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Етоев, А. Бегство в Египет : петербургские повести : [повести и рассказы] / Александр Етоев.—Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 480 с.—ISBN 978-5389-15920-4.—Текст : непосредственный.
В одной из книг Александр Етоев сказал о городе, в котором родился: «Живя почти безвылазно в нём, я сменил столько районов, улиц, домов, квартир, что город, весь, целиком,
стал моим вечным домом. Куда ни приду, на какую скамейку в каком угодно сквере, саду ни
сяду, везде мне улыбаются тополи, садовые решётки, фонтаны, урны даже и фонари, чувствуют во мне своего, местного, послевоенного ленинградца, помнят меня мальчишкой,
знают, что этот не нарисует свастику или бранное слово в подворотне или на стене дома». Отсюда и второе название книги — «Петербургские повести», да простит автору Гоголь такое
откровенное воровство. Кто-то спросит наверняка: причем же тогда Египет, он-то что делает на обложке? Да потому что в те времена, о которых рассказывает писатель, «в Египет ходил трамвай —
забирался на Египетский мост, немного медлил и проваливался за дома-пирамиды»... В сборник вошли
повести и рассказы, объединенные петербургской темой.

Жвалевский, А. В. Как кошка с собакой : повести / Андрей Жвалевский, Евгения
Пастернак. – Москва : Время, 2019. – 288 с.—(Интересное время). - ISBN 978-5-96911793-8.—Текст : непосредственный.
В книгу вошли две повести Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак. "Как кошка с собакой"
- рассказ о самой невозможной любви, любви кошки и собаки. Больше того, домашней изнеженной кошечки и дворового пса со странностями. Хорошо, что есть люди, которые могут
решить все проблемы влюбленных зверей. Плохо, что люди не сразу понимают, чего от них
хотят, и сопротивляются собственному счастью. "Про моркоff/on" - правдивая, хоть и фантастическая история. О выборе, о "правильном" семейном счастье, о женщине, которая
это счастье кует на головах своих мужчин.

Замшев, М. Концертмейстер : [роман] / Максим Замшев. – Санкт-Петербург : Азбука :
Азбука-Аттикус, 2020. – 512 с. - (Азбука-бестселлер. Русская проза).—ISBN 978-5-389
-17116-9.—Текст : непосредственный.
«Концертмейстер» — психологический роман о превратностях судьбы талантливого композитора и исполнителя в XX веке в СССР.
Новый роман о жизни семьи Норштейнов-Храповицких, простой и сложной одновременно,
как у миллионов советских граждан… 1985-й год. К власти пришел новый генсек М.С. Горбачев. Началась перестройка. Общественная активность поощрялась пуще прежнего, а те,
кто хранил равнодушие к переменам, составляли меньшинство. К такому меньшинству
относился восьмидесятилетний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух
балетов и множества произведений для фортепиано… «Все смешалось в доме Норштейна…»
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Звягинцев, А. До встречи в Лондоне / Александр Звягинцев. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. –
208 с.—ISBN 978-5-386-12752-7.—Текст : непосредственный.
"Подожди, пока кошка прыгнет", - предупреждает английская пословица. Но что делать, если кошек много и каждая прыгает в свою сторону?
Валентин Ледников, в прошлом следователь прокуратуры, а ныне автор исторических книг и злободневных расследований, оказался в Лондоне в дни, когда вся Англия билась в ужасе и истерике из-за отравления бывшего сотрудника КГБ Литвиненко.
Его просила о помощи Аглая Востросаблина, в которую он недавно был страстно влюблен. Она, ныне
невеста английского лорда, известная телеведущая, вдруг оказывается в центре скандала, связанного с
таинственным исчезновением живущего в Лондоне сына российского олигарха...
Ледникову предстоит разобраться в запутанной истории, где сплелись воедино интересы
спецслужб и аристократических кланов, где страстная любовь переходит в испепеляющую ненависть, где родные люди уничтожают друг друга в борьбе за громадные деньги,
где за мечты платят жизнью, а за заблуждения рассудком, где знаменитые преступления
прошлого становятся ключом к разгадке интриг нынешних...
Этот роман за рубежом переводился на другие языки, в частности па французский и болгарский. Его презентации проходили не только в России, но и в Швейцарии, Франции, Италии, Болгарии и в других странах.

Звягинцев, А. Эта женщина будет моей / Александр Звягинцев. – Москва : РИПОЛ классик, 2020. – 190 с.—ISBN 978-5-386-12787-9.—Текст : непосредственный.
Полюбить - так королеву, рисковать - так головой!
Главному герою этого романа Валентину Ледникову, в прошлом прокурорскоследственному работнику, а ныне автору исторических произведении и злободневных
расследований, это известно лучше, чем кому-либо. В Париже у него возникли романтические отношения с женой самого президента Франции. Той самой, о которой французский президент, впервые увидев ее, сразу сказал: "Эта женщина будет моей".
Любовная история вовлекла Ледникова в чудовищную интригу, которую плетут вокруг первой леди страны злобствующие заговорщики...
В романе сплелись воедино государственные тайны и человеческие страсти, благородные и низменные.
А действующие лица: политики, агенты спецслужб, криминальные авторитеты, авантюристы, обычные
люди и даже подонки, мнящие себя сверхлюдьми, обречены быть их безропотными жертвами.
Но Ледников не годится на роль жертвы или просто свидетеля преступлений. Уклоняться от судьбы,
требующей вступить в схватку, по его убеждению, трусость и грех. Он не боится, как говорят французы, mettre la main au feu - положить руку на огонь!
Таково жизненное кредо и самого автора романа. Ведь в свое время, находясь по долгу службы в командировках, многие события, описанные в романе, он видел собственными глазами и хорошо знал тех лиц, которые потом стали героями и антигероями его произведений...
Роман "Эта женщина будет моей" переведен на несколько европейских языков. Представлялся на многих
книжных ярмарках за рубежом. Издавался в Швейцарии, Франции, дважды в Латвии. Он был подарен прообразу главной героини романа, которая в ответ прислала автору свое автобиографическое произведение.
В посвящении она написала: "Моему другу Александру... От Сесиль".

Зотова, Е. Дневник стюардессы / Елена Зотова. – Москва : Эксмо, 2019. – 192 с. (Travel Story. Книги для отдыха).—ISBN 978-5-04-094948-9.—Текст : непосредственный.
Сборник юмористических рассказов и повестей про приключения бортпроводников Аэрофлота в зарубежных аэропортах. Смешные, нелепые случаи в командировках от автора,
которая проработала стюардессой Аэрофлота более семи лет. Написано живым, легким
языком. Современная юмористическая проза в дорогу. Напоминает «Записки проститутки Кэт», только без пониженной социальной ответственности, «беспринцЫпные истории» А. Цыпкина, житейские книги Славы Сэ и прочих авторов сатирического жанра.
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Димке, Д. Снегири : [рассказы] / Дарья Димке. – Москва : РИПОЛ классик : Пальмира,
2019. – 223 с. : ил. - (Голос).—ISBN 978-5-386-12421-2.—Текст : непосредственный.
Сборник рассказов "Снегири" - это книга о счастливом детстве. Вспоминая конец двадцатого века в сибирском городе, прозаик Дарья Димке воссоздает мир ребенка, в котором мировая культура переплетается с трагедиями большой истории, семейные традиции дают
ощущение устойчивости бытия, а столкновение со смертью усиливает любовь.

Иванов, А. В. Пищеблок : роман / Алексей Иванов. – Москва : АСТ, 2019. – 413, [3] с.
- (Новый Алексей Иванов).—ISBN 978-5-17-112693-7.—Текст : непосредственный.
«Жаркое лето 1980 года. Столицу сотрясает Олимпиада, а в небольшом пионерском лагере
на берегу Волги всё тихо и спокойно. Пионеры маршируют на линейках, играют в футбол и
по ночам рассказывают страшные истории; молодые вожатые влюбляются друг в друга;
речной трамвайчик привозит бидоны с молоком, и у пищеблока вертятся деревенские собаки. Но жизнь пионерлагеря, на первый взгляд безмятежная, имеет свою тайную и тёмную
сторону. Среди пионеров прячутся вампиры. Их воля и определяет то, что происходит у
всех на виду.
“Пищеблок” – простая и весёлая история о сложных и серьёзных вещах. Есть дети как дети
– с играми, ссорами, фантазиями и бестолковостью. Есть пионерство, уже никому не нужное и формальное. А есть вампиры, которым надо жить среди людей, но по своим вампирским правилам. Как вампирская
мистика внедряется в мёртвые советские ритуалы и переделывает живое и естественное детское поведение? Как любовь и дружба противостоят выморочным законам идеологии и вампиризма? Словом, чей
горн трубит для горниста и под чей барабан шагает барабанщик?»

Инодин, Н. М, В тени сгоревшего кипариса : [роман] / Николай Инодин. – Москва :
АСТ : Ленинград, 2019. – 386 с. - (Военная фантастика).—ISBN 978-5-17-119208-2.—
Текст : непосредственный.
Для того чтобы история пошла по иному пути, не нужен попаданец с ноутбуком. Один человек задержался в пути, другой в нужное время высказал умную идею. Третий умер на три
месяца раньше.
И хотя в Испании остановить фашистов не удалось, советские добровольцы готовы попробовать снова, на этот раз в Греции.

Измайлов, А. Н. Форс-мажор - навсегда! : [роман] / Андрей Измайлов. – Москва : Вече, 2017. – 416 с. - (Любимый детектив).—ISBN 978-5-4444-5174-8.—Текст : непосредственный.
Капитан питерского ОМОНа Артём Токмарёв давно не был дома. Брошенный в горячей точке на растерзание своре боевиков, он, волкодав-одиночка, сумел вырваться из плена и вернуться в родной город. Но всё, что его ждёт, - это удар в спину, неведомо кем нанесённый,
то ли старыми друзьями, то ли новыми врагами. Да и как теперь разобраться, кто друг,
кто враг? Но разбираться приходится. И даже разобравшись, вдруг осознаёшь: форс-мажор
продолжается, форс-мажор - это навсегда! Ну, пока мы живы…

Кельт, В. Синдром защитника : [роман] / Владимир Кель. – Москва : АСТ : Ленинград,
2019. – 480 с. - (Современный фантастический боевик).—ISBN 978-5-17-118817-7.—
Текст : непосредственный.
Мир Андромеды неидеален. В нем люди становятся монстрами, а монстры – людьми. В
тайных лабораториях ученые проводят эксперименты, создавая химер. В далеких уголках
галактики враги изобретают биологическое оружие нового поколения. Человечеству грозит порабощение, и есть лишь один путь к спасению – найти защитника. Кто им станет?
Солдат, Политик, Ведьма, Инопланетное существо-эмпат и Одержимый встретятся на
узкой тропе, чтобы остановить войну. Враги беспощадны, а друзья ненадежны. Слабым
здесь нет места, а сильные сделают все ради победы. Вот только победа – кровавая богиня, и каждому
придется уплатить свою цену.
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Квин, Л. И. ...Начинают и проигрывают : [роман] / Лев Квин. – Москва : Вече, 2019. –
320 с.—( Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4484-0525-9.—Текст : непосредственный.
Казалось бы, типично уголовное преступление происходит в далеком сибирском городе. Но
идет беспощадная война с фашизмом, а на одном из комбинатов этого же города создан
строго засекреченный цех "Б". Да и следствие позволяет вскрыть совсем уж неожиданные
факты…

Князева, А. Монеты скифского царя : [роман] / Анна Князева. – Москва : Эксмо,
2019. – 320 с.—( Яркий детектив Анны Князевой). - ISBN 978-5-04-101880-1.—Текст :
непосредственный.
Поддавшись жалости, Дайнека купила у бездомного старика, подошедшего к ее машине на
заправке, старую монетку. Ей казалось, что это просто дешевая безделушка, но она решила проверить возникшие подозрения… Эксперты установили, что монета датируется временем правления скифов и поистине бесценна. Пытаясь разобраться в этой таинственной
истории, Дайнека решила найти и расспросить о монетке странного старика. Идя по его
следу, она зашла в заброшенный, давно расселенный дом и… пол провалился прямо под ее
ногами. Она с ужасом полетела вниз, а очнулась рядом с мертвым телом хозяина удивительного клада…

Колина, Е. Я не ангел : [роман] / Елена Колина. – Москва : АСТ, 2020. – 288 с.—
( Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной). - ISBN 978-5-17-117459-0.—Текст : непосредственный.
У амбициозной Беаты, современной Бекки Шарп, нет ничего, кроме ума, обаяния, артистизма и яркой внешности. У Эммы, доброй и нежной, избалованной благополучием и любовью,
есть всё. Ради удачного замужества, больших денег и положения, расчетливая интриганка
Беата готова на любые уловки, хитрости и обман. И вот маленькая авантюристка уже на
вершине, - она вот-вот всего добьется, ура! - но все ее тщеславные надежды рушатся, и
остается только вниз кувырком. Столько стараний и выдумки, эгоизма и изворотливости и полный крах!.. Контрастные характеры и судьбы Беаты и Эммы дают нам повод задуматься - не только ли случаем определяется разница между тщеславием и наивным идеализмом. А самое интересное - что мы обо всем этом думаем, сочувствуем и желаем победы, осуждаем,
восхищаемся или презираем. И, конечно, каждая из нас найдет в себе черты обеих героинь этой современной версии знаменитого романа "Ярмарка тщеславия".

Колычев, В. Г. Золотая обойма / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—( Колычев. Лучшая криминальная драма). - ISBN 978-5-04-105435-9.—Текст : непосредственный.
Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, когда миром правили крутые понятия и настоящие мужики. Увлекательные криминальные романы для всех возрастов. Суммарный тираж книг этого автора – более 13 миллионов экземпляров.
По окончании военной службы Семен Морозов устраивается работать в золотодобывающую
фирму своего отца. Предприятие переживает не лучшие дни: бесконечные происки конкурентов, распри внутри руководства. В результате вооруженного нападения на хранилище пропадает большой запас золота, а Морозов-старший бесследно исчезает. Сын бросается на
поиски отца и вскоре находит подтверждение его гибели. Семен понимает, что теперь он,
наследник крупного бизнеса, становится мишенью наемных отморозков. Бывший спецназовец решает не дожидаться участи своего отца, а первым начать жестокую охоту на своих
врагов…

Колычев, В. Г. Лучшая подруга / Владимир Колычев. – Москва : Эксмо, 2018. –
320 с.—(Колычев. Любовь зла и коварна)—ISBN 978-5-04-097463-4.—Текст : непосредственный.
Студентки Инна и Зоя - подруги. Но подруги только на словах. На деле же красавица
Инна отчаянно завидует Зое, дочери владельца химического завода. У той есть все:
деньги, дом, крутая машина. Зато в любви Инне везет больше. Вот и Глеб, новичок в их
группе, запал именно на нее. Но недолго радовалась красотка свалившемуся на нее счастью. Глеб стал заглядываться на Зою. Оскорбленная Инна решает отомстить и заводит интрижку с ее отцом… В круговерти страстей никто не заметил, как дело приняло опасный криминальный оборот.
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Крон, М. Он, Она и Париж : [роман] / Мишель Крон. – Москва : АСТ, 2019. – 320 с.—
ISBN 978-5-17-114257-5.—Текст : непосредственный.
Он разбогател, и Она преобразилась. Из Золушки - в принцессу. Однако это преображение
не принесло долгожданного счастья. Мир больших денег, в который Ей пришлось окунуться, пугает Ее своей холодной расчетливостью и пренебрежением к людским судьбам. Но в
этом мире живет Он, который уже не мыслит для себя иного существования! Что делать
Золушке, которая видит, как любимый принц с каждым днем отдаляется от Нее? И тут в
их такую роскошную и такую непростую жизнь врывается Париж...

Коновалов, И. П. Сержант и капитан : [романы] / Иван Коновалов. – Москва : Вече,
2019. – 352 с.—(Любимый детектив).—ISBN 978-5-4484-0833-5.—Текст : непосредственный.
Выпускник факультета журналистики МГУ и бывший сержант Российской армии Никита Корнилов без всякого желания, но под давлением обстоятельств становится частным детективом. Против него весь мир. Но сила духа, самоирония и чувство юмора
помогают ему выбраться из самых сложных и запутанных ситуаций. Будь то история,
связанная с белогвардейским кладом или с убийством на журфаковском дворике.

Корецкий, Д. А. Падение Ворона / Данил Корецкий. – Москва : АСТ, 2020. – 384 с.—
(Шпионы и все остальные. Данил Корецкий).—ISBN 978-5-17-118992-1.—Текст : непосредственный.
Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в колонии. Благодаря авторитетному отцу он пользуется поддержкой "законников" - криминальных бонз, которые накануне
развала СССР продумали новую стратегию, связанную с вывозом воровского общака в одну
из соседских стран. Создали там ОПГ по типу мафии, теснящей местный преступный мир
и прокладывающей российскому криминалитету путь на Запад. Осуществление этого плана поручено Ворону, который справляется с поставленной задачей, но любовь к девушке,
оказавшейся прокурором, заставляет его искать компромисс между законом и бандитскими понятиями. Но возможно ли одновременно жить и в волчьей стае, и среди людей? Реальная история, положенная в основу романа, даёт убедительный ответ на этот вопрос.

Косенко, А. Ф. Зона обетованная : по записям и рассказам орнитолога Николаева /
Александр Косенко. – Москва : Вече, 2019. – 480 с. - (Сибирский приключенческий роман).—ISBN 978-5-4484-1096-3.—Текст : непосредственный.
Когда после смерти "вождя народов" стала распадаться и исчезать громадная империя Гулага, его лагеря стали в спешном порядке закрываться один за другим. Одни исчезали бесследно, от других остались на долгие годы по всей Сибири вышки, бараки, колючая проволока и даже ведущие в никуда дороги. Но один из этих лагерей сохранился и просуществовал до наших дней… Именно в такой лагерь, в таинственную загадочную зону, попадают
герои повествования. Для одних это обернулись крахом многолетней погони за несметными сокровищами и возмездием за совершенные преступления, для других - встречей с, казалось бы, навсегда исчезнувшими людьми и удивительными открытиями.

Коханенко, О. А. Хома Брут / Ольга Коханенко. – Москва : АСТ, 2019. – 316, [2] с. (Гоголь).—ISBN 978-5-17-108867-5.—Текст : непосредственный.
Семинарист Хома Брут в нечисть не верит. Все, что его заботит,- это как бы вечно пустое брюхо набить да в промозглую зиму в бурсе не замерзнуть.
Но нечисть не волнует, верит ли в нее Хома. И когда ректор семинарии отправляет его на
дальний хутор, с ним начинает твориться сущая чертовщина.
Как распознать зло, порой оборачивающееся невинными и прекрасными созданиями? Как
научиться с ним бороться, чтобы суметь выйти на поединок с самим Вием?
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Костина, Н. Последняя Золушка : роман / Наталья Костина. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 301 с.—ISBN 978-617-12-5432-9.—Текст : непосредственный.
Каждая девушка мечтает стать Золушкой и попасть в сказку. Однако ждет ли ее там
Принц со всеми атрибутами и, главное, будет ли этот Принц добрым? В элитном загородном клубе одновременно оказались целых девять Золушек… а также те, кто желает играть их жизнями. Внезапно от сердечного приступа умирает богатый клиент. Связано ли
это событие с одной из девушек и ее прошлым? Правду хочет выяснить писатель Лев
Стасов, случайно втянутый в самую гущу событий. У него завязываются отношения, причем сразу с двумя — нет, не Золушками, а вполне зрелыми дамами. Кто станет избранницей Стасова и является ли сердечный приступ убийством?

Костина, Н. Я знаю, как ты дышишь : роман / Наталья Костина. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 336 с.—ISBN 978-617-12-5431-2.—
Текст : непосредственный.
Жанна убеждала себя в том, что все происходящие неприятности временны. Но эти
странные звонки и слежка… Кто-то явно решил превратить ее жизнь в кошмар. Она
боялась обратиться за помощью. Боялась, что кто-то начнется копаться в ее прошлом. Следователь Катя Скрипковская решает помочь Жанне. Оказалось, что и звонит,
и следит за своей жертвой женщина. Между ними есть некая связь, которую Жанна держит в тайне. Но
почему? Катя жаждет понять, какую игру затеяла женщина. Что или кого так тщательно скрывает
Жанна? И кто она на самом деле.

Краева, И. И. Дети неба : сборник повестей и рассказов / Ирина Краева. – Москва :
БерИнгА, 2018. – 288 с. : ил.—ISBN 978-5-9909979-0.—Текст : непосредственный.
В новую книгу Ирины Краевой вошли две повести "Дети неба, или Во всём виноваты бизоны", "Баба Яга пишет" и три рассказа. Все они объединены одной темой - семейной. Вот
обостренная жажда родительской любви едва не выталкивает подростков - брата и сестру - на край жизни… Вот "московская" бабушка, разумеется, Баба Яга для отца своего
"американского" внука, болтает с мальчиком в письмах обо всём на свете, а оказывается о самом для него главном...
Автор предлагает читателям сложный и честный разговор о всеобщей нашей взаимосвязанности. Этот разговор порою жёсток, но полон юмора и теплоты. Герои книги, переживающие те или иные перипетии в жизни своей семьи, находят для себя точку опоры, когда принимают
сокровенную истину: "Люби всей душой. Это и есть самое счастливое счастье". Именно эта мысль, высказанная Ириной Краевой через пронзительные истории о подростках, делает её книги одинаково интересными для юных и взрослых читателей.

Краснова, Т. Повиливая миром / Татьяна Краснова. – Москва : АСТ, 2019. – 272 с. :
ил. - (Книга для души).—ISBN 978-5-17-114650-4.—Текст : непосредственный.
Татьяна Краснова написала удивительную, тонкую и нежную книгу. В ней шорох теплого
прибоя и гомон университетских коридоров, разухабистость Москвы 90-ых и благородная
суета неспящей Венеции. Эпизоды быстротечной жизни, грустные и забавные, нанизаны
на нить, словно яркие фонарики. Это настоящие истории для души, истории, которые будят в читателе спокойную и мягкую любовь к жизни. Если вы искали книгу, которая вдохновит вас жить, - вы держите ее в руках.

Кривошапкин, А. В. Голец Тонмэй : [роман] / Андрей Кривошапкин. – Москва : Вече,
2019. – 352 с. —ISBN 978-5-4484-1417-6.—Текст : непосредственный.
Суровый полярный край, скалистые снежные горы, у подножия которых кочует храбрый
добродушный народ ламутов. Сменяются поколения, меняется и окружающая природа, но
неизменны вечные ценности, без которых немыслимо дождаться "нового солнца" морозными темными ночами. Это сила духа, взаимовыручка, щедрость и справедливость.
Роман открывает культуру и традиции малоизвестного северного народа, эвенков, их верования, обычаи и древние легенды. Читателя ждут смертельные поединки с абагамедведем, охота на оленей-сокжоев и горных баранов-уямканов, схватки с волками, встречи с христианскими миссионерами и конечно всепобеждающая любовь и беспредельная жажда жизни.
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Крыжановская, В. Голгофа женщины : роман / Вера Крыжановская. – Харьков :
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2019. – 256 с.—( Великие романтики XIX
века).—ISBN 978-617-12-6123-5.—Текст : непосредственный.
Ксения - скромная сирота из Москвы. Такие неприметные девушки редко выходят замуж.
Однако Ксения становится супругой состоятельного петербуржца Ивана - неожиданно и
для себя самой, и для его родни. О нем мечтали все красавицы высшего света. Но образ
принца оказывается лишь маской, за которой прячется беспутный повеса и любитель
азартных игр. Да и семья Ивана не жалует невестку. Постоянные скандалы омрачают
жизнь Ксении. Лишь забота и поддержка Ричарда, сводного брата мужа, скрашивают ее
дни. Кем станет для нее этот мужчина?..

Крючкова, О. Е. Демон Монсегюра : [роман] / Ольга Крючкова. – Москва : Вече,
2018. – 320 с.—( Мастера исторических приключений).—ISBN 978-5-4484-0041-4.—
Текст : непосредственный.
Граф Раймонд IV Тулузский, правитель королевства Лангедок, привозит из крестового
похода некую статуэтку, изображающую Бафомета, но через пять лет графа настигает
таинственная смерть в Монсегюре. Его сын Альфонс навсегда покидает родной Лангедок, отправляясь в Святую землю, где знакомится с Гуго де Пейном, первым магистром
ордена тамплиеров. После чего тамплиеры начинают поклоняться Бафомету... Спустя
столетие статуэтка попадает в руки правнука графа Тулузского, шевалье Клермона де
Монсегюра, жизнь которого полна непредсказуемых поворотов, а смерть остается загадкой для потомков. Следующий владелец Бафомета, Огюст де Кавальон, тамплиер и личный секретарь магистра де
Молэ, переправляет золото ордена в Шотландию и становится там прецептором замка Инвернесс, где
сосредоточены духовные и магические знания Европы и Ближнего Востока. Здесь он и пытается разгадать загадку необъяснимых смертей своих предков, дабы избавить древний род Монсегюр-Кавальон от
власти этого сатанинского существа в виде человека с козлиной головой.

Кубрин, М.С. На пути у цунами : роман / Михаил Кубрин. – Москва : Центрполиграф,
2019. – 447 с.—( Наши там).—ISBN 978-5-227-08904-5.—Текст : непосредственный.
Хорошо ли быть попаданцем в ситха? Особенно если на самом деле ты не ситх... Вот
только другие ситхи этого не знают. Чтобы уцелеть, когда они объявят на тебя охоту,
придётся хорошенько... подумать. Благо от настоящего ситха достались в наследство
совсем неплохие мозги! Ну а чтобы спасти галактику от надвигающегося на неё тёмного
цунами, придётся подумать ещё больше...

Кулешов, А. П. Арбатские подворотни : [роман] / Александр Кулешов. – Москва :
Вече, 2019. – 320 с.—(Сделано в СССР. Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-0832
-8.—Текст : непосредственный.
Остросюжетный роман известного московского писателя Александра Петровича Кулешова (1921-1990) посвящен тем негативным явлениям нашей жизни, которые в 1990-х годах
выплеснулись на поверхность из темных "подворотен". Герои романа - валютная проститутка, корреспондент западной газеты и бывший десантник, ныне член атлетического
клуба, - связаны между собой сложной системой взаимоотношений, приводящих к неожиданной развязке…

Куликова, Г. М. Неискренне ваш : [роман] / Галина Куликова. – Москва : Эксмо,
2019. – 288 с. - ISBN 978-5-04-104298-1.—Текст : непосредственный.
В одно прекрасное утро жизнь Саши Зиминой внезапно перевернулась: по дороге на работу
она встретила свою бывшую любовь - Стаса Горохова. Два года назад Саша собиралась
выйти за него замуж, но Стас внезапно бросил ее и женился на другой. Слишком быстро
женился! Саша понимает, что ее чувства к нему все еще живы. Кроме того, ей кажется,
что за их со Стасом разрывом стоит какая-то тайна. Но чтобы ее разгадать, ей придется использовать не самые честные приемы. Однако ставки высоки, поэтому Саша решает
стать ловкой, хитрой и коварной и пускается во все тяжкие, лишь бы вернуть любимого и
отомстить врагам. Но поскольку от природы она девушка добрая, ее месть превращается в настоящее авантюрное приключение.
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Кустов, В. Н. По метеоусловиям Таймыра : [роман, повести] / Виктор Кустов. – Москва : Вече, 2019. – 352 с.—( Сибирский приключенческий роман).—ISBN 978-5-44841473-2.—Текст : непосредственный.
В Заполярье нелетная погода не редкость, и если проныра-вербовщик сманит изнывающих из-за вынужденного простоя рабочих, геологам придётся довольствоваться и бывшими заключенными. А чем в глухой тайге обернётся такое соседство, ведает один бог…
В издание также включена детективная повесть "Пять дней в сентябре", рассказывающая о расследовании убийства на таёжной буровой, и роман "Охота в Путоранах".

Куц, С. В. Земля 2252 : роман / Сергей Куц. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2019. – 284
с. : ил.—( Фантастический боевик).—ISBN 978-5-9922-2975-2.—Текст : непосредственный.
Земля 2252 - эпоха после Третьей мировой войны и Судного дня. Планета, расчлененная
корпорациями. Три сверхдержавы и огромные брошенные правительствами просторы.
Андрей и Евгения Ливадовы, брат и сестра, вырваны из нашего времени в жестокий 2252
год. Чужая воля разделила их. Андрей увидел Дикие земли, где больше нет ни цивилизации,
ни закона. Женька в Красном секторе, в мире высоких технологий, и она никто. В двадцать третьем веке человеческая жизнь ничего не стоит. Чтобы выжить и найти друг
друга, Андрей и Женька должны вернуть утраченную свободу. Любой ценой!

Кучерена, А. Г. Хайп / Анатолий Кучерена. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. - ISBN
978-5-04-100158-2.—Текст : непосредственный.
"Мне дорого то, что автор все время возвращается к загадке человеческой души. Он, эрудит, оглядывается на всемирную историю, пишет о жестокостях революций, о казнях,
пытках, садизме тюремщиков. Адвокатская практика не позволяет ему легкомысленно
относиться к темной стороне человека. Но он - что хорошо видно - не теряет надежды…"
Виктор Ерофеев
Известный блогер, ведущий интернет-программы "Хайп" Павел Мальцев, узнаёт, что его
отец, влиятельный олигарх, был зверски убит в собственном доме вместе с молодой женой, слугами и
охранниками.
Спустя несколько дней Павла шокирует ещё одна крайне неприятная новость: согласно завещанию, все
свое внушительное состояние Мальцев-старший оставил не ему, а какому-то деловому партнеру по фамилии Гареев. Заподозрив неладное, Павел отдает завещание на графическую экспертизу.
Убийство эксперта и исчезновение завещания было лишь началом жуткой кровавой волны, которая захлестнула Павла и его странного ангела-спасителя Настю…

Лавров, В. В. Граф Соколов - гений сыска : исторический детектив / Валентин Лавров. – Москва :
Центрполиграф, 2019. – 540 с.—ISBN 978-5-227-07904-6.—Текст : непосредственный.
Российская империя начала XX века. Блестящий офицер лейб-гвардии Преображенского полка граф Соколов оставляет военную службу и становится сыщиком. Он жаждет подвигов в
борьбе с преступностью. И сразу же попадает в самое пекло опасных приключений.
Распутать хитрое преступление - увлекательная игра для графа Соколова. Его высокий
интеллект, исключительная способность к анализу и сверхъестественная интуиция вступают в борьбу с кознями злодеев, и неизменно гений сыска побеждает.

Лавров, В. В. Страсти роковые, или Новые приключения графа Соколова : исторический детектив / Валентин Лавров. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 476 с.—
ISBN 978-5-227-07906-0.—Текст : непосредственный.
Потрясающая история о придворных интригах и страстной любви, о шпионаже и доблести, о женской нежности и мужской силе. В центре событий - атлет-красавец граф Соколов и фрейлина-шпионка Мария Васильчикова, императрица Александра Федоровна и государь Николай II, загадочный Григорий Распутин и его коварный убийца Феликс Юсупов. В
основе - подлинные события, происходившие в годы Первой мировой войны в канун крушения
Российской империи.

СТР. 9

Лавров, В. В. Секретный агент S-25, или Обречённая любовь : исторический детектив / Валентин Лавров. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 507 с.— ISBN 978-5-22707910-7.—Текст : непосредственный.
В основу книги положены подлинные исторические события конца Первой мировой войны. О
них тогда с восторгом говорили и друзья, и враги России. Попытка Николая II организовать на
германской подводной лодке диверсию, пленение французами прусского наследного принца Генриха, его побег из парижской тюрьмы, любовные и прочие приключения в тылу врага красавца
графа Соколова и его столкновения с капралом Гитлером…
Книга держит читателя в постоянном напряжении.

Лавров, В. В. Триумф графа Соколова : исторический детектив / Валентин Лавров.
– Москва : Центрполиграф, 2019. – 412 с.— ISBN 978-5-227-07909-1.—Текст : непосредственный.
Опасные террористы, входящие в боевую группу большевиков и направляемые В.И. Лениным, в канун мировой войны задумывают серию страшных преступлений. Одной из жертв
должен стать гений сыска граф Аполлинарий Соколов. Граф бесстрашно принимает этот
вызов. События приобретают удивительный поворот.
В основе книги - подлинные исторические события. Привлекает точность в описании бытовых деталей эпохи.

Лавров, В. В. Русская сила графа Соколова : исторический детектив / Валентин Лавров. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 540 с.— ISBN 978-5-227-07908-4.—Текст : непосредственный.
Гений сыска граф Соколов стал воистину национальным героем, образцом для подражания. В
первой части книги - "Русская сила графа Соколова" - он попадает в совершенно невероятные ситуации. Но благодаря хладнокровию и исключительной физической силе с честью выходит из самых трудных положений.
Вторая часть книги - "Русская сила" - содержит захватывающие истории о людях феноменальной силы.

Лавров, В. В. Русская сила графа Соколова : исторический детектив / Валентин
Лавров. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 540 с.— ISBN 978-5-227-07908-4.—Текст :
непосредственный.
В начале XX века политические преступники подрывают устои Российской империи. Эсеры
и большевики устраивают взрывы, ограбления банков и частных домов, устраняют наиболее честных и преданных России людей.
В борьбу со злодеями вступает знаменитый граф Соколов -гений сыска. Погони за террористами и смутьянами, которые готовили стране великие потрясения, приводят его в
большевистское гнездо - к самому Ленину.
В историческом детективе в самых неожиданных положениях выступают Николай II, Г. Распутин, В. Ленин, И. Сталин, И. Арманд, Н. Крупская, Ф. Дзержинский.

Лебедев, И. Г. Метод римской комнаты / Игорь Лебедев. – Москва : Эксмо, 2019. –
320 с.—ISBN 978-5-04-100077-6.—Текст : непосредственный.
Завораживающий ретро-детектив идеально сохраняет и развивает традиции произведений Бориса Акунина о похождениях сыщика Фандорина.
Сыщик Ардов обладает уникальной памятью, и это качество позволяет ему мысленно возвращаться на место преступления, что в короткий срок делает молодого человека звездой криминального сыска конца XIX века.
"Метод римской комнаты" - известный с древних времен способ восстановления в памяти
обстоятельств прошлого, которым мастерски владеет Илья Алексеевич Ардов. Окончив
Цюрихский университет, он почему-то решает поступить на службу агентом сыскного
отделения Спасской части Санкт-Петербурга. Чтобы иметь основания отказать неожиданному соискателю, пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть кражу шляпных булавок. Испытательный срок –
три дня. Распутать преступление за отведенное время не под силу и опытному следователю, особенно
если кто-то начинает убивать украденными булавками состоятельных господ...
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Леонов, Н. И. Две пули полковнику / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2018. – 416 с. - (Русский бестселлер. Избранное).—ISBN 978-5-04-092337-3.—Текст :
непосредственный.
Дело о заурядном шантаже не стоило бы внимания полковника МУРа Льва Гурова, если бы оно
неожиданно не обросло рядом на первый взгляд немотивированных убийств. Визит на квартиру незадачливого шантажиста обернулся схваткой с тремя неизвестными, в результате которой Гуров едва не получил пулю. Чьи же интересы задел своей порностряпней вымогатель,
если Гурову пришлось проводить операцию с участием ОМОНа, чтобы выяснить это?

Леонов, Н. И. День закрытых дверей / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва :
Эксмо, 2019. – 384 с. - (Чёрная кошка).—ISBN 978-5-04-099560-8.—Текст : непосредственный.
В Москве совершены несколько крупных ограблений. Последней добычей преступников стала уникальная коллекция антиквариата. Ее хозяин, Игорь Развалов, погиб от рук налетчиков. Полковники МУРа Гуров и Крячко обследуют дачу коллекционера и убеждаются, что
проникнуть на хорошо охраняемую территорию незамеченным нельзя. Выходит, преступление совершил кто-то из персонала? Собираясь отработать эту версию, Гуров неожиданно обращает внимание на неприметную дверь, ведущую на чердак злополучного дома…

Леонов, Н. И. Сыщики и шаманы / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2018. –
384 с.—(Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-093858-2.—Текст : непосредственный.
У бизнесмена Дмитрия Кирканина пропал сын. Отчаявшийся отец обратился за помощью к
полковникам МВД Гурову и Крячко. Оперативники предположили, что мотивы преступления
могут крыться в криминальном прошлом бизнесмена. В свое время бывший вор в законе Кирканин нажил немало врагов. Возможно, кто-то из подельников авторитета решил таким образом свести с ним счеты. Сыщики едут на место последней отсидки Кирканина, чтобы
поднять его прежние связи. Но вместо этого сталкиваются с таинственными силами, которые давно держат в страхе местных жителей…

Леонов, Н. И. Трудно быть вором / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва :
Эксмо, 2018. – 416 с.—(Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-098419-0.—
Текст : непосредственный.
Торговля ворованными собаками – не очень прибыльный бизнес, но иногда везет:
"собакокрад" Шульгин обнаружил в кармашке ошейника похищенной им собаки ключ от банковской ячейки. Собака принадлежала какому-то профессору, явно не бедному человеку,
так что можно поживиться. Наследники профессора готовы выкупить ключ за очень приличную сумму, но тут появляются какие-то подозрительные типы, тоже жаждущие получить денежки
профессора. Вся эта криминальная кутерьма тянулась бы довольно долго, не вмешайся в дело два решительных полковника – Лев Гуров и Станислав Крячко…

Леонов, Н. И. Фитиль для бочки с порохом / Николай Леонов, Алексей Макеев. –
Москва : Эксмо, 2018. – 384 с.—(Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-097824-3.—Текст :
непосредственный.
На военном складе произошел взрыв боеприпасов. Пострадали несколько военнослужащих.
Полковнику МВД Гурову поручено на месте выяснить причины трагедии. Сыщик беседует
с командованием части, но офицеры только валят вину друг на друга, стараясь уйти от
ответственности. Гуров уже готов списать ЧП на обычное разгильдяйство, но в этот
момент происходит событие, которое подсказывает оперу, что взрыв на складе - не несчастный случай, а запланированная акция хорошо налаженного преступного бизнеса.
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Леонов, Н. И. Золотой скелет в шкафу / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Э, 2018. –
384 с.—(Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-092183-6.—Текст : непосредственный.
Полковник МУРа Лев Гуров расследует покушение на банкира Владимира Найденова, во время
которого погиб его сын. Вскоре сыщик выясняет, что биография финансиста просто напичкана странными и необъяснимыми событиями. Смерть первой жены, последовавший за этим
поспешный брак с дочерью тогдашнего секретаря обкома партии, подозрительные связи Найденова… Гуров упорно распутывает клубок загадок и приходит к выводу, что покушение готовилось вовсе не на банкира или его сына, а на человека, чью тайну Найденов хранит всю
свою жизнь…

Леонов, Н. И. Каталог киллерских услуг / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с.—(Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-0988587.—Текст : непосредственный.
Работа киллера хлопотная и суетливая - "клиента" надо "выгулять", место выбрать, выстрелить и не промахнуться, да еще и не наследить... Всю эту "специфику" полковник уголовного розыска Лев Гуров знает досконально - не раз приходилось брать наемных убийц.
Но этот киллер какой-то необычный - работает, похоже, без подготовки, следов не оставляет, вернее, оставляет, но такие, что указывают на невиновных людей. И Гуров, и его
напарник - полковник Крячко - сбились с ног, несколько раз нарывались на пули, сами разнесли стеклянную
дверь офиса, высадили въездные ворота, но все без толку - киллеру удавалось уйти. Но вот наконец они
собрались втроем: преступник, Гуров и Крячко - в темной комнате. Слышно, как киллер меняет обойму.
Сейчас он начнет стрелять. А стреляет он очень хорошо...

Леонов, Н. И. Подпольный олигарх / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2018. –
416 с.—(Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-097058-2.—Текст : непосредственный.
Тайга надежно прячет следы преступлений, страх заставляет людей молчать. Раненый в
жестокой схватке за золото рабочий прииска решил рассказать все. Два сыщика из Москвы Лев Гуров и Стас Крячко вылетели в таежный район, чтобы разобраться на месте в творящемся там беспределе, который чинят местные бандиты. Тем более, когда их покрывает
депутат местной Думы. Но сыщики не продаются, их не запугаешь, на них не действуют депутатские корочки. Их можно только уничтожить. Но и это сделать довольно трудно. Даже
оказавшись в таежном болоте, легендарные сыщики выходят сухими из воды. Преступники не
уйдут от наказания…

Леонов, Н. И. Подставной киллер / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва :
Эксмо, 2018. – 416 с.—(Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-094445-3.—
Текст : непосредственный.
У настоящих оперов не бывает отпусков. Только собрался полковник Гуров маленько отдохнуть у моря, а заодно разыскать загулявшего московского кинопродюсера, как тотчас и
вляпался, что называется, "на ровном месте и мордой об асфальт". Потому как продюсер,
оказалось, еще и подозревается в убийстве. Вот и скрылся от правосудия в небольшом
курортном городке. Но Гуров сразу почуял, что дело нечисто. Ведь приехал сюда "убивец"
не просто загорать, а раздобыть денег на свою новую масштабную постановку. И обратился не к кому
попало, но к самому крутому здешнему мафиози по кличке Грек. А такие за просто так никому миллионы
не дают. Даже по старой дружбе. И вообще эта грязная история очень напоминает ловкую подставу…

Леонов, Н. И. Сыскари / Николай Леонов, Алексей Макеев. – Москва : Эксмо, 2018.
– 416 с.—(Русский бестселлер. Избранное). - ISBN 978-5-04-094079-0.—Текст : непосредственный.
Дело о заурядном шантаже с использованием порноснимков не стоило бы внимания полковника МУРа Льва Гурова, если бы оно неожиданно не обросло рядом на первый взгляд немотивированных убийств. Визит на квартиру незадачливого шантажиста обернулся схваткой с тремя неизвестными, в результате которой Гуров едва не получил пулю. Чьи же интересы задел своей порностряпней вымогатель, если Гурову пришлось проводить операцию с участием ОМОНа, чтобы выяснить это?
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Луганцева, Т. И. Я лезу выше крыши: [роман] / Татьяна Луганцева. – Москва : АСТ,
2017. – 320 с.—ISBN 978-5-17-100870-3.—Текст—непосредственный.
Если вам кажется, что отвезти по просьбе соседки кота в ветеринарную клинику - это плёвое дело, то вы очень даже ошибаетесь! Мирабелла Заречная, посадив кота в корзинку и
поймав частника, чуть было не погибла в автокатастрофе, потеряла память, сбежала из
больницы и в результате оказалась в руках у вокзальной мафии. На этом ее злоключения не
закончились, а только-только начались…

Лях, А. Челтенхэм / Андрей Лях. – Москва : Эксмо, 2019. – 736 с.—ISBN 978-5-04101909-9.—Текст—непосредственный.
Однажды в далекой-далекой галактике… Ах нет, это уже кто-то когда-то писал…
Значит, так: в одной близкой и до боли родной галактике жил очень специальный агент Института Контакта по имени Диноэл Терра-Эттин. И жил он почти спокойно, пока не поручили ему раскрыть загадку Базы инопланетян с Тратеры. И все бы ничего, но на отсталой
планете царит не только эпоха "модернизированного средневековья", но и местный правитель, не гнушающийся грязными приемами.
Однако главный герой здесь вовсе не Диноэл, а сама история, мастерски выплетенная из
многих сюжетных линий победителем премии "Новые горизонты - 2018". Она идет вразрез
со всеми шаблонами, стирая границы между фантастикой и интеллектуальной прозой.
По словам Галины Юзефович, литературного критика, обозревателя портала "Медуза", роман Андрея
Ляха - важное новое слово в русской современной словесности.

Литвинова, А. В. Грехи отцов отпустят дети : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.— ISBN 978-5-04-101765-1.—Текст : непосредственный.
В элитный подмосковный поселок, где проживают братья Кирсановы - крупный чиновник Павел Петрович
и модный художник Николай Петрович - приезжает после Оксфорда старший сын Николая Петровича Аркадий, а вместе с ним его друг Евгений. Гость сразу не находит общего языка с Павлом Петровичем. Мужчины пикируются, конфликтуют, оскорбляют друг с друга. А накануне
своего юбилея Павел Петрович неожиданно кончает с собой! И это не последняя странная
смерть в особняке Кирсановых, которую предстоит расследовать частному детективу Паше
Синичкину и его помощнице Римме…

Литвинова, А. В. Десять стрел для одной : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : Э, 2017. – 320 с.— (Знаменитый тандем российского детектива). - ISBN 978-5-69994142-1.—Текст : непосредственный.
На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось неожиданное наследство: дом с
прекрасным садом в ближайшем Подмосковье. Правда, соседи там довольно неприятные:
зловещая слепоглухая ясновидящая, стареющая красотка-психопатка, пьющая куриную
кровь, и подозрительный, всюду сующий свой нос пенсионер. А над дачным поселком возвышается темный недостроенный замок, на развалинах которого произошло уже не одно убийство. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, журналист Дмитрий Полуянов, переступили порог своего дома, с ними начали происходить странные пугающие события, которые
совсем не вяжутся с безмятежным дачным отдыхом…

Литвинова, А. В. Свадьбы не будет : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – Москва :
Эксмо, 2018. – 320 с.— (Знаменитый тандем российского детектива). - ISBN 978-5-04
-096342-3.—Текст : непосредственный.
Наконец-то Надя Митрофанова дождалась - любимый Дима сделал ей предложение! И сразу же новоиспеченных жениха и невесту пригласили в реалити-шоу "Свадьба навылет".
Для съемок выбрали глухую безлюдную деревню, где участников поселили в заброшенных
домах без удобств и заставили участвовать в жестоких конкурсах. Но это было еще не
главным испытанием! В режиме ток-шоу ведущая вызывала на сцену одного из конкурсантов и предъявляла залу неопровержимые доказательства его неприглядных поступков в
прошлом. Все с напряженным любопытством наблюдали, удастся ли паре остаться после этого женихом
и невестой. Но вскоре выяснилось, что цена этих разоблачений - не только разорванная помолвка, но и
жизнь всех присутствующих…
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Майоров, С. Чемпион: [роман] / Сергей Майоров. – Москва : Вече, 2018. – 352 с.—(Любимый детектив).—ISBN 978-5-4444-589-4.—Текст : непосредственный.
Первый роман криминальной саги известного петербургского писателя и сценариста Сергея
Майорова о судьбе Константина Ордынского по прозвищу Чемпион, который привык смотреть
противнику прямо в глаза - ведь всю жизнь занимался самбо. Однако после липового обвинения
в убийстве и череды предательств он понимает, что в жизни честный поединок невозможен.
Но настоящего спортсмена не сломишь, тюрьма его только закалила. Теперь его спортивная
карьера сломана, но надо как-то жить дальше. Ордынский сколачивает вокруг себя "бригаду"
крепких ребят и всецело доверяет друзьям. Он верит, что пришло их время - время настоящих
Бойцов.

Майоров, С. Бизнесмен : [роман] / Сергей Майоров. – Москва : Вече, 2018. – 320 с.—
(Любимый детектив).—ISBN 978-5-4444-5892-1.—Текст : непосредственный.
Продолжение криминальной саги известного петербургского писателя и сценариста Сергея Майорова о судьбе перспективного спортсмена Константина Ордынского. Когда ты
достиг всего, о чем мечтал, ты вправе решить, что жизнь удалась. Чемпион дорос от
"бригадира" до крупного Бизнесмена, стал солидным и уважаемым человеком. Но спортсмену никогда нельзя расслабляться - иначе можно пропустить нокаутирующий удар. Вокруг
Ордынского начинают происходить страшные и загадочные события: сначала он теряет
близкого друга, потом сына… Кто запустил эту смертоносную карусель? Сама судьба или
кто-то ей в этом помог? Решающий момент настал, время истекает. Найти врага и уничтожить - вот
задача Чемпиона.

Мальцев, А. В. Резюме по факсу : криминальный роман / Алексей Мальцев. – Москва : РуДа,
2020. – 200 с. - (Аллея).—ISBN 978-5-6042789-3-2.—Текст : непосредственный.
Киллеры экстра-класса - тоже люди, из плоти и крови. И проблемы со здоровьем у них случаются такие
же, как у нас… Что делать, если прогноз надвигающегося недуга не оставляет тебе никаких
шансов, а от дел отойти нельзя?! Самое время подумать о преемнике, чтобы при этом никто
не заметил подмены, чтобы никто из авторитетов усомнился… Неважно, что у преемника
своя налаженная жизнь, работа, любовь, планы… Важно - что он умеет метко стрелять. Остальному научим, введём в курс дела. Так в размеренную жизнь молодого хирурга Фёдора Чеклецова подобно чудовищному урагану, сметающему всё на своём пути, врывается бывший тренер по стрельбе Лев Паскарь. Впрочем, для всех Паскарь давно похоронен, его как бы нет на
свете. Зато криминальный мир буквально "стоит на ушах" от того, что вытворяет киллерневидимка по прозвищу Клещ. Именно в него предстоит превратиться доктору за короткое
время. И выбора у Фёдора, похоже, нет…

Мальцев, А. В. Роковой клад : [роман] / Алексей Мальцев. – Москва : РуДа, 2019. –
240 с. - (С Красной строки).—ISBN 978-5-6042789-3-2.—Текст : непосредственный.
Действие романа происходит в 1930 году в уральской деревне, когда двадцать пять тысяч
коммунистов были направлены в сельскую местность для помощи в коллективизации и
"раскулачки".
Главный герой, трудяга-крестьянин Фёдор Чепцов получает в деревне статус кулака и
подлежит раскулачке. Тут происходит убийство кузнеца, в котором обвиняют Фёдора. Все
говорят, что кузнеца убили не просто так, а из-за таинственного клада, принадлежащего
главному кулаку деревни. События стремительно закручиваются. На жену Фёдора жадно
смотрит начальник ГПУ. Вокруг Фёдора начинает твориться настоящий кошмар: в деревне ГПУ, в лесу
банда. Сможет ли он выжить в этом кошмаре и какой ценой? Читайте и узнаете.

Матвиенко, А. Е. Укус хаски : [повести, рассказы] / Анатолий Матвиенко. – Москва :
Вече, 2019. – 320 с. - (В сводках не сообщалось).—ISBN 978-5-4484-1167-0.—Текст :
непосредственный.
Воевать в иностранной армии - быть чужим среди своих, чувствовать обособленность, недоверие всегда сложно. Но именно чужаки-иностранцы в годы Второй мировой войны постоянно оказывались в
ключевых точках важнейших битв, где решалось, кому и какой ценой достанется Победа. Особенно
это проявилось в обманных, отвлекающих ударах, вызывавших самые серьезные последствия. Даже
не в ударах, скорее - укусах в чувствительное место противника, который не ожидал нападения. Герои произведений, вошедших в новую книгу известного белорусского писателя Анатолия Матвиенко,
как и миллионы ветеранов той войны, сражаются за пределами своей Родины в иностранных войсках:
в Королевских ВВС Великобритании, в армии США, армии Андерса и даже во французской дивизии СС.
Но чужой войны не бывает, особенно когда гибнут родственники, друзья, однополчане. Она всегда становится личным делом…
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Мартова, И. Светить, любить и прощать / Ирина Мартиова. – Москва : Художественная литература, 2019. – 416 с.—ISBN 978-5-280-03881-3.—Текст : непосредственный.
В новой книге Ирины Мартовой "Светить, любить и прощать…" автор увлекательно и
психологически точно рассказывает о судьбах удивительных женщин-коллег и подруг, которые, несмотря на сложности, возникающие на их жизненном пути, сумели не потерять
себя в суматохе дней и сохранить свой свет в душе.

Матлак, И. А. Жена в придачу, или Самый главный приз : роман / Ирина Матлак. –
Москва : АЛЬФА-КНИГА, 2019. – 411 с. : ил.—(Романтическая фантастика).—ISBN 9785-17-9922-2990-5.—Текст : непосредственный.
Что делать, если отец решил во что бы то ни стало выдать тебя замуж? Да к тому же
пообещал твою руку победителю юбилейных магических игр? Конечно, самой принять участие в играх и отвоевать себе свободу!
Я - Фелиция Саагар, дочь главы гильдии магов,- отступать не привыкла. И никто не станет
мне помехой! Даже никому не известный приезжий маг, вдруг твердо нацелившийся на победу.

Метлицкая, М. В тихом городке у моря / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2019. – 416 с.—
ISBN 978-5-04-099257-7.—Текст : непосредственный.
Иван Громов всегда мечтал жить у теплого моря. Ему казалось, что под жарким солнцем его
сердце, заледеневшее от невзгод и потерь, оттает. И вот он в южном городке, неспешно живущем от одного 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.

Метлицкая, М. Цветы и птицы / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2019. – 352 с.—
ISBN 978-5-04-105918-7.—Текст : непосредственный.
Предательство близкого человека - самое страшное, что может случиться в жизни. Но,
увы, никто от этого не застрахован. И подготовиться к этому, подстелить соломку - невозможно.
Конечно, такой удар - проверка на прочность, и далеко не все могут с ним справиться. Для
этого нужно очень любить жизнь и, как ни странно, любить себя.
Героини Марии Метлицкой трудно и мучительно переживают эту трагедию. Но - переживают. Потому что жизнь продолжается, пока мы живы. Важно об этом помнить.

Метлицкая, М. Я тебя отпускаю / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 2019. – 352
с.—ISBN 978-5-04-103668-3.—Текст : непосредственный.
Как часто то, во что мы искренне верим, оказывается заблуждением, а то, что боимся
потерять, оборачивается иллюзией.
Для Ники, героини повести «Я отпускаю тебя», оказалось достаточно нескольких дней,
чтобы понять: жизнь, которую она строила долгих восемь лет, она придумала себе сама.
Сама навязала себе правила, по которым живет, а Илья, без которого, казалось, не могла
прожить и минуты, на самом деле далек от идеала: она пожертвовала ради него всем, а
он не хочет ради нее поступиться ни толикой своего комфорта и спокойствия и при
этом делает несчастной не только ее, но и собственную жену, которая не может не догадываться о его
многолетней связи на стороне.
И оказалось, что произнести слова «Я тебя отпускаю» гораздо проще, чем ей представлялось. И не надо

Миронова, Н. А. Синдром Настасьи Филипповны : роман / Наталья Миронова. –
Москва: Эксмо, 2019. – 320 с.—ISBN 978-5-04-100633-4. - Текст : непосредственный.
Он увидел ее и понял, что погиб. Красивая… Для него - самая красивая девушка на свете.
Его девушка. Но в ней сидит демон разрушения. Пытаясь отомстить за старые обиды, она
готова уничтожить и себя, и весь мир вокруг. Как подобраться к ней, как пробиться сквозь
стену ненависти и боли? Как распутать кровавые узлы прошлого и выпустить из клетки
ее волшебный дар?
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Михайловский, А. Б. Ясный новый мир : [роман] / Александр Михайловский, Александр Харников. – Москва : АСТ : Ленинград, 2020. – 384 с. - (Военная фантастика).—
ISBN 978-5-17-120596-6. - Текст : непосредственный.
Российская эскадра, вышедшая в конце 2012 года к берегам Сирии, заброшена неведомой
силой в октябрь 1917 года. Вместо Средиземного моря она оказалась в море Балтийском.
Герои этой книги не колебались ни минуты. Разбив германскую эскадру у Моонзунда, они
направились в Петроград и помогли большевикам взять власть в свои руки.
Но, как оказалось, взять власть - еще полдела. Надо было навести порядок в своей стране.
А это труднее, чем победить врага внешнего. Украина, Крым, Кавказ, Дальний Восток. Куда
только ни бросала судьба попаданцев, вместе с правительством Сталина собирая расколовшиеся на самостийные псевдогосударства осколки Российской империи. Одновременно приходится отражать происки врагов внешних, которым такая Россия не нужна. Но как говорил глава большевистского правительства Иосиф Сталин: "Нет таких крепостей на свете, которые не смогли бы взять большевики"…

Михалкова, Е. И. Кто остался под холмом / Елена Михалкова. – Москва : АСТ,
2019. – 416 с.—ISBN 978-617-12-4983-7.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - Текст : непосредственный.
Тихий город, где бесследно исчезают люди. Два частных сыщика, нанятые искать одного
из пропавших. Невидимая жизнь обитателей города, о которой не догадывается никто из
приезжих. «Кто остался под холмом» – детектив о навсегда похороненных тайнах. Что
произойдет если сдвинуть крышку гроба?

Москвин, И. Убийство в Невском переулке: (Следствие ведёт Иван Путилин) / Игорь
Москвин. – Москва : Флюид ФриФлай, 2019. – 400 с.— ISBN 978-5-906827-55-5. - Текст :
непосредственный.
Новую серию классических детективов открывает роман об Иване Дмитриевиче Путилине одном из величайших сыщиков Российской империи. Как писал А. Ф Кони: "В Петербурге в первой половине 70-х годов XIX века не было ни одного большого и сложного уголовного дела, в
розыск по которому Путилин не вложил бы своего труда".

Мушинский, О. Кронштадтский детектив: (Следствие ведёт Ефим Кошин) / Олег Мушинский. – Москва : Флюид ФриФлай, 2019. – 400 с.— ISBN 978-5-906827-71-5. Текст : непосредственный.
Олег Мушинский - современный российский писатель, работающий в жанре исторического и
фантастического детектива. Лауреат премии "Электронная буква - 2018".
Действие "Кронштадтского детектива" происходит в начале ХХ века. Агенту сыскной полиции Ефиму Кошину предстоит раскрыть загадочные, на первый взгляд, даже мистические преступления, и раскрыть быстро. Из столицы прибыл инспектор Гаврилов, чтобы оценить эффективность работы сотрудников кронштадтского отделения сыскной полиции.

Назарова, В. Девушка с плеером / Валентина Назарова. – Москва : Клевер-МедиаГрупп, 2019. – 382, [2] с.—(Trendooks thriller). - ISBN 978-5-00154-122-6. - Текст : непосредственный.
Сестра Ники пропала при загадочных обстоятельствах. Британская полиция не смогла
найти Джен - русская девчонка подрабатывала в баре и дружила с местными рокерами. Она
изначально была в группе риска.
Восемь лет спустя Нике попадается видеозапись, сделанная через несколько дней после
официальной даты исчезновения Джен. Возможно, она все еще жива?
В прошлом Джен осталось много секретов. Рассказы лучших подруг сестры не совпадают
в деталях, знакомые избегают разговоров о ней. Кому могла помешать девушка, у которой не было ничего, кроме старого плеера?
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Нелидова, Ю. Дело о брюловском звере : [роман] / Юлия Нелидова. – Москва : Э, 2018. – 320 с.
—(Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой). - ISBN 978-5-04-089442-0. - Текст : непосредственный.
1886 год. Молодой доктор Иван Иноземцев, чудак, готовый ради эксперимента впрыснуть себе любое
только что изобретенное средство, до того надоел столичной полиции своими взрывающимися склянками, что его не сегодня завтра объявят бомбистом. От греха подальше коллеги помогают ему устроиться уездным лекарем в глубинке. Только кто же знал, что и в тихой Бюловке кошмаров столько, что хватит на всю Обуховскую больницу: здесь тебе и алмазы на
дне озера, и гиена-оборотень, и оживающие дамы с портретов, и полчища укушенных людоедом пациентов, для которых давно нет места на казенных койках. Но если действительность так активно подыгрывает галлюцинациям, может быть, доктор в самом деле изобрел
лекарство, без которого медицине дальше не жить?..

Нелидова, Ю. Дело о сорока разбойниках : [роман] / Юлия Нелидова. – Москва :
Эксмо, 2018. – 320 с.—(Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой). - ISBN 978-504-094729-4. - Текст : непосредственный.
1892 год. Земского врача Ивана Иноземцева направляют в столицу Туркестанского генералгубернаторства – Ташкент. Но добраться до нового места службы Иноземцеву не удается,
его похищает шайка разбойников во главе с коварным басмачом Юлбарсом, приручившим
настоящего тигра. По всему краю ходят слухи и легенды о набегах банды Юлбарса. Он жесток и безжалостен, умен и необычайно хитер, так зачем же ему среди оазисов и миражей
пустыни понадобился обычный земской врач Иван Иноземцев. И как теперь ему справиться с новой напастью, эпидемией холеры, которая преследует местных жителей?.

Нелидова, Ю. Тайна стеклянного склепа : [роман] / Юлия Нелидова. – Москва :
Эксмо, 2018. – 352 с.—(Губернский детектив. Романы Юлии Нелидовой). - ISBN
978-5-04-097167-1. - Текст : непосредственный.
1907 год. Бывшему адвокату Эмилю Гершину, вернувшемуся из длительного путешествия по Гималаям, предстоит разгадать загадку смерти доктора Иноземцева. Для этого
ему придется столкнуться с жертвами экспериментов над искусственной жизнью, раскрыть тайну стеклянного склепа на острове Лонг-Айленд и даже принять участие в кругосветном ралли Нью-Йорк - Париж… И, конечно, в деле не обходится без коварной и
обольстительной авантюристки Ульяны-Элен Бюлов-Иноземцевой…

Нестеров, М. Сталинский сокол. Командарм / Михаил Нестеров. – Москва : Эксмо : Яуза, 2019. –
416 с.—(Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-105913-2. - Текст : непосредственный.
Гвардейская воздушная армия под командованием молодого генерала Северова на острие атаки! Несколько мощнейших ударов, нанесенных по объектам в Германии, в том числе и по ставке Гитлера, и беспримерная отвага бойцов Красной Армии приводят к капитуляции Третьего рейха.
Долгожданная победа!!!
Но для Северова война продолжается - его гвардейская армия обеспечивает десант на Японские острова и наносит поражение Императорскому флоту. Наступивший мир оказывается
недолгим и непрочным - англосаксы, недовольные полученным "куском пирога", решают развязать Третью мировую, пока СССР не восстановил свою экономику и промышленность. Сумеют ли наша армия, флот и военно-воздушные силы дать достойный отпор наглым агрессорам?

Нестеров, М. Сталинский сокол. Комбриг / Михаил Нестеров. – Москва : Эксмо :
Яуза, 2019. – 320 с.—(Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-103489-4. Текст : непосредственный.
Угодивший в 1941 год военный летчик ВКС Российской Федерации Олег Северов продолжает храбро и умело сражаться с фашистами. И немало "птенцов Геринга" рухнуло с небес
после встречи с отчаянным русским асом.
Командование отмечает победы Северова наградами и повышением в звании. Олег считается не только одним из самых результативных пилотов-истребителей ВВС Красной Армии, имеющим на боевом счету больше полусотни сбитых немецких самолетов, но и отличным командиром и организатором. Поэтому, когда Верховный главнокомандующий принимает решение послать в Северную Африку на подмогу союзникам, терпящим поражение за поражением, специальную авиационную бригаду, оснащенную новейшей техникой, одним из кандидатов на должность комбрига
рассматривается гвардии капитан Северов.
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Нестеров, М. Сталинский сокол. Комдив / Михаил Нестеров. – Москва : Эксмо : Яуза, 2019. –
352 с.—(Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-105113-6. - Текст : непосредственный.
Попавший на Великую Отечественную войну подполковник ВКС Российской Федерации Олег Северов отлично выполнил специальное задание в Египте. Его успехи замечены самим Верховным Главнокомандующим, который поручает летчику командование соединением, занимающимся фронтовыми испытаниями новейших видов авиационной техники и вооружения и тактики их применения.
Жертвами советских летчиков становятся корабли немецкого и итальянского флотов, но враг
еще силен. Дивизию Северова ждет участие в операции по уничтожению верхушки нацистской
Германии, что должно приблизить долгожданную Победу в Великой Отечественной войне. Но
хватит ли у наших летчиков смелости и умения провести сложнейшее бомбометание в глубоком тылу противника?

Нестеров, М. Сталинский сокол. Комэск / Михаил Нестеров. – Москва : Эксмо : Яуза,
2019. – 320 с.—(Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-102569-4. - Текст :
непосредственный.
Попавший на Великую Отечественную войну подполковник ВКС Российской Федерации Олег
Северов отлично выполнил специальное задание в Египте. Его успехи замечены самим Верховным Главнокомандующим, который поручает летчику командование соединением, занимающимся фронтовыми испытаниями новейших видов авиационной техники и вооружения и
тактики их применения.
Жертвами советских летчиков становятся корабли немецкого и итальянского флотов, но
враг еще силен. Дивизию Северова ждет участие в операции по уничтожению верхушки нацистской Германии, что должно приблизить долгожданную Победу в Великой Отечественной войне. Но хватит ли у
наших летчиков смелости и умения провести сложнейшее бомбометание в глубоком тылу противника?

Нестерова, Н. Немного волшебства : [сборник] / Наталья Нестерова. – Москва :
АСТ, 2019. – 640 с. - ISBN 978-5-17-119126-9. - Текст : непосредственный.
Три самых загадочных романа Натальи Нестеровой одновременно кажутся трогательными сказками и предельно честными историями о любви. Обыкновенной человеческой любви
— такой, как ваша! — которая гораздо сильнее всех вместе взятых законов физики. И если
поверить в невозможное и научиться мечтать, начинаются чудеса, которые не могут даже присниться!
Так что если однажды вечером с вами приветливо заговорит соседка, умершая год назад, а
пятидесятилетний приятель внезапно и неумолимо начнет молодеть на ваших глазах, не
спешите сдаваться психиатрам. Помните: нужно бояться тайных желаний, ведь в один
прекрасный день они могут исполниться!

Николаенко, А. Д. Пронзая ткань времени : роман / Александр Николаенко. – Москва : Центрполиграф, 2019. – 319 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-227-08902-1. - Текст :
непосредственный.
Темпонавты - два парня и две девушки - отправляются в прошлое с научными целями. Однако там они неожиданно сталкиваются с проявлениями неумолимых парадоксов времени,
в нарушение всех запретов вынуждены общаться с великим деятелями прошлого и средневековыми аферистами, захватывать средневековые замки и вмешиваться в знаменитые
сражения, менявшие ход истории. На их космическом корабле - машине времени - неожиданно появляется иновременная гостья, и все человечество оказывается перед угрозой полного уничтожения. Смогут ли отважные темпонавты противостоять жестоким временным парадоксам и защитить нашу голубую планету? Удастся ли им победить любовь, личные чувства
ради спасения всего человечества?

Новиков, В. С. Блокада снится мне по ночам : воспоминания / Виктор Новиков ;
рисунки автора. – Санкт-Петербург : Детское времяТ, 2018. – 208 с. : ил. - ISBN 978-5
-905682-42-1. - Текст : непосредственный.
Появилась еще одна частица воспоминаний участника блокады. Дошла до нас, не канула в
Лету. Остается благодарить издательство, которое обратило внимание на рукопись документальных рассказов о величии людей, оказавшихся в кольце 900-дневной блокады. Людей, умирающих, но не сломленных варварством фашизма, не потерявших гордость и доброту, заботу о ближнем. Людей, не обезумевших от голода, как писали некоторые историки за рубежом, а выстоявших и победивших.
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Никулин, Ю. В. Семь долгих лет / Юрий Никулин. – Москва : АСТ, 2019. – 256 с.—
(Фронтовой дневник (новое оформление). - ISBN 978-5-17-107761-7. - Текст : непосредственный.
Всенародно любимый русский актер Юрий Владимирович Никулин для большинства зрителей всегда будет добродушным героем из комедийных фильмов и блистательным клоуном
Московского Цирка. И мало кто сможет соотнести его "потешные" образы в кино со старшим сержантом, прошедшим Великую Отечественную войну. В одном из эпизодов
"Бриллиантовой руки" персонаж Юрия Никулина недотепа-Горбунков обмолвился: "С войны
не держал боевого оружия". Однако не многие догадаются, что за этой легковесной фразой
кроется тяжелый военный опыт артиста. Ведь за плечами Юрия Никулина - почти 8 лет
службы, и две войны - Финская и Великая Отечественная.
"Семь долгих лет" - это воспоминания не великого актера, а рядового солдата, пережившего голод, пневмонию и войну, но находившего в себе силы смеяться даже когда вокруг были кровь и боль.

Окуджава, Б. Ш. Из школы на фронт. Нас ждал огонь смертельный... / Булат Окуджава. – Москва : Алгоритм, 2019. – 240 с. - ISBN 978--907120-31-0. - Текст : непосредственный.
Булат Окуджава, российский поэт, бард, прозаик и сценарист, окончил школу в 1941 году
накануне Великой Отечественной войны. Как и многие его сверстники, он сразу же начал
проситься на фронт, и вскоре был определен в минометный дивизион. В тяжелейших боях
1942 года Окуджава был тяжело ранен; за боевые заслуги награжден медалью "За оборону
Кавказа" и орденом Отечественной войны I степени.
В своих автобиографических повестях Булат Окуджава показал трагическую судьбу юношей предвоенного поколения, со школьной скамьи попавших под смертельный огонь врага.
В этих произведениях война показана именно такой, какой ее увидели вчерашние школьники, чьи представления о ней порой далеко расходились с реальностью.

Орлов, А. Территория дракона / Алекс Орлов. – Москва : Э, 2017. – 416 с. - ISBN
978-5-699-95214-4. - Текст : непосредственный.
Таланты и инициативность Томаса Брейна смешивают планы высокого начальства. В результате – далекая ссылка, небольшая полицейская должность и невыполнимое задание
нового руководства, пожелавшего преподать новичку урок.
Но энтузиазм и активность Брейна на новом месте нарушают политический баланс между мафией и прикормленной полицией. За ним начинается слежка, он заводит отношения
со сногсшибательной красавицей, на него готовят покушение, однако герою грозит коечто пострашнее.
Что же может спасти в такой ситуации? Только опыт, крепкий кулак и стрельба навскидку.

Островская, Е. Кто поймал букет невесты : [роман] / Екатерина Островская. – Москва : Эксмо,
2019. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует) - ISBN 978-5-04-099516-5. - Текст : непосредственный.
Роскошная свадьба дочери крупного бизнесмена закончилась совсем не так, как все ожидали: в
завершение вечера, во время салюта, был убит молодой муж ? известный красавец-актер
Мирослав. Его смерти желали слишком многие: отвергнутые поклонницы, режиссер, с которым актер накануне поссорился, и даже отец невесты. А когда буквально на следующий день
погиб друг Мирослава, дело приобрело совсем неожиданный оборот… К расследованию подключился глянцевый журнал, которому журналистское расследование необходимо, чтобы возродить былую популярность, и Вера Бережная, владелица детективного агентства. Ей нужно не только выяснить, кто начал охоту на представителей "золотой молодежи", но и помочь новой подруге Ане Игнатьевой, волею случая оказавшейся гостьей на той злополучной
свадьбе…

Островская, Е. Полоса чёрная, полоса белая : [роман] / Екатерина Островская. –
Москва : Эксмо, 2019. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует) - ISBN 978-5-04103592-1. - Текст : непосредственный.
Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин работал охранником в магазине и с тоской
вспоминал бросившую его жену Ларису. Но на смену черной полосе пришла белая - он получил престижную и хорошо оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей знал, что там творятся грязные
делишки - недавно из Невы было выловлено тело человека, следы убийц которого вели именно в
этот банк. А потом непосредственный руководитель дал Ерохину задание организовать преступление…
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Охлобыстин, И. И. Запах фиалки : роман / Иван Охлобыстин. – Москва : АСТ, 2019. –
256 с.—(Миры Охлобыстина). - ISBN 978-5-17-110643-0. - Текст : непосредственный.
Провокационный роман Ивана Охлобыстина показывает несколько дней и ночей героя нашего времени. Война и мир, жизнь и судьба, кровь и любовь – все смешалось на страницах фантасмагорической книги. Подвиг и предательство идут бок о бок, меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе разливается аромат цветов… и войны.
В лучших традициях Грэма Грина и Габриэля Гарсиа Маркеса.
Готовится экранизация книги на «Ленфильме».

Охлобыстин, И. И. Записки упрямого человека. Быль / Иван Охлобыстин. – Москва : АСТ, 2019. – 384 с.—(Миры Охлобыстина). - ISBN 978-5-17-115316-8. - Текст :
непосредственный.
В своей новой автобиографической книге знаменитый актер, сценарист, писатель и священник, сделавший временный перерыв в служении, приоткрывает занавес - и пускает нас
в свою гримерку, где вперемешку лежат медицинский халат, церковное облачение, рокерская куртка и драные джинсы.
Он вспоминает о детстве, рассуждает на острые темы, философствует, провоцирует
публику, балуется и призывает к действию, остроумно пытаясь разобраться в противоречиях своей артистической натуры.
Героем этой и фантасмагорической, и вполне реалистической прозы выступает он сам!
Кто перед нами: доморощенный философ, блестящий актер, трогательный отец, самозабвенный пророк
или шут? Возможно все сразу, и именно это необыкновенно интересно.

Павлищева, Н. П. Лоренцо Великолепный / Наталья Павлищева. – Москва : Эксмо, 2019. – 384
с. - ISBN 978-5-04-100449-1. - Текст : непосредственный.
Наталья Павлищева - признанный мастер исторических детективов, совокупный тираж которых перевалил за миллион экземпляров.
Впервые автор посвятила целую книжную серию легендарному клану Медичи - сильнейшей и богатейшей
семье Средневековья, выходцы из которой в разное время становились королевами Франции, римскими
папами.
Захватывающие дворцовые игры и интриги дают представление об универсальной модели восхождения
человека к Власти, которая не устарела и не утратила актуальности и в наши дни.
Неугомонный Франческо, племянник богатого патриция Якопо Пацци, задумал выдать сестру
Оретту за старого горбатого садовника.
От мерзкого "жениха" девушка спряталась в монастыре. Там ее случайно увидел юноша Джулиано, отпрыск враждующего с Пацци семейства Медичи, и тотчас безумно влюбился в нее.
Утонченная фигура, ослепительные зеленые глаза, алые губы юной красавицы буквально свели его с ума. Как хочется воскликнуть: да здравствует любовь!
Но встреча молодых людей стала началом ужасной трагедии. Отец Оретты возглавил тайный заговор против Медичей, и первой его жертвой стал Джулиано, влюбленный в дочь Пацци.
Его пылающее любовью сердце было пронзено кинжалом девятнадцать раз…

Павлищева, Н. П. Чёрная башня / Наталья Павлищева. – Москва : Эксмо, 2018. –
384 с. - ISBN 978-5-04-096477. - Текст : непосредственный.
Из этого подвала под Черной башней не выбраться. Могучие сырые стены пропитаны человеческими страданиями и холодом смерти. Обвинение, предъявленное Козимо Медичи могущественным Кардиналом, слишком серьезно, чтобы надеяться на благополучный исход.
Надежды нет. Козимо ожидают невыносимые пытки и позорная казнь.
Но жена Козимо - очаровательная Контессина - так не считает. Природа одарила ее чудесной способностью играть множеством фигур одновременно.
Что ж она задумала? Зачем ей понадобились любовные письма, которые ее мама так бережно хранит в
секретной шкатулке?
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Павлищева, Н.П. Трон любви. Сулейман Великолепный / Наталья Павлищева. – Москва : Яуза-пресс, 2019. – 288 с.— ISBN 978-5-9955-1008-6. - Текст : непосредственный.
Хотите увидеть блистательную эпоху Сулеймана Великолепного глазами его славянской
жены Роксоланы? Желаете заглянуть в запретный мир гарема и смертельно опасных
дворцовых интриг? Читайте этот любовно-исторический роман, перед которым меркнет
телесериал «Великолепный век»! Как не только завоевать сердце султана, но и остаться
любимой и желанной даже через 20 лет брака? Как сохранить любовь мужчины, познавшего
тысячи женщин и давно потерявшего счет наложницам? Как в сорок лет быть прекраснее
и милее молодых соперниц? Сможет ли Роксолана стать Сулейману Великолепному не просто женой, но и незаменимой советницей, соратницей во всех государственных делах, фактически соправительницей Блистательной Порты? Удастся ли ей «приручить» султана и превратить его царствование в «великолепный век»?

Персиков, Г. Дело о трёх рубинах : [роман] / Георгий Персиков. – Москва : АСТ,
2017. – 320 с.—(Старый добрый детектив). - ISBN 978-5-17-100431-6. - Текст : непосредственный.
Лето 1905 года. Южный Сахалин. Молодой доктор Георгий Родин вместе с братом, опальным разведчиком Борисом в партизанском отряде штабс-капитана Гротто-Слепиковского
героически сражаются против японских захватчиков.
Однако благосклонная судьба снова дает храбрецам шанс. Военный министр извлекает изпод сукна разработку Бориса - план операции "Три рубина". Вместе со специалистом технической разведки красавицей Марией Очеретиной братьям предстоит отправиться в Европу, чтобы раздобыть артефакты, способные переломить ход Русско-японской войны.

Петрушевская, Л. С. Подарок принцессе : рождественские истории / Людмила Петрушевская. – Москва : Эксмо, 2019. – 288 с.—ISBN 978-5-04-099398-7. - Текст : непосредственный.
Книга "Подарок принцессе. Рождественские истории" из тех у Людмилы Петрушевской,
которые были написаны в ожидании счастья. Ее примером, ее любимым писателем детства был Чарльз Диккенс, автор трогательной повести "Сверчок на печи". Вся старая Москва тогда ходила на этот мхатовский спектакль с великими актерами, чтобы в финале
пролить слезы счастья. Собственно, и истории в данной книге - не будем этого скрывать
- написаны с такой же целью. Так хочется радости, так хочется справедливости, награды
для обыкновенных людей - и даже для небогатых и не слишком счастливых принцесс, художниц и вообще
будущих невест. И большое облегчение, что именно в литературе это возможно. Пусть всем читателям
будет счастье.

Погодин, И. По следам фальшивых денег / Иван Погодин. – Москва : Э, 2018. –
352 с.—ISBN 978-5-04-093295-5. - Текст : непосредственный.
1913 год. В Департамент полиции МВД Российской Империи приходит письмо из Пруссии, в
котором некто Франц Герлицкий, владелец трактира на границе с Россией, сообщает, что
готов за вознаграждение разоблачить сеть распространителей фальшивых денег…
Полицейские приступают к расследованию. Сначала следы приводят их в Париж, а потом на берега Амура, в Благовещенск. Именно туда потянулась ниточка, ухватив которую чиновник для поручений Мечислав Николаевич Кунцевич и его правая рука сыщик Осип Тараканов, размотали целый клубок преступлений…

Попов, К. С. Господа офицеры : [повесть] / Константин Плопов. Записки военного
летчика : [повесть] / Пётр Ляпидевский. – Москва : Вече, 2018. – 224 с.—
(Офицерский роман. Честь имею). - ISBN 978-5-4444-6541-7. - Текст : непосредственный.
Повесть "Господа офицеры", написанная капитаном 13-го Лейб-гренадерского Эриванского полка Константином Сергеевичем Поповым, и "Записки военного летчика" лейтенанта Петра Федоровича Ляпидевского - это трагические описания страшных событий
Первой мировой и Гражданской войн их непосредственными участниками, которые не
оставят равнодушным даже самого строгого читателя.
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Покровская, О. А. Булочник и Весна : роман / Ольга Покровская. – Москва : Грифон, 2018. – 640 с. - ISBN 978-5-98862-420-2. - Текст : непосредственный.
Роман Ольги Анатольевны Покровской "Булочник и Весна" - книга удивительно душевная и
неожиданная. С трогательной, порой отчаянной искренностью герой делится с нами историей прорыва из одиночества в мир понимания и любви. Его исповедь не эгоистична она полна сочувствия к тем, кто, как и он, попал в полосу душевного кризиса. Талантливый
музыкант, не добившись признания, уходит в бизнес. Художник от Бога перебивается
плотницким трудом. Заботливая мать и жена уже не так счастлива, как прежде. Сказочной красоты деревня, куда бежит из города потерявший себя герой, оказывается средоточием вечных вопросов.
Глубокая и человечная, с улыбкой написанная книга зовёт нас пройтись по цветущему лугу, заглянуть на
правах друга в дом, где пахнет оладьями и звучит столетний рояль, и присоединиться к сердечному разговору о самом главном.

Полякова, Т. В. Разрушительница пирамид : [роман] / Татьяна Полякова. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с.—(Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой). - ISBN 978-504-100072-4. - Текст : непосредственный.
Однажды утром древлянский парень Берест обнаружил на свежей могиле киевского князя
Игоря десятки тел – то княгиня Ольга начала мстить убийцам мужа. Одним из первых нанес удар по земле древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв всех родных, Берест вознамерился отомстить ему. Не раз еще в сражениях Древлянской войны пересекутся пути двух непримиримых противников – в борьбе за победу и за обладание мечом покойного Игоря, который жаждет заполучить его сын и наследник Святослав.

Полянский, А. Ф. Единственный шанс : [повести] / Анатолий Полянский. – Москва :
Вече, 2019. – 288 с.—(Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-1171-7. - Текст : непосредственный.
Борьба с контрреволюционерами после недавно закончившейся Гражданской войны, битва
за освобождение Севастополя от фашистов, схватка за остров Кунашир, поиск военных
преступников в Советской зоне Германии — в разных событиях приходится участвовать
героям опубликованных в этой книге произведений. Но все они стараются защитить родную страну, ибо так только и приходит Победа, до которой удается дожить далеко не
всем… Повести мастера отечественной остросюжетной литературы, удостоенного за
свое творчество многих литературных премий.

Попов, М. М. Давай поговорим! : [повести] / Михаил Попов. – Москва : Вече, 2018. –
320 с. - ISBN 978-5-4484-0565-5. - Текст : непосредственный.
Две повести "Давай поговорим!" и "План спасения СССР", вошедшие в книгу известного российского писателя Михаила Михайловича Попова, - это классические детективы.
В первой из них действие разворачивается в коммунальной квартире: найден труп одного
из жильцов, под подозрением все остальные; во второй - убит владелец загородного дома,
и похоже, что все обитатели дачи способны совершить данное преступление.

Прокудин, Н. Последняя обойма / Николай Прокудин, Александр Волков. – Москва :
Эксмо, 2019. – 320 с. - ISBN 978-5-04-098404-6. - Текст : непосредственный.
Такая удача просто ошеломила душманов! Над Панджшерским ущельем им удалось сбить
наш МИГ-21.
Подобное не раз случалось во время афганской войны, но чтобы пилотом оказался генерал!
Редкое везение.
Душманы словно с цепи сорвались в поисках катапультировавшегося летчика. Ведь за голову заместителя командующего ВВС армией генерала Андрея Воронова можно получить
баснословные деньги…
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Пьецух, В. А. Алфавит. Леший и сыновья : первая и последняя повести / Вячеслав
Пьецух. – Москва : Зебра Е : Галактика, 2020. – 208 с.—ISBN 978-5-94663-456-4. Текст : непосредственный.
Русский язык в его классической чистоте - это наша последняя фамильная драгоценность.
Если у нас нынче и есть чем повеличаться перед человечеством, так только прекрасным
языком, едва ли не самым богатым в мире, - он и музыка, и тонкий инструмент познания, и
сам по себе искусство, и совершенное средство общения по душам...

Разумовский, Л. С. Нас время научило... / Лев Разумовский. – Москва : АСТ, 2019. –
448 с.—(Фронтовой дневник (новое оформление). - ISBN 978-5-17-110267-8. - Текст :
непосредственный.
"Нас время учило…" - удивительно искренние воспоминания о войне, написанные скульптором Львом Разумовским. Попав на фронт семнадцатилетним мальчишкой, в июле 1944 года
он был ранен и потерял руку. Однако случившаяся трагедия не сломила этого сильного духом человека - он не только научился обходиться без посторонней помощи в быту, но и продолжил заниматься творчеством. Сегодня его скульптуры находятся в лучших музеях и
частных коллекциях России, Финляндии, Швеции, Великобритании, Канады, США, а игрушки,
созданные по его эскизам, знают и любят многие поколения советских людей. Все эпизоды
этой книги - подлинные, а фамилии настоящие. Читатель проходит военный путь Льва Разумовского,
почти физически ощущая атмосферу в казарме, узнает, что чувствует человек, попавший под минометный обстрел в болоте. Правда никогда не дается легко, но именно эти подробности жизни военных лет
делают "Нас время учило…" одной из самых правдивых книг о войне, свободных от табуированных тем.

Рой, О. Запасной козырь / Олег Рой. – Москва : Эксмо, 2019. – 320 с.—(Кризисы и
страсти судьбы. Романы О. Роя). - ISBN 978-5-04-105289-8. - Текст : непосредственный.
Борис Козырев не планировал становиться героем - он мечтал о спортивной карьере и счастье с любимой девушкой. Но судьба распорядилась по-другому. Чтобы спасти свою семью,
он вынужден пойти на сотрудничество со спецслужбами и рисковать собственной жизнью.
Борис - Запасной козырь в крупной антитеррористической операции и только от него зависит то, удастся ли избежать жертв среди мирного населения.

Рогожин, М. Боги ушли, твари остались : [роман] / Михаил Рогожин. – Москва : Вече, 2017. – 288 с.—(В сводках не сообщалось...). - ISBN 978-5-4444-5746-7. - Текст :
непосредственный.
Эта романтическая, насыщенная мистическими коллизиями история о любви советской
разведчицы Аделии Шранц к германскому летчику Альфреду фон Трабену, адъютанту Германа Геринга, отстаивание которой в условиях жестокого противостояния фашистской и
коммунистической идеологий стало смыслом ее жизни и борьбы. Будучи внедренной в высшее общество Третьего рейха, она вынуждена принимать комплименты от смертельных
врагов и совершать мучительный выбор между всепоглощающим чувством любви и жаждой
мести насильникам своей Родины…

