно встречается со своим бывшим 

однокурсником, а ныне иеромонахом Флавианом... Чем обернется эта мимолетная встреча, и как про-

изойдет возвращение в Отчий дом ушедшего «на страну далече» Алексея, и рассказывает повесть-

притча «Флавиан».  

 

42.3 

Т 65 Траннуа П. 

Настольная книга садовода и огородника [Текст] / Павел Траннуа. - Москва : Эксмо, 2009. - 192 с. : ил. 

- (Библиотека вестника цветовода). - ISBN 978-5-699-34574-8 : В пер. : 180.00. 

    Можно ли написать такую книгу о выращивании растений, которая была бы полезна и интересна 

как начинающим садоводам, так и опытным? У вас в руках такая книга. Ее автор - выпускник фа-

культета почвоведения МГУ, садовод с 35-летним стажем, автор нескольких книг по методикам эф-

фективного выращивания огородных и плодовых растений на приусадебном участке. Как приготовить 

высокоплодородную почву из пустой глины, как в несколько раз сократить усилия при уходе за посад-

ками, как вырастить высочайший урожай в условиях средней полосы - обо всем этом понятным язы-

ком и подробно автор рассказывает в своем новом труде "Настольная книга садовода и огородника".  

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 83 Тумасов Б. Е. 

Мстислав [Текст] : исторический роман в 2-х книгах / Борис Тумасов ; сост. Е. В. Леоновой. - Москва : 

АРМАДА, 1995. - 558 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-7632-0074-8 : В пер. : 60.00. 

     Писатель Борис Тумасов посвятил свой роман Киевской Руси первой половины XI века. Централь-

ный герой роман - князь тмутараканский и черниговский Мстислав, один из сыновей великого князя ки-

евского Владимира I Святославича. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Т 83 Тумасов Б. Е. 

Покуда есть Россия ; Цареубийцы [Текст] : [исторические романы] / Б. Е. Тумасов, П. Н. Краснов ; 

сост. И. В. Новиков. - Москва : АРМАДА, 1995. - 599 с. - (Романовы. Династия в романах). - ISBN 5-

87994-109-4 : В пер. : 60.00. 



     Вошедшие в том произведения повествуют о годах правления российского императора Александра 

II (1818-1881) - это романы Б.Тумасова "Покуда есть Россия" и П.Краснова "Цареубийцы". 

 

84(7Сое) 

У 33 Ужасы [Текст] : антология / пер. с англ. Т. Белкиной. - Санкт-Петербург : Фанта-

стика, 2008. - 544 с. : ил. - ISBN 978-5-91377-045-5 : В пер. : 80.00. 

    Самые захватывающие повести и рассказы жанра хоррор в новой антологии серии "Лучшее"! Впер-

вые на русском языке! Любители пощекотать себе нервы получат истинное удовольствие от шедев-

ров Клайва Баркера, Чайны Мьевиля, Брайана Ламли, Дэвида Моррелла, Лиз Вильямс, Адама Невилла и 

многих других. На страницах книги оживают Морские Существа Лавкрафта и знаменитые призраки 

М.Р.Джеймса, а также появляются новые, совершенно неожиданные персонажи: монстры Санта-

Клаусы, чайки-людоеды и хряки-убийцы. Читатель сможет прикоснуться к страшным тайнам Праги 

и Рима и пройти по следам самых жестоких преступлений. Двадцать два леденящих кровь ужастика 

под одной обложкой! Ни в коем случае не читайте на ночь! 

 

84(4Вел) 

У 37 Уинман С. 

Когда бог был кроликом [Текст] : роман / Сара Уинман ; пер. с англ. И. Пандер. - Санкт-Петербург : 

Азбука, 2012. - 352с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-03474-7 : В пер. : 180.00. 

    Действие этой уникальной семейной хроники охватывает несколько десятилетий, и под занавес Эл-

ли вспоминает о том, что ушло: "О свидетеле моей души, о своей детской тени, о тех временах, когда 

мечты были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты стоили пенни, а бог был кроликом".  

 

84(2Рос=Рус)6 

У 74 Усачева Е. А. 

Желание [Текст] : роман / Елена Александровна Усачева ; фото А. Васильева. - Москва : Эксмо, 2010. - 

352 с. - (Пленники сумерек). - ISBN 978-5-699-39942-0 : В пер. : 90.00. 

 

84(2Рос=Рус)6 

У 80 Устинова Т. В. . 

Звезды и Лисы [Текст] / Татьяна Витальевна Устинова ; илл. С. Груздева. - Москва : Эксмо, 2018. - 320 

с. : ил. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-04-096936-4 : В пер. : 270.00. 

      Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. Журналисты 

и поклонницы не дают ему проходу. Его брат Ник немного посмеивается над ним, но какая разница, 

что думает брат, начальник отделения в обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. 

ПараDon'tOzzа обвиняют… в убийстве совершенно постороннего человека, почему-то завещавшего 

рэперу и его брату все свое имущество. Неожиданное наследство выходит достаточно солидным, а 

смерть завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику всерьез угрожают суд и тюрьма. 

Преодолевая разногласия - все же они очень разные, - братья должны во всем разобраться. Вокруг них 

происходят страшные и темные дела. Погибает приятель ПараDon'tOzzа, в дело вмешивается стран-

ная девушка, называющая себя Лисой, которая явно что-то скрывает. И тут история принимает со-

всем уж нежданный оборот - оказывается, неизвестный завещатель много лет прослужил в развед-

ке!.. У братьев нет выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни...  

 

84(2Рос=Рус)6 

У 80 Устинова Т. В. 

Шекспир мне друг, но истина дороже [Текст] : [роман] / Татьяна Устинова. - Москва : Э, 2015. - 320 с. 

- (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-699-82665-0 : В пер. : 256.00. 

   В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его напарнику Феде Величковско-

му предстоит записать спектакль для радио! Старинный драматический театр встречает москвичей 

загадками и тайнами! А прямо во время спектакля происходит убийство!.. Странной смертью умира-

ет главный режиссер Верховенцев, и на ведущую актрису тоже покушались!.. Максим Озеров начина-

ет собственное расследование, в котором ему активно помогает молодой напарник Федя. Порой им 

кажется: они не столько записывают спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантасма-

горическом спектакле, где всѐ по правилам – есть неуловимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть 

чудовища, есть даже самый настоящий призрак!.. Самое удивительное, что Федя Величковский 



встречает там свою любовь – вовсе не театральную, не придуманную драматургом, а самую настоя-

щую!.. И время от времени, и Максиму Озерову, и Феде чудится, будто вся эта поездка была придума-

на не ими, а кем-то неизвестным и всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!.. 

 

84(2Рос=Рус)6 

У 85 Утолин К. 

Война Инь. Стоящие у Престола [Текст] : [фантастическое произведение] / К. Утолин, Р. Арилин, В. 

Куделин. - Москва : АСТ, 2008. - 382 с. - (Максим Калашников рекомендует). - ISBN 978-5-17-055819-3 

: В пер. : 60.00. 

     О чем эта книга? К какому жанру ее можно отнести? Боевая фантастика, фантастический бое-

вик? Отчасти да. Альтернативная история? Тоже верно. Политический триллер? И это в тексте 

есть. А может размышления о возможных иных, чем принято сейчас, принципах развития человечест-

ва? Это по смыслу ближе всего! Так о чем же, все-таки, эта книга? Она - о людях, обычных, которые 

даже могут быть среди наших знакомых, и не совсем обычных, но которых, тем не менее, мы можем 

встретить на улице и пройти мимо, даже не подозревая, что от их действий зависит ни много, ни ма-

ло будущее всего человечества! Она - о нас с вами, обо всех вроде бы обычных людях, которые вместе 

могут решить, как им жить дальше. Решить, смогут ли и захотят ли они научиться, наконец, объе-

динять усилия не против, а за? Не ПРОТИВ кого-то или чего-то, а ЗА достижение неких общих для 

всех конструктивных целей! Которых, на самом деле, гораздо больше, чем нам хотелось бы.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 22 Фантастика 2009 [Текст] . Выпуск 2 : Змеи Хроноса / илл. Н. А. Науменко. - Мо-

сква : АСТ, 2009. - 539 с. : ил. - (Звездный лабиринт). - ISBN 978-5-17-060726-6 : В пер. : 120.00. 

Поклонники отечественной фантастики! Перед вами - очередной сборник "Фантастика", с неизмен-

ным успехом выходящий уже восемь лет! В этот сборник вошли не только новые произведения Васи-

лия Головачева и Александра Зорича, Святослава Логинова, Владимира Михайлова и Евгения Малинина, 

но и - прежде всего - никогда ранее не публиковавшиеся рассказы из наследия великого отечественного 

фантаста Кира Булычева.  

 

88 

Ф 26 Фаст Д. 

Язык тела [Текст] : азбука человеческого поведения / Джулиус Фаст ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. - 

Москва : Центрполиграф, 2006. - 207 с. - ISBN 5-9524-2117-2 : В пер. : 90.00. 

    Эта книга увлекательно и доходчиво знакомит вас с тайнами невербальных форм человеческого об-

щения, учит понимать и правильно реагировать на позу, взгляд и жест собеседника. А как трудно не 

ошибиться в общении с иностранцами, ведь множество конфликтов случается на почве взаимного не-

понимания, различия темпераментов и культурных традиций. Любовь и одиночество, борьба за свое 

место - все это мы выражаем, располагая только собственным телом и пространством. Умение счи-

тывать безмолвные знаки эмоциональных посланий - верный путь к лучшему взаимопониманию. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 33 Федоров Ю. И. 

Борис Годунов [Текст] : исторический роман / Юрий Иванович Федоров ; сост. Е. В. Леоновой. - Моск-

ва : АРМАДА, 1995. - 666 с. - (Смутное время). - ISBN 5-87994-115-9 : В пер. : 60.00. 

    В томе рассказывается об утверждении на царстве Бориса Годунова и его борьбе с боярскими ин-

тригами. 

 

57.1 

Ф 62 Фирсова С. С. 

Женские болезни [Текст] : победить навсегда! / С. С. Фирсова ; илл. Н. Никоновой. - Москва : Эксмо, 

2006. - 256 с. : ил. - (Расшифруй код здоровья). - ISBN 5-699-18275-6 : В пер. : 60.00. 

     С самого детства матери учат дочерей заботиться о своей красоте и следить за своим здоровьем. 

Существует масса болезней, которые в будущем могут создать проблемы. А ведь каждая девушка - 

будущая мать, и от нее зависит здоровье ее ребенка. Поэтому профилактика и выбор хорошего спе-

циалиста наполовину снимают большую часть проблем, которые могут возникнуть. К сожалению, в 

наше бурное время бывает некогда пойти в женскую консультацию - но не тревожьтесь: ответы на 



многие вопросы вы найдете в нашей книге. Вы узнаете, чем опасна мастопатия, какие болезни приво-

дят к бесплодию, что такое климакс и ПМС. Ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче бу-

дет определить методы лечения. Вы хотите оставаться всю свою жизнь красивой, здоровой, улыбчи-

вой, доброй, обаятельной, счастливой, в хорошем настроении? Конечно да! Прочитайте нашу книгу и 

не откладывайте лечение в долгий ящик.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 76 Фомичев А. С. 

Эталон зла [Текст] : фантастический роман / Алексей Фомичев ; худож. Е. Деко. - Москва : Астрель, 

2012. - 414 с. : ил. - ISBN 978-985-18-1655-8 : В пер. : 180.00. 

     За нейтральной вывеской Научно-экспериментального Комитета скрывается новая спецслужба 

России, призванная обеспечивать контроль над самовольными переходами во времени и между мирами. 

Но когда проникновение происходит, оказывается, что обнаружить, а главное захватить нарушите-

лей крайне сложно. Ибо противостоит новой спецслужбе умный и умелый враг, не останавливающийся 

ни перед чем. Вступая в схватку, Комитет обрекает себя на долгое и предельно опасное соперничест-

во с врагом. Но иного выхода у директора Дениса Навруцкого и его людей нет. На кону безопасность 

страны и всего мира.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 82 Фрай М. 

Ворона на мосту. История, рассказанная сэром Шурфом Лонли-Локли [Текст] : повесть / Макс Фрай 

; худож. Е. Саламашенко. - Санк-Петербург : Амфора, 2006. - (Хроники Ехо). - ISBN 5-367-00274-9 : В 

пер. : 100.00. 

    Делая собственную историю чужим достоянием, рассказчик не просто воскрешает ее в памяти, но 

и в некотором роде заново овеществляет. Она, конечно, и так не выдумка, и все же прежде, до слов, 

ей недоставало подлинности. В результате совместных усилий рассказчика и слушателя, или читате-

ля на перилах невообразимого Моста Времени одна за другой появляются зримые и осязаемые зарубки. 

Поэтому вот вам история о Рыбнике, рыбаке и рыбке, и еще о мокрой вороне, и о конце света заодно, 

и, если уж на то пошло, - о начале света, и как же хорошо, что у этого слова так много смыслов, как 

ни поверни, все - правда. Рассказать об этом было почти невозможно, но если не совершать невоз-

можное хотя бы иногда, жизнь человеческая утрачивает сокровенный смысл. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 82 Фрай М. 

Гнезда Химер : Хроники Оветганны [Текст] : роман / Макс Фрай ; коммент. и прилож. И. Степина. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2004. - 557 с. : ил. - ISBN 5-94278-217-2 : В пер. : 100.00. 

    Всякая история, рассказанная дважды (скажем, утром и вечером, или в начале весны и в конце осе-

ни, или вслух и на бумаге), - это уже две разных истории. И если уж всякому человеку позволено иметь 

двойников - зазеркального, и того, что смотрит за нас наши сны, почему бы не иметь таких двойников 

книге, написанной наяву, о событиях, случившихся во сне. Вышло так, что история о Гнездах Химер 

была рассказана дважды, по числу волшебных ветров Хоманы, отравивших кровь рассказчика. Вам 

досталась история, рассказанная ночью, когда приходит время ветра по имени Овѐтганна; история, 

записанная белым мелом на черной доске. Так уж вам повезло.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ф 82 Фрай М. 

Горе господина Гро. История, рассказанная сэром Кофом Йохом [Текст] : повесть / Макс Фрай ; ху-

дож. Е. Саламашенко. - Санкт-Петербург : Амфора, 2007. - 382 с. : ил. - (Хроники Ехо). - ISBN 978-5-

367-00611-7 : В пер. : 100.00. 

    Вот вам история, рассказанная мудрецом, который сам почти ничего толком не понял. История о 

любви, боли, глупости и милосердии. История, герои которой только и делают, что удивляют друг 

друга, а иногда - самих себя. И это, честно говоря, лучшее, что может случиться с человеком. 

 

63.3(7) 

Ф 83 Франклин Б. 

Время - деньги! [Текст] / Бенджамин Франклин. - Москва : АСТ, 2018. - 320 с. - (Моя жизнь). - ISBN 



978-5-17-079020-3 : В пер. : 200.00. 

    Дейл Карнеги сказал: "Если вы хотите получить превосходные советы о том, как обращаться с 

людьми, управлять самим собой и совершенствовать свои личные качества, прочтите автобиографию 

Бенджамина Франклина - одну из самых увлекательных историй жизни". Бенджамин Франклин - по-

литический деятель, дипломат, ученый, изобретатель, журналист, издатель и масон. Один из лидеров 

войны за независимость США. Первый американец, ставший иностранным членом Российской акаде-

мии наук. Его биография находится в лидерах скачивания в Интернете во всем мире и будет интересна 

тем, кто ищет новые идеи, интересуется историей и не стоит на месте. В книгу вошли знаменитые 

"Советы молодому торговцу" 

 

37.279 

Ф 98 Фэн-шуй [Текст] : практикум / ред. Т. Карпенко. - Москва : АСТ, 2002. - 137 с. : ил. 

- ISBN 5-17-011092-8 : В пер. : 100.00. 

Улучшение своей жизни, здоровья и дома посредством фэн-шуй - бесконечно увлекательный процесс, а 

благодаря книге, которую выдержите в руках он станет для вас увлекательней вдвойне! Это уникаль-

ное интерактивное издание с потайными кармашками, крохотными конвертиками-секретиками, за-

бавными страничками-гармошками - откроет дверь в загадочный и новый мир знаний учения ФЭН-

ШУЙ всем, кто интересуется древней восточной культурой, открыт новым знаниям и жаждет са-

мосовершенствования.  

 

53.5 

Х 21 Харрисон Э. 

Целительные медитации за 5 минут [Текст] / Эрик Харрисон. - Москва : Мир, 2006. - 144 с. : ил. - 

ISBN 5-486-00481-8 : В пер. : 105.00. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается с ситуациями, вызывающими раздражение, злость, ввергаю-

щими в отчаяние или тоску. Бизнесмены и домохозяйки, преподаватели и студенты, маленькие дети и 

пожилые люди - никому не удаѐтся избежать пагубного воздействия стресса на организм. Что же 

делать, как оградить себя от этого разрушительного влияния? Лучший способ борьбы со стрессом - 

это медитация. Она несѐт мир, красоту и спокойствие, помогает справиться с многими болезнями и 

сохранить здоровье, остроту и живость ума.  

 

84(2Рос=Тат) 

Х 24 Хасанов М. М. 

Свежие ветра [Текст] : роман - дилогия : на татарском языке / Махмут Максудович Хасанов. - Казань : 

Татарское книжное изд-во, 2007. - 367 с. : ил. - ISBN 978-5-298-01630-8 : В пер. : 52.50. 

 

37.248 

Х 32 Хворостухина С. А. 

Шьем и вяжем. Лучшие модели для детей от 3 до 10 лет [Текст] / С. А. Хворостухина, Л. Н. Смир-

нова. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-386-00248-0 : В пер. : 110.00. 

    Деткам всегда очень важно ощущать себя особенными и уникальными. Помогите ребѐнку почувст-

вовать свою индивидуальность, нарядив его в модные и оригинальные вещи, созданные собственными 

руками! В нашей книге вы найдѐте множество необычных схем и узоров, с помощью которых вы смо-

жете сшить и связать различные предметы детской одежды. Пошаговые инструкции помогут вам 

полностью обновить или разнообразить гардероб ребѐнка, даже если вы только начинающая руко-

дельница. Hand made - это просто и увлекательно!  

 

37.2 

Х 45 Хилтон П. 

Откровения наследницы [Текст] : Самые стильные и остроумные штучки / Пэрис Хилтон ; пер. с англ. 

Н. Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2008. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-699-25371-5 : В пер. : 160.00. 

     Пэрис Хилтон - наследница империи отелей "Хилтон" - сыграла в кино, выпустила музыкальный 

альбом, побыла успешной моделью, участницей популярного реалити-шоу, модным дизайнером и даже 

несчастной заключенной. Теперь нам предстоит познакомиться с новой Пэрис - Пэрис-писательницей. 

Пэрис-которая-своим-острым-язычком-быстро-быстро-наболтала-эту-книгу-пока-ей-снова-не-



пришлось-позировать-фотокамерам. Примерно так можно передать дух книги, которую вы держите 

в руках.  

 

66.3(2Рос)8 

Х 72 Холловэй Д. 

Берия. Империя ГУЛАГ [Текст] / Дэвид Холловэй, Дональд Рейфилд, Гровер Ферр. - Москва : Алго-

ритм, 2012. - 272 с. : ил. - (Вожди Советского Союза). - ISBN 978-5-4438-0117-9 : В пер. : 160.00. 

    После смерти Сталина следующим вождем Советского Союза должен был стать Лаврентий Берия, 

однако в результате заговора Хрущева он был свергнут и убит. В отечественной истории личность 

Берия с тех пор оценивалась по-разному - от резко негативных до хвалебных отзывов. Западные иссле-

дователи, далекие от наших политических и идеологических баталий, подходили к этому вопросу более 

объективно. В книге, представленной вашему вниманию, ведущие западные советологи - английские 

профессора Д. Холловэй и Д. Рейфилд и американский профессор Г. Ферр - дают свое видение полити-

ческого портрета Берия и результатов его деятельности. Их исследования опираются не только на 

большое количество документальных источников, но и на воспоминания людей, лично знавших Лаврен-

тия Берия. Основное внимание уделяется "империи ГУЛАГа", созданной под его руководством.  

 

84(4Вел) 

Х 73 Холт В. 

Лорд-обольститель [Текст] : роман / Виктория Холт ; пер. с англ. Е. Барышевой. - Белгород : Клуб се-

мейного досуга, 2010. - 384 с. - (Век искушений). - ISBN 978-5-9910-1047-4 : В пер. : 130.00. 

    Тонкая и чувствительная душа художницы Кейт в смятении. Она искренне симпатизирует Бертра-

ну, но его родственник, богатый барон Ролло, выкрал и обесчестил ее. Со временем Кейт понимает, 

что ждет ребенка. Барон не намерен жениться на ней - у него есть знатная невеста. Но в сердце Рол-

ло уже вспыхнула искра страсти. Только сможет ли Кейт простить и полюбить его?  

 

84(4Вел) 

Х 73 Холт В. 

Секрет Флоры [Текст] : роман / Виктория Холт ; пер. с англ. Е. Барышевой. - Белгород : Клуб семейно-

го досуга, 2010. - 368 с. - (Век искушений). - ISBN 978-5-9910-1126-6 : В пер. : 130.00. 

    Переехав к тетке, юная Фредерика Хэммонд знакомится с Флорой Лейн, которая повсюду возит за 

собой детскую коляску с... куклой. Флора верит, что это сын хозяев поместья Криспин, которого она 

когда-то нянчила. На самом деле Криспин давно уже стал взрослым. Однажды Флора показала Фреде-

рике картинку с семью воронами и сообщила, что они скрывают какую-то страшную тайну. Похоже, 

эта тайна заинтересовала не только Фредерику, и вскоре в Харперс Грин произойдет убийство... 

 

84(4Вел) 

Х 73 Холт В. 

Соперница королевы [Текст] : роман / Виктория Холт ; пер. с англ. Е. Барышевой. - Харьков : Клуб се-

мейного досуга, 2011. - 416 с. : ил. - (Век искушений). - ISBN 978-966-14-0479-2 : В пер. : 130.00. 

    Любовный треугольник - это всегда интрига. Однако когда вершина его - королева Англии, а раска-

ленные любовные страсти переплетаются с суровыми историческими событиями XVI века, это имеет 

порой трагические последствия. Преданность и коварство, любовь и ненависть, всепоглощающие ма-

теринские чувства и жестокость, неуемная жажда власти - все уживается в главной героине книги, в 

удивительной женщине, сопернице королевы.  

 

65.29 

Х 94 Хромов М. Ю. 

Дебиторка. Возврат, управление, факторинг [Текст] / Михаил Хромов. - Санкт-Петербург : Питер, 

2008. - 205 с. : ил. - (Практика менеджмента). - ISBN 978-5-91180-849-5 : В пер. : 150.00. 

    Развитие рынка однозначно связано с обострением конкурентной борьбы – так происходит практи-

чески по всем направлениям бизнеса. Один из самых сильных инструментов, который используют ор-

ганизации в борьбе за клиента, – предоставление товарного кредита. Эта книга посвящена проблемам 

и одновременно преимуществам возникающей в связи с этим дебиторской задолженности. Как по-

строить политику взаимоотношений с клиентом? Как вернуть долги, действуя в рамках правового по-

ля? Изучив книгу, вы сможете проанализировать дебиторскую задолженность и построить рацио-



нальную систему по ее управлению – как в целом по компании, так и на уровне отдела продаж и каж-

дого продавца в частности. Приведены действенные методы возврата уже существующих долгов, да-

ны методологии по управлению ими на этапе предложения, заключения договора, поставки товара и 

получения денег. Издание будет интересно руководителям и владельцам компаний, финансовым дирек-

торам, начальникам отделов сбыта, кредитным специалистам, бухгалтерам и работникам, вовлечен-

ным в процедуру контроля исполнения финансовых обязательств. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Х 95 Хруцкий Э. А. 

Тени в переулке [Текст] : история криминальной Москвы / Эдуард Хруцкий. - Москва : Центрполиграф, 

2015. - 480 с. - (Москва уголовная). - ISBN 978-5-227-05134-9 : В пер. : 250.00. 

     Эдуард Хруцкий хорошо известен как автор детективно-приключенческих произведений. В книге 

«Тени в переулке» собраны потрясающие истории из жизни Москвы второй половины XX века: самых 

громкие и нашумевшие криминальные дела в столице и не только. Вы узнаете, как играл на бильярде в 

гостинице «Москва» Василий Сталин, какую любовницу подставил КГБ французскому послу, какие бы-

ли в Москве подпольные игорные дома и что делал товарищ Сталин на Западном фронте. 

 

63.3(0)3 

Х 99 Хэнкок Г. 

Зеркало небес, или Поиск пропавшей цивилизации [Текст] / Грэм Хэнкок, С. Файя ; пер. с англ. И. Л. 

Зотова. - Москва : Вече, 2015. - 416 с. : ил. - (Запретные темы истории. Мировой бестселлер). - ISBN 

978-5-4444-2347-9 : В пер. : 130.00. 

     Грэм Хэнкок - автор ряда книг-бестселлеров, посвященных исследованиям тайн истории. Среди них 

"Следы богов", "Загадка сфинкса", "Ковчег Завета", "Тайны Марса", которые переведены на 20 языков 

и разошлись в мире общим тиражом свыше 4 миллионов экземпляров. В ЗЕРКАЛЕ НЕБЕС Грэм Хэнкок 

и Санта Файя продолжают поиск, начатый в мировом бестселлере "Следы богов" с целью отыскать 

скрытое наследие человечества, ибо оказывается, что культуры, которые мы именуем древними, на 

самом деле являются потомками гораздо более старой и забытой цивилизации... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ц 18 Царева М. 

Это подиум, детка! [Текст] : роман / Маша Царева ; илл. П. Петрова. - Москва : Эксмо, 2007. - 352 с. : 

ил. - ISBN 978-5-699-22464-7 : В пер. : 110.00. 

    Современные золушки сидят на обезжиренном кефире, латают чулки, припадают напудренными но-

сиками к бодрящим кокаиновым дорожкам, карабкаются, царапаются, иногда подставляют друг дру-

га и от безнадеги приторговывают собой. С их репутацией рассчитывать на сказочного принца не 

приходится. Алена Соболева за несколько лет проходит путь от провинциальной королевы красоты до 

одной из самых высокооплачиваемых московских куколок. Ведь в большом городе море соблазнов - мод-

ные вечеринки, шальные деньги, пьянящее ощущение вседозволенности, влиятельные «вип випычи», в 

руках которых сосредоточен весь мир, и, возможно, они позволят отщипнуть хоть один крошечный 

кусочек. 

 

84(4Вел) 

Ц 26 Цвек Э. М. 

Жена ловеласа [Текст] : [роман] / Энн Цвек ; пер. с англ. Е. Ю. Косовой. - Москва : АСТ, 2009. - 283с. - 

ISBN 978-5-403-01134-1 : В пер. : 130.00. 

    У моряка — девушка в каждом порту. А у дипломата — в каждой столице! Это знают все… кроме 

Мэгги, супруги британского посла в Австрии. Только после смерти мужа она обнаружила: он изменял 

ей на каждом шагу. Мстить изменнику, увы, поздновато. Зато можно превратить в ад жизнь его 

многочисленных любовниц!  

 

39.8 

Ц 94 Цыганков Э. С. 

Профессиональная подготовка водителей [Текст] : учебное пособие / Эрнест Цыганков. - Москва : 

Альдина, 2006. - 336 с. : ил. - (Высшая школа водительского мастерства). - ISBN 5-699-20099-1 : В пер. : 

160.00. 



    Автор книги - заслуженный тренер России, профессор Эрнест Сергеевич Цыганков - представляет 

уникальные педагогические технологии, позволяющие любому водителю создать базовую основу ак-

тивной безопасности. Овладение этими технологиями поможет многим участникам дорожного дви-

жения: начинающим и профессиональным водителям, сотрудникам спецслужб, спортсменам и инст-

рукторам по вождению повысить уровень профессионального водительского мастерства и сохранить 

безопасность в сложных условиях движения.  

 

84(4Вел) 

Ч-36 Чейз Д. Х. 

А ведь жизнь так коротка [Текст] : романы / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. - Москва : Центрполи-

граф, 2003. - 462 с. - (Классика детектива. Вып. 24). - ISBN 5-9524-0583-5 : В пер. : 75.00. 

    Джеймс Хедли Чейз - знаменитый британский писатель, автор 93 детективных романов. Настоя-

щее имя Рене Брабазон Реймонд. Под псевдонимом Raymond Marshall опубликовал 21 роман. Писал 

также под псевдонимами James L.Dogherty, Ambrose Grant. 

 

84(4Вел) 

Ч-36 Чейз Д. Х. 

Заставьте танцевать мертвеца [Текст] : романы / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. - Моска : Центр-

полиграф, 2002. - 557 с. - (Классика детектива. Вып. 5). - ISBN 5-227-01833-2 : В пер. : 75.00. 

Убрав конкурента, преуспевающий мафиози Равена сам становится кандидатом в жертвы ("Мисс 

Каллиган впадает в печаль"). Толстяк Ролло опрометчиво соглашается разузнать секрет оживления 

мертвецов ("Заставьте танцевать мертвеца"). Журналист Стив Хармас, прилетев в Лондон, вынуж-

ден заняться расследованием смерти давней приятельницы ("Это не мое дело"). Героям Дж.Х.Чейза, 

короля мирового детектива, приходится порой совершать невозможное, чтобы выпутаться из кри-

минальной ситуации. 

 

84(4Вел) 

Ч-36 Чейз Д. Х. 

Свидетелей не будет [Текст] : романы / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. - Моска : Центрполиграф, 

2003. - 495 с. - (Классика детектива. Вып. 20). - ISBN 5-9524-0329-8 : В пер. : 75.00. 

    Босс агентства новостей Пол Джуден разрабатывает план спасения похищенной дочери циркового 

артиста (`Мисс Шамуэй правит бал`). Полицейский Пол Конрад расследует загадочное убийство зна-

менитой актрисы (`Свидетелей не будет`). Чет Карсон рассчитывает. 

 

84(4Вел) 

Ч-36 Чейз Д. Х. 

Так крошится печенье [Текст] : романы / Джеймс Хедли Чейз ; пер. с англ. - Моска : Центрполиграф, 

2003. - 525 с. - (Классика детектива. Вып. 13). - ISBN 5-9524-0140-6 : В пер. : 75.00. 

    "Лучше остаться бедным" - Дэвид замышляет ограбление банка, где сам работает. "Так крошится 

печенье" - Тики Эдрис, карлик-официант, ненавидит всех и задумывает идеальное преступление. "Пре-

красно, милая" - На старости лет Серж решает разорить казино. 

 

84(4Вел) 

Ч-60 Чик М. 

Антракт [Текст] : [роман] / Мейвис Чик ; пер. с англ. О. Л. Ляшенко. - Москва : АСТ, 2008. - 318 с. : 

ил. - ISBN 978-5-17-038771-7 : В пер. : 160.00. 

    Супруг не смог хранить верность даже год?! К черту и его, и всех представителей "подлого пола"! 

Разве независимой и обеспеченной женщине нужен для счастья муж? Джоан так не считает. Отныне 

она будет наслаждаться гордым одиночеством! К сожалению, о ее планах никто не подозревает… 

Друзья упорно пытаются "с кем-нибудь познакомить". Коллега по работе делает робкие, но постоян-

ные авансы… А темпераментный ирландский актер, похоже, вообще намерен идти напролом! 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ш 32 Шахов М. А. 

Человек из "Альфы" [Текст] : роман / Максим Анатольевич Шахов. - Москва : Эксмо, 2004. - 384 с. - 

(Группа Антитеррор). - ISBN 5-699-04558-9 : В пер. : 80.00. 



     Предателями не рождаются, ими становятся. Иногда не по своей воле. Эксперт по антитеррору 

Виктор Логинов, бывший боец знаменитой «Альфы», честно служил родине и не подозревал, что од-

нажды станет предателем. По данным контрразведки, чеченские террористы готовят невиданный 

теракт – покушение на президента России. А секретной информацией их будто бы снабдил он – под-

полковник Логинов. Теперь вся контора на Лубянке ополчилась на него одного. Что остается делать в 

такой ситуации честному офицеру? Вместе с верными друзьями вычислить настоящего «крота» и 

спасти жизнь президента... 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ш 32 Шахов М. А. 

Шанс только один [Текст] : роман / Максим Анатольевич Шахов ; илл. М. Левыкина. - Москва : Экс-

мо, 2004. - 416 с. : ил. - (Группа Антитеррор). - ISBN 6-699-06012-Х : В пер. : 80.00. 

    Если чеченские смертники взорвут плотину стоящейся ГЭС, вода зальет огромную территорию 

лесных массивов и погубит тысячи человеческих жизней. Но при этом нефтяная компания "Старойл" 

получит колоссальную страховку. Таков план бывшего сотрудника спецслужб по кличке Делон. План 

идеален. Если бы не один прокол. О подготовке теракта стало известно подполковнику ФСБ Виктору 

Логинову. И значит, ему пора браться за серьезную работу. Сначала надо остановить поезд, везущий 

взрывчатку, а потом разобраться с коварным террористом. Тем более что они - старые знакомые...  

 

88 

Ш 39 Шейнов В. П. 

Психологическое влияние [Текст] / Виктор Шейнов. - 2-е изд. - Минск : Харвест, 2007. - 800 с. - ISBN 

978-985-162139-8 : В пер. : 160.00. 

    В книге представлены наиболее важные результаты отечественных и зарубежных исследователей 

по всем видам психологического влияния (убеждение, просьба, внушение, заражение, побуждение к 

подражанию, слухи, формирование благосклонности, самопродвижение, принуждение, нападение, иг-

норирование, скрытое управление, манипулирование, нейролингвистическое программирование). Пока-

зано, что каждое из этих влияний является реализацией предложенной автором единой модели психо-

логического влияния. Книга адресована как психологам, так и всем тем, для кого необходимо владение 

методами психологического воздействия: руководителям, преподавателям, врачам, юристам, специа-

листам по менеджменту, торговле, рекламе, паблик рилейшнз и т.д. 

 

84(4Вел) 

Ш 41 Шекспир У. 

Избранные произведения [Текст] : в двух томах. Т.1 : Трагедии, комедия, историческая драма / Уильям 

Шекспир ; предисловие Ю. Сафиуллина. - Казань : Татарское книж. изд-во, 2006. - 614 с. : ил. - Книга на 

татар. яз. - ISBN 5-298-03998-7 : В пер. : 150.00. 

 

84(4Вел) 

Ш 41 Шекспир У. 

Комедии [Текст] / Уильям Шекспир ; пер. с англ. М. Кузмина. - Москва : Эксмо, 2012. - 576 с. : ил. - 

(Зарубежная классика). - ISBN 978-5-699-34089-7 : В пер. : 222.00. 

В книгу вошли произведения: "Укрощение строптивой", "Много шума из ничего", "Сон в летнюю ночь", 

"Мера за меру", "Буря", "Конец - делу венец".  

 

84(4Вел) 

Ш 46 Шемилт Д. 

Дочь [Текст] : роман / Джейн Шемилт ; пер. с англ. Л. Г. Мордуховича. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с. - 

(Психологический триллер). - ISBN 978-5-17-091508-8 : В пер. : 300.00. 

    Дженни - семейный доктор, мать троих детей, жена успешного нейрохирурга. Ее жизнь идеальна. 

Но все рушится, когда ее пятнадцатилетняя Дочь Наоми не возвращается домой… Проходит год. По-

иски не приносят результата. Семья распадается. И все-таки Дженни не прекращает попыток найти 

Наоми. Чем дальше она продвигается в поисках, тем отчетливее понимает, что многого не знала ни о 

дочери, ни о сыновьях, ни о муже. А так ли нужна ей, правда? Ведь порой она бывает такова, что пе-

режить ее труднее, чем мучительную неизвестность  

 



84(2Рос=Рус) 

Ш 72 Шмелев Н. П. 

Сильвестр ; Розмысл царя Иоанна Грозного [Текст] : исторические романы / Николай Петрович Шме-

лев, К. Г. Шильдкрет ; сост. Е. В. Леонова. - Москва : АРМАДА, 1995. - 635 с. - (Рюриковичи). - ISBN 5-

87994-110-8 : В пер. : 60.00. 

    Романы, вошедшие в этом том серии, посвящены жизни и деятельности Ивана Грозного, его борьбе 

за укрепление Русского централизованного государства. 

 

84(2Рос=Рус)6 

Ш 83 Шпиллер К. 

Дочка, не пиши! [Текст] / Катерина Шпиллер. - Москва : АСТ, 2011. - 350 с. - ISBN 978-5-17-069909-4 : 

В пер. : 200.00. 

     История Катерины Шпиллер уже вышла за рамки отдельной семьи. Началась война. Эта книга о 

том, что бывает, когда человек узнает о себе правду. Многочисленные "родственники" Катерины за-

хотели восстановить то, что они считали справедливостью. Но стоит ли выносить на публику то, 

что творится за дверями квартиры? Одно можно сказать с уверенность - родственники самое боль-

шое зло, которое дается нам, видимо, в наказание за грехи... Почитайте, это про всех нас! 

 

67.400 

Ш 96 Шурухнов Н. Г. 

Конституционное право России : определения и основные положения в схемах [Текст] : учебное по-

собие / Н. Г. Шурухнов, В. В. Мечиков. - Москва : МПСИ, 2012. - 192 с. - ISBN 978-5-9770-0529-6 : В 

пер. : 130.00. 

     В соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по специальностям 030500.62, 030501.65 "Юриспруденция", 030505.65 "Правоохранитель-

ная деятельность" наглядно в виде схем представлено содержание современного конституционного 

права Российской Федерации. Данное учебное пособие не предполагает заменить учебник, где матери-

ал по изучаемой дисциплине дан наиболее полно, но оно должно стать хорошим подспорьем в овладе-

нии этим материалом, чтобы студент мог стать настоящим специалистом-профессионалом. Изда-

ние рассчитано на студентов, слушателей и курсантов, может быть полезно аспирантам, адъюнк-

там и преподавателям, а также специалистам органов государственной власти и управления. 

 

51.23 

Щ 33 Щеглова Т. Н. 

Диета для лентяек [Текст] / Татьяна Щеглова. - 3-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. - 320 с. - 

(Жизнь удалась). - ISBN 5-222-04449-1 : В пер. : 80.00. 

     Главный девиз лентяйки - держать себя в форме, не напрягаясь. Вот и наши чудесные диеты помо-

гут вернуть вам потерянную стройность, не расплачиваясь за это здоровьем и хорошим расположе-

нием духа. Существует несколько методик эффективного неутомительного похудения, и именно о них 

мы расскажем в нашей книге. Вам не нужно будет ломать голову, подсчитывая калории, и корить себя 

за съеденную булочку. Худейте весело и легко! 

 

88.3 

Э 39 Экман П. 

Психология эмоций [Текст] : Я знаю, что ты чувствуешь / Пол Экман ; пер. с англ. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2010. - 334 с. : ил. - (Сам себе психолог). - ISBN 978-5-49807-705-5 : В пер. : 200.00. 

     Что играет решающую роль в управлении поведением? Что читается по лицам и определяет каче-

ство нашей жизни? Что лежит в основе эффективного общения? Что мы испытываем с самого ран-

него детства? На все эти вопросы ответ один — эмоции. Эмоции явные, скрытые, контролируемые. 

Распознавать, оценивать, корректировать их на ранних стадиях у себя и у других научит новая книга 

Пола Экмана, книга–справочник, книга . Написанная просто и увлекательно, эта книга изобилует ин-

тересными фактами, случаями из жизни и полезными практическими рекомендациями. А удачная под-

борка фотографий превосходного качества не оставит равнодушными даже самых строгих читате-

лей. Откройте для себя мир лиц и эмоций Пола Экмана, чтобы понимать себя и просчитывать других, 

чтобы успешно общаться дома и в офисе, чтобы не ошибаться, а побеждать. Побеждать и быть в 

курсе! 



 

84(5Япо) 

Э 64 Эндо С. 

Посвисти для нас [Текст] / Э. Сюсаку ; пер. с яп. С. Логачева. - Москва : Э, 2018. - 320с. - (Интеллекту-

альный бестселлер). - ISBN 978-5-04-091577-4 : В пер. : 360.00. 

     Изнуренный жизнью бизнесмен Одзу встречает в поезде знакомого по школьным временам. Эта 

встреча заставляет Одзу вспомнить о своем юношестве, военных годах и дружбе с эксцентричным 

Хирамэ. То были для Одзу годы идеализма и веры в человека. Теперь же сын Одзу, начинающий врач-

онколог, готов ради карьеры и уютной жизни пойти на любые хитрости и интриги, даже если на кону 

- человеческая жизнь. Сюсаку Эндо, классик японской литературы, обладатель престижных литера-

турных наград, несколько раз номинировавшийся на Нобелевскую премию, написал остросоциальную 

драму о разрыве поколений.  

 

92 

Э 68 Энциклопедия Мудрости [Текст] . - Москва : Росса, 2007. - 814 с. - В пер. : 500.00. 

     Великолепная подборка высказываний великих мыслителей мира, в которых заключена вся филосо-

фия жизни во всех ее проявлениях. Вы насладитесь очарованием суждений, тонким пониманием сути 

вещей, отточенностью философской мысли, где главенствует язык здравого ума. 

 

53.59 

Э 68 Энциклопедия традиционной народной медицины [Текст] : направления, мето-

дики, практики / сост. И. М. Минеев. - Москва : АСТ, 2002. - 702 с. - ISBN 5-17-010011-6 : В пер. : 

220.00. 

Данная энциклопедия - первое крупное для нашей страны издание, одновременно объединяющее в себе 

описательные характеристики практически всех направлений традиционной медицины. В нее включе-

ны и известные, проверенные временем практики народного целительства, и малоизвестные `экзоти-

ческие` методики врачевания, и новые направления современной медицины, основанные на древних ме-

тодах терапии. Книга, написанная лучшими специалистами нашей страны и включающая в себя более 

200 методик традиционной медицины, несомненно, будет интересна и полезна самому широкому кругу 

читателей. 

 

84(7Сое) 

Э 87 Эстелман Л. 

Доктор Джекил и мистер Холмс [Текст] : роман, рассказы / Лорен Эстелман ; пер. с англ. Д. Попова. - 

Санкт-Петербург : Амфора, 2013. - 348 с. : ил. - (Великие сыщики). - ISBN 978-5-367-02705-1 : В пер. : 

130.00. 

    В книгу вошли роман и рассказы американского писателя Лорена Эстелмана, по-новому переосмыс-

ливающие литературное наследие Артура Конан Дойла.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ю 16 Юденич М. 

Исчадие рая [Текст] : роман / Марина Юденич. - Москва : АСТ, 2003. - 400 с. - ISBN 5-237-04472-7 : В 

пер. : 42.00. 

    Череда страшных убийств потрясает узкий мирок элитарного общества, давно отгородившегося 

от жизни неприступным забором. 

 

63.3(2)612 

Ю 20 Юзефович Л. А. 

Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922 - 1923 [Текст] : до-

кументальный роман / Леонид Абрамович Юзефович ; ред. Елены Шубиной. - Москва : АСТ, 2017. - 

(Исторические биографии). - ISBN 978-5-17-090038-1 : В пер. : 448.00. 

     Новая книга Леонида Юзефовича рассказывает о малоизвестном эпизоде Гражданской войны в 

России - героическом походе Сибирской добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в 1922-

1923 годах. Книга основана на архивных источниках, которые автор собирал много лет, но написана в 

форме документального романа. Главные герои этого захватывающего повествования - две неорди-

нарные исторические фигуры: белый генерал, правдоискатель и поэт Анатолий Пепеляев и красный 



командир, анархист, будущий писатель Иван Строд. В центре книги их трагическое противостояние 

среди якутских снегов, история их жизни, любви и смерти.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ю 20 Юзефович Л. А. 

Князь ветра [Текст] : роман / Леонид Абрамович Юзефович ; худож. А. В. Драмашко. - Москва : Ваг-

риус, 2001. - 268 с. : ил. - (Серия романов о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине). - ISBN 5-264-00453-

6 : В пер. : 60.00. 

     В Санкт-Петербурге убит монгольский князь, собравшийся продать душу дьяволу, а немногим поз-

же застрелен серебряной пулей писатель Каменский. Сорок лет спустя русский офицер Солодовников 

участвует в военном походе в Монголии. И почти в то же самое время на улице Санкт Петербурга 

монгольские ламы возносят молитвы под знаком "суувастик"... События нескольких эпох сплелись в 

романе в прихотливый клубок преступлений и наказаний, распутать который по силам только одному 

человеку - Ивану Дмитриевичу Путилину. Знаменитому сыщику удается пролить свет не только на 

прошлое, но и на будущее.  

 

84(2Рос=Рус)6 

Ю 20 Юзефович Л. 

Дом свиданий [Текст] : роман / Леонид Юзефович ; худож. А. В. Драмашко. - Москва : Вагриус, 2001. - 

250 с. : ил. - (Серия романов о сыщике Иване Дмитриевиче Путилине). - ISBN 5-264-00447-1 : В пер. : 

60.00. 

 

37.248 

Я 11 Я сама делаю выкройки [Текст] . - Москва : Внешсигма, 1999. - 208 с. : ил. - ISBN 

5-86290-349-6 : В пер. : 110.00. 

     В книге описано построение базовых выкроек, а также выкроек множества деталей для всех видов 

одежды. Большой раздел посвящен примеркам и корректировке выкроек. Представлены необходимые 

при раскроя ткани. Наглядно показано, как снимать мерки и делать необходимые припуски. Предна-

значена для широкого круга читателей. 

 

51.204 

Я 14 Яблонская И. 

Арабские тайны. Рецепты красоты из гарема [Текст] / Ирина Яблонская. - Москва : Клеопатра, 2007. 

- 320 с. - ISBN 978-5-8189-0751-2 : В ер. : 80.00. 

Самая древняя и самая притягательная тайна для женщин - это тайна сохранения красоты и молодо-

сти. И этим сокровищем уже долгие века владеют легендарные восточные красавицы. Жены шахов с 

юных лет обучались секретам завоевания мужских сердец, поэзии взглядов, безмолвной песни жестов. 

Они владели своим телом, как музыкальным инструментом, и покорностью добивались безграничной 

власти над самыми упрямыми владыками. Какими тайнами владели женщины Востока? Какие рецеп-

ты использовали они, чтобы подчеркнуть свою красоту и продлить молодость? Как очаровывали 

мужчин и вызывали вожделение даже у пресыщенных шейхов? Все это вы найдете в книге "Арабские 

тайны: рецепты красоты из гарема". 

 

84(7Сое) 

Я 60 Янагихара Х. 

Маленькая жизнь [Текст] : роман / Ханья Янагихара ; пер. с англ. А.Борисенко. - Москва : АСТ, 2018. - 

688 с. - ISBN 978-5-17-097119-0 : В пер. : 560.00. 

    Американская писательница Ханья Янагихара создала необычный роман, где и о страшном, и о радо-

стном говорится без лишнего надрыва и сентиментальности. Четверо друзей - талантливый архи-

тектор Малкольм, начинающий актер Виллем, уверенный в собственной неповторимости художник 

Джей-Би и гениальный юрист и математик Джуд - пытаются добиться успеха в Нью-Йорке, но ока-

зывается, что ни карьера, ни деньги, ни слава не могут справиться с прошлым, если оно сильнее жиз-

ни…  

 

 



84(4Вел) 

Я 60 Янг Т. 

Как потерять друзей & заставить всех тебя ненавидеть [Текст] / Тоби Янг ; пер. с англ. Г. А. Хен. - 

Москва : АСТ, 2009. - 348 с. - ISBN 978-5-17-054917-7 : В пер. : 230.00. 

     Подлинная история самого знаменитого неудачника Америки! Вся правда о настоящем джентльме-

не, который пытался покорить Нью-Йорк. За пять лет его вышвырнули из всех глянцевых журналов... 

Он стал персоной нонграта во всех барах и клубах... С ним отказались встречаться все сколько-нибудь 

известные модели и старлетки... Его выгнали даже из общества анонимных алкоголиков! За что?! За 

неподражаемый английский юмор! Какими же шуточками удалось ему восстановить против себя бо-

гатых и знаменитых обитателей Нью-Йорка?  
 


