БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В
БИБЛИОТЕКУ В АПРЕЛЕ – МАЕ
Английский язык
География
Здравоохранение
Искусство
История
Культура
Литературоведение
Педагогика
Политика
Психология
Русская литература
Страноведение
Философия
Художественная литература
Экономика

2
3
5
6
8
9
10
12
15
17
20
21
25
30
80
ЧАСТЬ2

Антропогенез
Здравоохранение
История
Психология
Художественная литература
Экономика

81
84
60
88
95
115
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Аллергия
1.

52.72
Ж783
1006392 - кх
Жоголева, Ольга Александровна. Аллергия и как с ней жить :
руководство для всей семьи : [о чем спросить у врача-аллерголога? Как
проявляется пищевая аллергия? Можно ли делать прививки аллергику?] /
Ольга Жоголева. - Москва : Эксмо, 2021. - 267, [2] с. : ил. ; 22 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Английский язык
Грамматика английского языка
2.

81.432.1-2я7
С185
1005438 - кх
Санников, Эдуард Владиславович. Грамматика английского языка :
[учебник] / Э. В. Санников. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 318, [1] с. ;
21 см. - (Серия "Учебники и учебные пособия") 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Астрология
3.

86.414.1
Л932
1006420 - кх
Любимова, Инна. Астрогайд : проработки планет и астрокоррекция :
[самоучитель по улучшению жизни] / Инна Любимова. - Москва : Эксмо,
2021. - 171 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Астрология от А до Я) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Беременность
4.

57.161.1
П223
1006448 - кх
Пашкова, Алла Валерьевна. Безопасная беременность в вопросах и
ответах : книга поддержки в ожидании малыша / Алла Пашкова. - Москва :
Эксмо, 2020. - 333, [1] с. : табл. ; 21 см 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

5.

57.161.1
Т217
1006474 - кх
Татаркова, Дарья Юрьевна. Беременность в радость : как победить
страхи, наслаждаться беременностью и подготовиться к счастливым родам
: [физическая и психологическая подготовка к родам, комментарии и
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рекомендации врачей-специалистов, график наблюдения в женской
консультации, советы по правовым аспектам наблюдения и родов, в том
числе партнерских] / Дарья Татаркова. - Москва : Эксмо, 2021. - 268, [1] с.
: ил., табл. ; 22 см. - (Ребенок и уход за ним) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Возрастная анатомия человека
6.

28.706.003я73
Л887
1006502 - кх
Лысова, Наталья Федоровна. Возрастная анатомия и физиология :
учебное пособие : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 44.03.01 "Педагогическое образование"
(квалификация (степень) "бакалавр") / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман. Москва : ИНФРА-М, 2020. - 350, [1] с. : рис., табл. ; 22 см. - (Высшее
образование)
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Вязание
7.

37.248.3
В991
Ф995819 - кх
Вязаный пэчворк : доступно, роскошно, элегантно / [перевод с
немецкого З. С. Золотухиной]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2008. - 46, [1] с. :
ил. ; 27 см. - (Увлекательное хобби) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

8.

37.248.3
К649
Ф995822 - кх
Конрад, Бригитте. Простое вязание крючком : одежда и аксессуары /
Бригитте Конрад и Лидия Фишер ; [перевод с немецкого Л. И.
Кайсаровой]. - Москва : АРТ-РОДНИК, 2010. - 46, [1] с. : ил. ; 27 см. (Увлекательное хобби) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ГЕОГРАФИЯ
ПЕРСОНАЛИИ ГЕОГРАФОВ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ РОССИИ

9.

26.8д(2)
К655
1006269 - кх
Конюхов, Федор Филиппович. Мой путь к мысу Горн : наедине со
стихией и самим собой / Федор Конюхов ; рисунки автора ; фотографии
Оскара Конюхова. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с., [8] л. ил. : цв. ил.,
фот. цв. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аннотация: Книга известного русского путешественника протоиерея
Фёдора Конюхова «Мой путь к мысу Горн» основана на дневниковых
записях, которые автор вёл на вёсельной лодке «АКРОС» во время
перехода через Южный океан. В ней отображены события и переживания
всех 154 дней уникального одиночного плавания - с 6 декабря 2018 года
по 9 мая 2019 года. Пронизанные океанскими штормами и ветрами строки
этой удивительной книги дают понять: чтобы совершить такой
невероятный переход в одиночку, нужно быть готовым к нему не только
физически, но, в первую очередь, духовно! Перегрести целый океан,
который отличается своими постоянными штормами и суровой погодой, как всё это непросто и опасно!...

Градостроительство
Планировка и строительство
10.

85.118я73
П64
Ф995872 - кх
Потаев, Георгий Александрович. Градостроительство: теория и
практика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальностям "Градостроительство", "Архитектура",
"Городское строительство", "Городское и региональное планирование",
"Государственное и муниципальное управление" / Г. А. Потаев. - Москва :
ФОРУМ ; Москва : ИНФРА-М, 2021. - 431 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Высшее
образование Бакалавриат) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Домашняя кулинария
11.

36.997
М5411
1006431 - кх
Метельская-Шереметьева, Инна. Вкусные женские истории :
[множество интереснейших фирменных рецептов от наших бывших
соотечественниц и невероятно трогательные истории их жизни] / Инна
Метельская-Шереметьева. - Москва : Эксмо, 2019. - 302 с. ; 22 см. - (Есть.
Читать. Любить) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Домоводство
12.

37.279
М97
Ф995827 - кх
Мэй, Джеймс. Мужская лаборатория Джеймса Мэя : книга о полезных
вещах / Джеймс Мэй, Уилл Маклин ; перевод с английского Борис
Косенков. - Москва : АНФ, 2013. - 255 с. : ил. ; 24 см. - Пер.изд. : James
May's Man lab / May, James, Maclean, Will 3000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ЗДРАВООХРАНЕНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ОНКОЛОГИЯ
13.

55.691.3
В526
б/н - кх
Виртуальный форум по вопросам диагностики и лечения
метастатического рака молочной железы с мутацией PIK3CA 16 октября
2020 г. Обзор мероприятия : репринт из журнала "Современная
онкология", № 4 2020 / И. В. Поддубная, Д. Глигоров, Л. Г. Жукова [и др.].
- Москва, 2020. - 10, [3] с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: 16 октября 2020 г. состоялся виртуальный форум по
вопросам диагностики и лечения метастатического рака молочной железы
с мутацией ингибитора PIK3CA. Эксперты-онкологи из Франции и России
обменялись информацией и опытом применения первого ингибитора PI3K
- препарата алпелисиб.

14.

55.691.3
К65
б/н - кх
Консенсус по профилактике и коррекции гипергликемии у пациентов,
получающих терапию препаратом алпелисиб : репринт из журнала
"Современная онкология", № 4 2020 / Н. В. Мазурина, Е. В. Артамонова,
М. Ф. Белоярцева [и др.]. - Москва, 2020. - 6, [3] с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Консенсус по профилактике и коррекции гипергликемии у
пациентов
с
гормональнозависимым
HER2отрицательным
метастатическим раком молочной железы, получающих терапию
препаратом алпелисиб, составлен экспертами Российской ассоциации
эндокринологов и Российского сообщества клинической онкологии. В
консенсусе представлены рекомендации по оценке риска развития
гипергликемии, профилактике и коррекции данного нежелательного
явления в зависимости от исходного метаболического статуса пациента.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
НЕВРОПАТОЛОГИЯ

15.

57.336.145.2я91
М474
1006280 - кх
22312 - цбонис
Мелия, Алексей Александрович. Мир аутизма : 16 супергероев /
Алексей Мелия. - Москва : Эксмо, 2019. - 325, [1] с. : ил. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Эта увлекательная и познавательная книга начинается с
личной истории автора, предопределившей в конечном итоге его
нынешнюю профессию. Говоря о внутренней жизни человека, о связи
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мироощущения психически больных и здоровых людей с мифологией,
культурой, идеологией, социальными моделями поведения и
политическими практиками, автор выходит на темы, издавна волнующие
писателей, ученых и мыслителей. В обширном списке представленных в
книге научных концепций и исследований центральное место занимают
понятие аутистического мышления Блейлера и теория построения
движений Бернштейна, их Мелия считает особенно полезными для своей
работы социального педагога. Именно исходя из человеческих движений,
Мелия строит свою типологию психиатрических образов, выделяя 16
супергероев, которых все мы можем видеть в нашей повседневной жизни,
а автор встречает еще и среди своих подопечных - детей и взрослых - с
проблемами социальной адаптации. Для наглядности все супергерои
проиллюстрированы известными людьми - публичными фигурами,
киноартистами, - теми, за кем мы можем наблюдать вместе с автором,
соглашаясь или не соглашаясь с ним. В книге нет мистики и пафоса,
подводя читателя к высокому уровню обобщений, автор сохраняет
деликатную и искреннюю интонацию, приглашая нас к равноправному и
доверительному диалогу.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ
16.

85.113я91
К739
Ф995849 - кх
Коул, Эмили. Архитектура в деталях. Путеводитель по стилям и
эпохам мировой архитектуры до XIX века / Эмили Коул ; перевод с
английского А. Попова. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. 352 с. : ил. ; 26 см. - Пер.изд. : Architectural Details / Cole Emily 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Архитектура в деталях» - это гид по архитектурным стилям
разных эпох. Главы здесь расположены в хронологической
последовательности: от времен Древнего Египта до начала XIX века.
Каждый архитектурный стиль рассматривается в контексте истории, что
дает всецелое понимание того, как стиль формировался, почему при
строительстве был выбран тот или иной материал, какова была роль
архитектора. Одна из особенностей книги - ее уникальные иллюстрации,
взятые из архитектурных трактатов XVIII и XIX веков, словарей и
топографических исследований.
ЖИВОПИСЬ
ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

17.

85.143(0)-022
Г94
Ф995844 - кх
Гулд, Ниа. Главное в истории живописи... и коты : стили и их яркие
представители / [Н. Гулд] ; перевод с английского Ю. Левиной. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - [96] с. : цв. ил. ; 25 см. - Пер.изд. : A
history of art in 21 cats / Gould, Nia 3000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Изотерика и оккультизм
18.

86.42
Б684
1006365 - кх
Бланкиншип, Брин. Безграничная душа : подлинные воспоминания о
прошлых, настоящих и будущих жизнях / Брин Бланкиншип ; перевод с
английского Ю. Дзюбиной, О. Ивановой. - Москва : Эксмо, 2020. - 222 с. :
ил. ; 21 см. - (Жизнь после жизни) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Интеллектуальные и логические игры
19.

77.563.1
М91
1006441 - кх
22355 - цбонис
Мур, Гарет. Нескучные головоломки : для детей среднего школьного
возраста / Гарет Мур ; перевод с английского Л. П. Смилевской. - Москва :
#эксмодетство, 2021. - [161] с. : ил. ; 19 см. - (Игры для умников) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

Ислам (мусульманство)
20.

86.38-42
И147
1005447 - кх
Ибн Хишам Жизнеописание пророка Мухаммада : рассказанное со
слов аль-Баккаи, со слов Ибн Исхака аль-Мутталиба (первая половина VIII
века) / Ибн Хишам ; перевод с арабского Н. А. Гайнуллина. - Москва :
UMMAH ; Москва : Умма, 2007. - 655 с. ; 22 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Коран
21.

86.38-21
К66
1005412 - кх
Коран / перевод смыслов и комментарии Иман В. Пороховой ; главный
редактор М. С. Аль-Рошд. - 8-е издание, дополненное. - Москва : РИПОЛ
КЛАССИК, 2005. - 799, [1] с. : ил., табл. ; 22 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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История
22.

63.3(2)6
И864
б/н - кх
Искореженная история / ЛДПР ; редакционный совет: В. М. Кулыбин
[и др.]. - Москва, 2013. - 94, [2] с. : портр. ; 20 см 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Великая Отечественная война

23.

63.3(2)622
Б66
1006364 - кх
Битва за Крым, 1941-1944 гг. / Алексей Исаев [и др.]. - 2-е издание,
исправленное и дополненное. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2021. 893, [1] с. : ил., карты, табл. ; 21 см. - (Подлинная история великих войн)
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ИСТОРИЯ РОССИИ

24.

63.3(2)
И907
Ф995845 - кх
История России в комиксах : от древних славян до Владимира Путина
/ [главный редактор Р. Фасхутдинов ; научные редакторы: Э. Демина, М.
Селиверстова]. - Москва : Эксмо, 2021. - 159 с. : цв. ил. ; 25 см. - (История
в комиксах) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как происходило Крещение Руси? Почему Россия решила
прорубить окно в Европу, а не в Азию? Комикс охватывает ключевые
события в истории России, которые повлияли на ее развитие и культуру.
Перед вами предстанут главные лидеры в истории страны: Рюрик,
Владимир, Иван Грозный, Петр I, Николай II, Ленин и другие значимые
персоналии.
Разведка английская

25.

63.3(4Вел)622-36
Т269
1006475 - кх
Твигг, Стивен. Арсенал шпионов : необычные изобретения Второй
мировой / Стивен Твигг ; перевод с английского Е. Мордашева. - Москва :
Эксмо, 2019. - 142, [1] с. : фот. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Об успешных операциях английской разведки написаны горы
книг, но такая выходит впервые. Вы познакомитесь с сотнями хитроумных
приспособлений для шпионов и диверсантов, над которыми трудилось
британское Управление специальных операций. Трофеи, захваченные у
разоблаченных агентов Третьего рейха, также попали в эту замечательную
коллекцию. Взрывные устройства в виде плиток шоколада и конского
помета, велосипедных насосов и поясных ремней, сигарет и, конечно же,
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ручек. Узнайте, как это устроено, с фотографиями, схемами и описаниями.
Средства личного грима и маскировки боевой техники, специальное
оборудование и инструкции для диверсантов. Захватывающие страницы
тайной войны, которые никто еще не листал.
Компьютерная томография
26.

53.641я2
Р249
б/н - кх
Расширение возможностей компьютерной томографии при
контрастном усилении : справочное руководство / [составитель] доктор
Марко Дас. - Москва : Байер, [2015?]. - 35 с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27.

71.41(2Рос)
Г593
б/н - кх
б/н - кх
Годовой отчет о реализации программы "Волонтеры культуры". 2020 /
[Министерство культуры Российской Федерации, Центр культурных
стратегий и проектного проектирования "РОСКУЛЬПРОЕКТ"]. - Москва :
[Ситипринт], [2020]. - 87 с. : цв. ил. - ([Национальные проекты России.
Культура])
Экземпляры: всего:2 - кх(2)
Аннотация: В материалах сборника обобщены результаты мониторинга
работы волонтерских движений в шестидесяти регионах России.

28.

71.41(2Рос)
Н355
б/н - кх
Национальный Проект Культура
: [Моя Россия, культурнопросветительская программа: итоги 2020] / Министерство культуры
Российской Федерации. - Москва, 2020. - 67, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. ([Национальные проекты России. Культура]). - Заглавие обложки : "Моя
Россия", культурно-просветительская программа
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Либерально-демократическая партия России
29.

66.69(2Рос)
В604
б/н - кх
Внешняя политика. Из программы ЛДПР / ЛДПР. - Москва, 2015. - 16
с. : фот. ; 14 см 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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30.

66.69(2Рос)
К16
б/н - кх
Как живешь, земляк? : [программа партии ЛДПР] / ЛДПР. - Москва,
2021. - 80 с. : портр. ; 20 см 1600000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

31.

66.69(2Рос)
П784
б/н - кх
Программа ЛДПР / ЛДПР. - Москва, 2016. - 61, [3] с. : портр. ; 14 см
3500000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

32.

66.69(2Рос)
П784
б/н - кх
Программа партии отстоять и обустроить Россию / ЛДПР. - Москва,
2015. - 64 с. ; 14 см 100000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Литература Древней Греции
Персоналии
33.

83.3(0)321-8Сапфо
С90
1005443 - кх
Суриков, Игорь Евгеньевич. Сапфо / Игорь Суриков. - Москва :
Молодая гвардия, 2015. - 264, [4] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь
замечательных людей ; вып. 1755 (1555)) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Литературоведение
Биографии писателей
34.

83.3(7Сое)6-8Брэдбери Р.
П70
1005428 - кх
Прашкевич, Геннадий Мартович. Брэдбери / Геннадий Прашкевич. Москва : Молодая гвардия, 2014. - 349, [2] с. : [16] л. фот. ; 21 см. - (Жизнь
замечательных людей ; вып. 1685 (1485)) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА

35.

83.3(0)6
А944
1006219 - кх
Афлатуни, Сухбат. Как убить литературу : очерки о литературной
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политике начала XXI века / Сухбат Афлатуни. - Москва : Эксмо, 2021. 349, [1] с. ; 22 см 1200 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) - феномен
современной прозы, соединивший в себе ясную аналитичность Запада и
сказочную метафоричность Востока. Лауреат "Русской премии", финалист
"Ясной поляны" и "Большой книги", - Афлатуни размышляет над
политикой и внутренней жизнью современной литературы как Критик.
Уникальная хроника последних лет: скандалы вокруг литературных
премий, полемика авторов, закрытие старых журналов и открытие
новых… мир и тайны литературных звезд, все это собрано под одной
обложкой.

Муниципальное право
36.

67.400.7я73
А91
1006501 - кх
Астафичев, Павел Александрович. Муниципальное право России :
учебное пособие : для использования в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы в области высшего и
дополнительного профессионального образования по направлению и
специальности "Юриспруденция" / П. А. Астафичев. - Москва : РИОР ;
Москва : ИНФРА-М, 2022. - 478, [1] с. ; 22 см. - (Высшее образование) 30
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Национальная кухня
История и рецепты
37.

26.89(4Ита)
Е155
1006389 - кх
Евдокимова, Юлия Владиславовна. Вкусная Венеция. Любовь, еда и
тайны северной Италии / Юлия Евдокимова ; фото А. Евдокимова и Ю.
Евдокимовой. - Москва : Хлеб&Соль ; Москва : Эксмо, 2021. - 412, [1] с. :
ил., фот. ; 21 см. - (Есть. Читать. Любить) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эта книга приглашает в Италию под сенью Альп. Отсюда, от
горных вершин и озер, старинных городов и маленьких деревень и
начинается Италия. Мы приготовим венецианскую пасту с анчоусами и
попробуем богатые блюда Вероны, узнаем секреты приготовления
настоящего гуляша, зайдем в старейшее кафе Падуи и в гости к
тирольскому повару, переночуем в старом монастыре и погуляем по
древним замкам, услышим легенды и запишем новые рецепты. Но прежде
всего книга приглашает в Венецию, таинственную и прекрасную,
раскрывает ее секреты и тайные уголки, делится ее вкусными рецептами.
Венеция — не только самый загадочный и манящий город на земле. Своей
особенной кухней он отличается от остальной Италии. Как, собственно, и
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вся Северная Италия. Юлия Евдокимова — великолепный рассказчик,
наблюдательный путешественник и тонкий ценитель итальянской кухни.
Она изъездила Италию вдоль и поперек и теперь с помощью новой книги
колесит уже вместе с нами по дорогам Венето, Пьемонта, Трентино,
Ломбардии...

Немецкие колонии
История
38.

63.521(=43)я9
Ч-493
1006136 - кх
Чернова-Деке, Тамара Николаевна. Немецкие поселения на
периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (18181917) : (к 190-летию основания немецких колоний) : [монография] / Т. Н.
Чернова-Деке. - Москва : Международный союз немецкой культуры, 2008.
- 178, [1] с., [14] л. ил. ; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА
ЛОГОПЕДИЯ
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

39.

74.57я20
Т484
Ф995853 - кх
Ткаченко, Татьяна Александровна. Логопед у вас дома :
[энциклопедия правильного произношения, уникальная методика,
современные тексты, 500 игровых упражнений : для занятий взрослых с
детьми старшего дошкольного возраста (текст читают взрослые) / Т. А.
Ткаченко ; иллюстрации Елены Мельниковой. - Москва : #Эксмодетство,
2021. - 285, [2] с. : цв. ил. ; 27 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Правильное произношение необходимо ребенку для
уверенного общения, успешного обучения, грамотного чтения и письма,
гармоничного развития. В книге представлена высокоэффективная
система из 500 упражнений, проверенная многолетней практикой. Она
рассчитана на исправление недостатков произношения у детей 4-8 лет.
Практическая часть книги охватывает все звуки речи, часто искажаемые
детьми. Татьяна Ткаченко -заслуженный учитель России, логопед, она
написала уже более полусотни книг и учебно-методических пособий для
дошкольников.
СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ДОСУГА В СЕМЬЕ

40.

74.905.8
П752
Ф995850 - кх
22322 - цбонис
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Привалова, Екатерина. Детектив Фокс спасает Рождество :
детективный квест-головоломка : для детей младшего школьного возраста
/ Екатерина Привалова ; [иллюстрации автора]. - Москва : Эксмо, 2021. 31, [1] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Детектив Фокс идет по следу) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: В канун Нового года детектив лис Фокс получает
ответственное задание, дело особой важности - за помощью к нему
обратился сам Дед Мороз! За неделю до праздника пропали подарки, а
ведь каждый ребёнок обязательно должен получить подарок от Деда
Мороза! Присоединяйся к Фоксу и его друзьям и расследуй это непростое
дело, решай головоломки и логические задачки, иди по следу, погрузись в
сюжет, читая комиксы, собирай улики, обращай внимание на детали и
помоги Фоксу, Снегурочке и Деду Морозу сделать всё, чтобы праздники
состоялись!
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ. СЕМЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА
41.

74.9я91
Ю929
1006352 - кх
Юуль, Еспер. Дети страны Хюгге : уроки счастья и любви от лучших в
мире родителей / Еспер Юуль ; [перевод с английского И. Меркиной]. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 250, [2] с. ; 21 см. (Психология). - (Искусство быть родителем Советы профессионалов). Пер.изд. : Dit kompetente barn / Juul, Jesper 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
42.

74.9я91
Х68
1006349 - кх
Хо, Адам. Дети и деньги : как научить ребенка копить, зарабатывать,
тратить, делиться и инвестировать : книга для родителей из страны, в
которой научились эффективно управлять финансами / Адам Хо, Кеон Чи
; [перевод с английского Д. М. Вершининой]. - Москва : Бомбора™, 2021.
- 216 с. : ил. ; 21 см. - (Психология). - (Искусство быть родителем
Советуют профессионалы). - Пер.изд. : Bringing up Money Smart Kids /
Khoo Adam, Chee Keon 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Авторы Адам Хо и Кеон Чи, бизнесмены из Сингапура, - не
только признанные эксперты по управлению финансами, но и родители,
чьи дети уже осознают ценность и важность хорошего обращения с
деньгами. В книге вы найдете эффективные методы воспитания
финансовой грамотности детей, а также получите много интересных
рекомендаций для себя. Специальные тесты в каждой главе помогут
принимать правильные решения, а множество реальных кейсов облегчат
применение идей на практике.
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Онкология
43.

55.694.696
А76
б/н - кх
Апалутамид и общая выживаемость при раке предстательной железы :
репринт из журнала "European Urology", № 79 (1) 2021, [б. м.], 2021. - 11 с.
: граф. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

44.

55.694.133.3
А86
б/н - кх
Артамонова, Елена Владимировна. Поздние линии терапии
метастатического колоректального рака в условиях COVID-19: начать
нельзя откладывать (где поставить запятую?) : репринт из журнала
"Медицинский алфавит", № 29, 2020 / Е. В. Артамонова. - Москва, 2020. 11 с. : табл., портр. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

45.

55.691.3
В644
б/н - кх
Возможности поздних линий химиотерапии диссеминированного рака
молочной железы : репринт из журнала "Национальная онкологическая
программа 2030", № 1, 2020. - Москва, 2020. - 6 с. : ил. ; 29 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

46.

55.694.123
К493
б/н - кх
Клинический случай многолетнего применения алектиниба в
лечении ALK-позитивного НМРЛ : репринт из журнала "Медицинский
совет", № 19, 2019 / С. Г. Багрова, А. А. Коломейцева, Е. В. Трусилова, В.
А. Горбунова. - Москва, 2019. - 7 с. : ил. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

47.

55.691.0
О-627
б/н - кх
Оптимальная
лечебная
стратегия
терапии
больных
с
прогрессирующим плоскоклеточным раком органов головы и шеи :
репринт из журнала "Исследования и практика в медицине", т. 6 № 1,
2019 / Л. В. Болотина, С. А. Кравцов, Т. В. Устинова [и др.]. - Москва,
2019. - 15 с. : ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

48.

55.694.123
К493
б/н - кх
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Опыт таргетной терапии ALK-позитивного немелкоклеточного рака
легкого: клинический случай : репринт из журнала "Медицинский совет",
№ 20, 2020 / А. В. Султанбаев, Ш. И. Мусин, К. В. Меньшиков [и др.]. Москва, 2020. - 7 с. : ил. ; 28 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
49.

55.694
П655
б/н - кх
Почечно-клеточный рак : мнение экспертов, [б. м.], 2020. - 38 с. : ил.,
портр. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Педиатрия
50.

57.3
С347
1006318 - кх
Сидорова,
Юлия
Альбертовна.
Гормоничный
ребенок
:
[рекомендации от практикующего детского эндокринолога] / Юлия
Сидорова. - Москва : Эксмо, 2020. - 276, [1] с. : рис. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Персоналии географов и путешественников России
51.

26.8д(2)я9
Х51
1005446 - кх
Хисамутдинов, Амир Александрович. В. К. Арсеньев и близкие ему
люди: портрет эпохи : (к 150-летию со дня рождения ученого и
путешественника) : [монография] / А. А. Хисамутдинов ; ответственный
редактор В. В. Богатов ; Российская академия наук, Дальневосточное
отделение, Центральная научная библиотека ДВО РАН. - Владивосток :
Дальнаука, 2021. - 434 с. : портр. ; 23 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ
ГЕОПОЛИТИКА
52.

66.4(0),03я91
С771
1006327 - кх
Стариков, Николай Викторович. Геополитика : как это делается /
Николай Стариков. - Москва : Эксмо, 2021. - 427, [2] с. : ил. ; 21 см. (Больше чем публицистика) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: С появлением слова «геополитика» в лексиконе произошел
переворот в сознании. Только ли Британия неизменно отстаивала «вечные
интересы» или они имелись у всех крупных игроков на мировой сцене?

16

Изменилось ли хоть что-нибудь за последнее время? Каковы
традиционные интересы России? Книга Николая Старикова просто и
понятно разъясняет суть происходящего на мировой шахматной доске.
Используя
множество
исторических
примеров,
известных
и
малоизвестных широкой публике, автор показывает, как принципы
геополитики реализуются на практике. Выявляется общий вектор
извилистых путей истории, а поступки государственных деятелей,
которые считались необъяснимыми, наполняются логикой и смыслом.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ И ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
53.

66.69(2Рос)
Ж731
б/н - кх
Жириновский, Владимир Вольфович. Как выжить на селе :
практические советы Жириновского / В. В. Жириновский ; ЛДПР. Москва : ЛДПР, 2018. - 30, [2] с. : портр. ; 14 см 150000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Портативные компьютеры
54.

32.971.321.421
М295
1006427 - кх
Мартюшева, Анастасия. Осваиваем ноутбук за 8 простых шагов :
выбираем, включаем, начинаем работать / Анастасия Мартюшева. Москва : Эксмо, 2021. - 255 с. : ил. ; 21 см. - (Компьютер - это просто)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Православие
Агиография
Культ святых
55.

86.37.24-574.3
Ф844
1005445 - кх
Французов, Сергей Алексеевич. Пять житий. Очерки изучения арабоправославной агиографии. Исследование и публикация / С. А. Французов ;
Российская академия наук, Институт восточных рукописей, Российский
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. - СанктПетербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. - 279 с., [8] л.
факс. ; 23 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ПСИХОЛОГИЯ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
56.

88.415
М979
1006291 - кх
Мэтьюз, Эндрю. Как остановить травлю? : помогите ребенку
справиться с обидчиками в интернете и школе / Эндрю Мэтьюз ; перевод с
английского Д. А. Куликова. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020.
- 270, [1] с. : ил. ; 21 см. - Пер.изд. : Stop the Bullying! / Matthews, Andrew
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эта книга адресована подросткам и их родителям. Проблема,
которой она посвящена, может испугать и шокировать, однако ее
невозможно обойти стороной. Это проблема издевательств, унижений и
оскорблений в подростковой среде, которые приводят порой к роковым
последствиям. Зачастую родители даже не догадываются, что происходит
с их детьми за стенами дома, а дети, в свою очередь, стесняются или не
решаются делиться проблемами. В книге подробно рассказывается, что
нужно делать подросткам и их родителям в разных ситуациях – от
"невинных" обид до угрожающих жизни и здоровью ребенка
преследований. Книга учит детей и взрослых доверять друг другу, учиться
вместе решать проблемы и в конечном счете останавливать любое зло. Как
всегда – великолепные рисунки, легкий язык и никакого морализаторства,
только откровенный разговор о том, что волнует всех.
МЕДИЦИНСКАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ
ПАТОПСИХОЛОГИЯ

57.

88.74я91
К53
Ф995847 - кх
Кнаус, Уильям Дж. Депрессия не навсегда : 25 практик для
преодоления грусти : [беспомощность, фрустрация, тревожность] / Уильям
Дж. Кнаус ; перевод с английского Т. О. Новиковой. - Москва : Бомбора™
; Москва : Эксмо, 2020. - 414 с. : табл., формы ; 24 см. - Пер.изд. : The
Cognitive Behavioral Workbook for Depression / Knaus William J. - 2nd ed.,
2012 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Если вы взяли эту книгу, не зная, как победить свою
депрессию, вы не одиноки. Депрессия мучила людей тысячи лет. Но для
успешной борьбы с этим древним злом есть множество способов как
проверенных временем, так и новаторских. В этой книге вы найдете
краткое изложение современных научных представлений о депрессии и
описание десятков активностей, которые помогут вам лучше действовать,
достигать большего и чувствовать себя лучше.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
58.

88.611я91
Н837
1006295 - кх
Нортроп, Кейт. Мама устала : как перестать "все успевать" и сделать
самое главное / Кейт Нортроп ; перевод с английского В. Д. Баттиста. Москва : Эксмо, 2020. - 252, [1] с. ; 21 см. - (Психология. Воспитание с
любовью и пониманием). - Пер.изд. : Do Less / Northrup, Kate 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жизнь каждой мамы заполнена множеством дел и забот:
воспитание детей, карьера, домашние хлопоты. Кажется, что нужно всёвсё успеть - и обязательно сделать идеально и на 100%! Но такое рвение
чаще всего приводит к выгоранию. Кейт Нортроп, успешная бизнесвумен
с двумя детьми, предлагает свой рецепт для занятых и вечно усталых мам:
делать меньше и получать больше! В основе ее методики - умение
правильно расставлять приоритеты, избавляясь от лишних дел, и
прислушиваться к своему телу, следуя верному режиму работы и отдыха.
Рекомендации и советы из этой книги помогут каждой маме быть
здоровой, успешной и счастливой.
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА (ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ)

59.

88.41-52
Х452
1006347 - кх
Хили, Морин. Детские истерики, гнев, обиды : как научить ребенка
справляться с сильными эмоциями / Морин Хили ; перевод с английского
О. В. Григорьевой. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 236, [1] с. : ил. ; 21 см. (Психология Воспитание с любовью и пониманием). - Пер.изд. : The
emotionally healthy child / Healy, Maureen, 2018 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Чтобы эффективно развиваться, современному ребенку
важно быть здоровым не только физически, но и эмоционально. Можно
быть прекрасным футболистом, но поссориться с тренером из-за неумения
контролировать гнев и в итоге оказаться выгнанным из команды.
Истерики из-за плохих оценок не позволят стать успешным в учебе. А
неуверенность в себе помешает завести друзей. Морин Хили, детский
психолог с 15-летним опытом и автор этой книги, описывает сложные
эмоции, которые может испытывать ребенок, и предлагает упражнения,
которые помогут справиться с ними, а также делится примерами из
практики. Развивая эмоциональный интеллект и необходимые социальные
навыки, и дети, и родители смогут сохранить здоровье и стать спокойнее,
увереннее и счастливее.
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ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
60.

88.50
К246
б/н - кх
Карнеги, Дейл. Как прожить яркую жизнь / Дейл Карнеги. - 2-е
издание. - Москва : Попурри, 2014. - 188, [2] с. ; 20 см 8500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Каждый из нас способен изменить и наполнить свою жизнь
яркими красками - преодолеть все трудности и проблемы, достичь счастья,
гармонии, здоровья и процветания. Читая эту книгу, вы будете черпать
мудрость из принципов, сформулированных Дейлом Карнеги много лет
назад. Ими уже воспользовались миллионы людей, которые научились
программировать подход к самым различным жизненным ситуациям. Вы
узнаете, как определить свои достоинства и недостатки, укрепить сильные
и победить слабые стороны.
Социальная психология личности

61.

88.53
Ч-63
М974607 - кх
Чин-Нинг Чу Каменное лицо, черное сердце. Азиатская философия
побед без поражений / Чин-Нинг Чу ; перевод с английского Э. И.
Мельник. - Москва : Эксмо, 2021. - 439 с. ; 17 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВОЛЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ

62.

88.252.112
К935
б/н - кх
Курпатов, Андрей Владимирович. 1 совершенно секретная таблетка
от страха / Андрей Курпатов. - 3-е издание. - Санкт-Петербург ; Москва :
Нева, 2006. - 209, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Бестселлер) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: По-настоящему счастливая жизнь - это жизнь, свободная от
страха. Освободиться же от страха, по большому счету, нетрудно. Нужно
знать только, как он возникает, где "прячется" и как его оттуда
"выкурить". Книга "1 совершенно секретная таблетка от страха" откроет
вам природу ваших страхов и научит побеждать их.

Рекламные фирмы
63.

65.471
Ц382
б/н - кх
Центр современных событий. Создаем хорошие эмоции с холодным
умом и трезвым расчетом, [б. м.], [2017?]. - 1 обл. (9 отд. л.) ; 21 см
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Российская академия наук
Ученые
64.

72.471.1(2Рос)г
Б732
1005398 - кх
Богатов, Виктор Всеволодович. Академик Комаров и его время : (к
150-летию со дня рождения академика В. Л. Комарова) / В. В. Богатов, И.
А. Урмина ; Российская академия наук, Дальневосточное отделение [и
др.]. - Владивосток : Дальнаука, 2020. - 463 с. : ил., портр. ; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русская литература
65.

83.3(2=411.2)52
С425
1005441 - кх
Скатов, Николай Николаевич. Избранные работы по русской
литературе XIX века / Н. Н. Скатов ; Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена. - Санкт-Петербург :
Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. - 418, [1] с. ; 23 см. - (Серия
"Пропилеи культуры") 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

66.

83.3(2=411.2)52-8Достоевский Ф. М.
Т307
83.3(2=411.2)52-8Достоевский Ф. М.
1005444 - кх
Текстологическое исследование записных тетрадей
Ф. М.
Достоевского к роману "Бесы" : дипломатическая транскрипция /
Российская академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский
дом) ; издание подготовили: К. А. Баршт (руководитель проекта) [и др.]. Санкт-Петербург : Наука, 2021. - 581, [2] с. : факс. ; 22 см. - (Источники и
методы в изучении наследия Ф. М. Достоевского в русской и мировой
культуре) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Русское государство
История, 13-15 вв.
67.

63.3(2)42
П733
1005432 - кх
Пресняков, Александр Евгеньевич. Лекции по русской истории.
Северо-Восточная Русь и Московское государство / А. Е. Пресняков ;
подготовил к изданию Б. А. Романов ; публикацию по корректуре Б. А.
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Романова подготовил А. В. Карпов ; под редакцией: Б. С. Кагановича и В.
Г. Вовиной-Лебедевой ; Российская академия наук, Санкт-Петербургский
институт истории. - Санкт-Петербург : Нестор-История, 2020. - 355, [1] с.,
[1] л. портр. ; 21 см. - Заглавие на корешке : Лекции по русской истории
300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Рыболовство
68.

47.22я2
Г52
1006063 - кх
Главные советы рыболову / [автор-составитель Н. В. Белов]. - Минск
: Харвест, 2009. - 479 с. : ил. ; 22 см. - (Полный справочник) 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
СОЦИОЛОГИЯ
ПРОГНОЗЫ И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

69.

60.524.19
Л876
б/н - кх
Лучшие практики межсекторного сотрудничества : [каталог форума
для тех, кто действует "Сообщество" / Общественная палата Российской
Федерации]. - Южно-Сахалинск, [2018]. - 31 с. : цв. ил. ; 30 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Средовые факторы формирования индивидуальности
Экопсихология
70.

88.312
О-826
1005427 - кх
Отечественная экопсихология
: направления исследований и
методический инструментарий / ФГБНУ "Психологический институт
Российской академии образования", Лаборатория экопсихологии развития
и психодидактики ; составитель Ю. Г. Панюкова. - Москва ; СанктПетербург : Нестор-История, 2020. - 310 с. : рис., табл. ; 22 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Страноведение
71.

26.890(5Гру-6Абх)
А178
1006353 - кх
Абхазия : orangeвый гид : [путеводитель / Анна Романова, Анна
Сусид]. - 3-е издание, дополненное и исправленное. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2019. - 301, [2] с. : ил., карты, фот. цв. ; 19 см. (Оранжевый гид). - (Лучшие путеводители в России) 2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
72.

26.890(5Арм)
А834
1006355 - кх
Армения : краsnый гид : [путеводитель : с детальной картой Еревана
внутри / Д. Е. Кульков]. - 3-е издание, исправленное и дополненное. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 127 с. : ил., карты, фот. цв. ;
19 см. - (Красный гид) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

73.

26.890(2Рос)
Б183
1006358 - кх
Байкал : orangeвый гид : [путеводитель : с детальной картой внутри /
текст и фото Л. С. Шерхоева]. - 2-е издание, исправленное и дополненное.
- Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 387 с. : ил., карты, фот. цв.
; 19 см. - (Оранжевый гид). - (Лучшие путеводители в России) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

74.

26.890(5Инз)
Б204
1006359 - кх
Бали : краsnый гид : [путеводитель : с детальной картой острова
внутри / авторы текста: Н. П. Тимофеева, И. В. Тимофеев]. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 127 с. : ил., карты, фот. цв. ; 19 см. (Красный гид) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

75.

26.890(4Исп-4Бар)
Б26
1006360 - кх
Барселона : главные достопримечательности, уникальный опыт :
[путеводитель / составители: Э. Саймингтон [и др.] ; перевод с
английского А. В. Калюжной]. - Москва : Эксмо, 2019. - 270 с. : ил., карты,
фот. цв. ; 19 см. - (Lonely planet. Лучшее) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

76.

26.890(4Гем)
Г381
1006238 - кх
Германия : Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Гамбург, Кельн : orangeвый
гид : [путеводитель : с детальной картой Мюнхена внутри / текст и фото Л.
Арье]. - 5-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2019. - 421, [1] с. : ил., карты, фот. цв. ; 19 см. (Оранжевый гид). - (Лучшие путеводители в России) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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77.

26.890(5Гру)
Г901
1006240 - кх
Грузия : краsnый гид : [путеводитель : с детальной картой Тбилиси
внутри / Д. Е. Кульков]. - 4-е издание, исправленное и дополненное. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 126 с. : ил., карты, фот. цв. ;
19 см. - (Красный гид) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

78.

26.890(5Каз)
К143
1006258 - кх
Казахстан : Нур-Султан, Алматы и другие города республики :
краsnый гид : [путеводитель : с детальной картой Нур-Султана и Алматы
внутри / автор текста Н. А. Якубова]. - Москва : Бомбора™ ; Москва :
Эксмо, 2021. - 126 с. : ил., карты, фот. цв. ; 19 см. - (Красный гид) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

79.

26.890(2Рос.Даг)
Р438
б/н - кх
Республика Дагестан , [б. м.], [2020]. - [22] л. : ил. ; 21х29 см 350 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

80.

26.890(2Рос-4Чел)
Ч-419
б/н - кх
Челябинская область : презентация региона, [б. м.], [2020]. - 58 л. :
ил. ; 18х25 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Управление в области здравоохранения
81.

51.1(2Рос)к
С594
1005442 - кх
Соколов, Евгений Васильевич. Модели управления медицинскими
организациями / Е. В. Соколов, Е. В. Костырин ; Московский
государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
(Национальный исследовательский университет). - Москва : Научная
библиотека, 2021. - 341 с. : граф., табл. ; 21 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Учебники школьные
Издание
Сборники
82.

74.03(0)
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К66
1005413 - кх
Корабли из бумаги : эмиграция и учебная книга XIX-XX вв. :
(историко-педагогическое исследование) : коллективная монография / Н.
Б. Баранникова, А. Т. Баянова, В. Г. Безрогов [и др.] ; под редакцией В. Г.
Безрогова, Е. Ю. Ромашиной ; составители: В. Г. Безрогов, О. В.
Кабашева. - Тула : Дизайн-коллегия, 2021. - 413, [1] с., [2] л. ил. : рис.,
факс., фот. ; 22 см. - (Труды семинара "Культура детства: нормы,
ценности, практики" ; Вып. 20) 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В монографии проанализированы школьные учебники,
изданные эмигрантами в странах расселения в течение двух столетий с
1800 по 2000 годы. Показан опыт эмигрантского учебного книгоиздания.
Особое внимание уделено русскоязычной учебной литературе первой
волны эмиграции (1918-1944), издававшейся в Западной Европе, Китае и
других странах Дальнего Востока, в США.

Фармакология
83.

52.817.26
Р54
б/н - кх
Рисарг - новые данные терапии пациенток HR+HER2- pРМЖ в
пременопаузе. - Москва : Новартис Фарма, 2020. - [6] с. : граф. ; 15х21 см
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Физико-математические науки
Математика
84.

22.1
Л768
М974614 - кх
Лонэ, Микаэль. Большой роман о математике. История мира через
призму математики / Микаэль Лонэ ; перевод с французского В.
Михайлова. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора, 2020. - 413, [2] с. : ил. ;
18 см. - (Бомборий Новый элемент знаний). - Пер.изд. : Le grand roman des
maths. De la préhistoire à nos jours Paris / Launay, Mickaël 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
85.

75.656
Б891
б/н - кх
Брунгард, Курт. Плоский живот за 3 минуты в день : комплексная
программа для придания талии и животу совершенной формы / Курт
Брунгард ; перевод с английского. - Москва : В. Секачев ; Москва :
ЭКСМО-Пресс ; Москва : ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. - 95 с. : ил. ; 24 см
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10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Избавиться от раздражающих складок на талии и
приводящего в отчаяние «брюшка» поможет комплексная программа,
составленная одним из лучших экспертов по этому вопросу. Без
использования дорогих и громоздких тренажеров, изнуряющих диет и
продолжительных занятий всего за 3 минуты в день вы сможете добиться
стройной фигуры, пользуясь идеальным средством для тренировки
брюшного пресса - собственным телом.

Философия
История
86.

87.3(2)522-673
К588
1005411 - кх
Кожурин, Антон Яковлевич. Н. Я. Данилевский: жизнь и творчество
= N. Ya. Danilevsky: the life and work : монография / А. Я. Кожурин ;
Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена. - Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. - 201, [2] с. ;
23 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ФИЛОСОФИЯ В ИТАЛИИ

87.

87.3(4Ита)42-8Макиавелли Н.
К486
Ф995848 - кх
Клестер, Шейн. Государь. Макиавелли в комиксах / Шейн Клестер,
Никколо Макиавелли ; [перевод с английского И. Вихоревой ;
иллюстрации автора]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 56,
[6] с. : ил., портр. ; 24 см. - (Бизнес в комиксах : для гиков) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Финансовое планирование
Бюджетирование
88.

65.291.9-23я22
Ш61
Ф995833 - кх
Шим, Джай К. Основы бюджетирования и больше : справочник по
составлению бюджетов : перевод с английского / Джай К. Шим, Джойл Г.
Сигел ; под общей редакцией В. А. Плотникова. - Москва ; СанктПетербург : Вершина, 2008. - 360, [1] с. : табл. ; 24 см. - (Актуальность.
Компетентность. Достоверность). - Пер.изд. : Budgeting Basics and Beyond
/ Shim, Jae K., Siegel, Joel G. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ХУДОЖЕCТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
ХУДОЖЕСТВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
108. 84(4Вел)6-445.13
А146
1006214 - кх
Аберкромби, Джо. Герои : [роман] / Джо Аберкромби ; перевод с
английского А. Шабрина. - Москва : Эксмо ; Москва : Fanzon, 2021. - 589,
[1] с. ; 22 см. - (Фэнтези Джо Аберкромби). - Пер.изд. : The Heroes /
Abercrombie, Joe 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сюжет романа Герои повествует о трех днях битвы,
разворачивающейся в мире трилогии Первый закон, примерно через семь
лет после событий самой трилогии. Командир Союза Лорд-маршал Кроу
ведет союзные силы против гораздо меньшей армии северян,
возглавляемой Чёрным Доу. В истории упоминается множество
персонажей, которые встречались в предыдущих романах трилогии:
Бремер дан Горст, принц Кальдер и Ищейка.
Художественная литература (произведения)
109. 84(2=411.2)6-44
А442
б/н - кх
Акунин, Борис. Огненный перст : повесть / Борис Акунин ;
иллюстрации Игоря Сакурова, Михаила Душина. - Москва : АСТ ; Москва
: Жанровая литература, 2020. - 317, [2] с. : ил. ; 21 см. - (История
Российского государства). - (Серия "Огненный перст. Романы Бориса
Акунина") 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Повесть "Огненный перст" посвящена жизни Древней Руси.
Это начало очень длинного, на тысячу лет, рассказа о взлетах и падениях
одного рода, живущего в России с незапамятных времен. Сага является
художественным сопровождением многотомной "Истории Российского
государства".
110. 84(2=411.2)6-44
М692
б/н - кх
Михалкова, Елена Ивановна. Призрак в кривом зеркале : [роман] /
Елена Михалкова. - Москва : Эксмо, 2009. - 312, [1] с. ; 17 см. - (Детективсобытие) 50000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АВСТРАЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
111. 84(8Авс)6-44
К354
б/н - кх
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Кенилли, Томас. Список Шиндлера : [роман] / Томас Кенилли ;
перевод с английского Илана Полоцка. - Москва : Эксмо, 2019. - 606 с. ; 18
см. - (Poket book). - Пер.изд. : Shindler's List / Keneally Thomas 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Действие романа "Список Шиндлера" основано на истинных
событиях, происходивших в оккупированной Польше во время Второй
Мировой войны. Немецкий промышленник Оскар Шиндлер, в одиночку
спас от смерти в газовых камерах больше людей, чем кто-либо за всю
историю войны. Но это не история войны, это - история личности,
нашедшей
в
себе
мужество
противостоять
бесчеловечному
государственному аппарату насилия. В 1993 году Стивен Спилберг снял
по роману Томаса Кенилли фильм, который стал одним из самых
значительных произведений мирового кинематографа и удостоен семи
премий «Оскар».
Американская литература
112. 84(7Сое)6-446
А928
1006357 - кх
Аттар, Лейла. Бумажный лебедь / Лейла Аттар ; перевод с английского
Л. Галушкиной. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21
см. - Пер.изд. : The Paper Swan / Attar, Leylah, 2015 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Незнакомец похищает Скай Седжвик - дочь состоятельного
бизнесмена. Скай думает, что ее похитили ради выкупа, но незнакомец
оказывается равнодушен к деньгам. Он обращается с ней довольно грубо,
но никогда не переходит черту. Подслушав его телефонный разговор,
Скай начинает подозревать, что его мотивы связаны с местью ее отцу. И у
нее всего один шанс убедить похитителя сохранить ей жизнь. Сможет ли
она им воспользоваться? К тому же их отношения с каждым днем
становятся все более запутанными и чувственными.
113. 84(7Сое)6-44
К474
М974610 - кх
Кларк, Мэри Хиггинс. Все сама / Мэри Хиггинс Кларк ; перевод с
английского С. Першиной. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. : портр. ; 16
см. - (# 1 New York Times bestselling author). - Пер.изд. : All By Myself
Alone / Clark, Mary Higgins 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
114. 84(7Сое)6-44
О-54
б/н - кх
Оливер, Лорен. Прежде чем я упаду : [роман] / Лорен Оливер ; перевод
с английского А. Килановой. - Москва : Э, 2017. - 478 с. ; 18 см. - (Серия
"Pocket book"). - (Серия "100 главных книг"). - Пер.изд. : Before i fall /
Oliver, Lauren 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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115. 84(7Сое)6-44
Р582
М974591 - кх
22324 - цбонис
Робертс, Нора. Без срока давности : [роман] / Нора Робертс ; перевод с
английского Т. Зюликовой. - Москва : Эксмо, 2019. - 442, [2] с. ; 17 см. (Следствие ведет Ева Даллас). - Пер.изд. : Brotherhood in death / Roberts,
Nora 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Проза
116. 84(7Сое)6-44
Б897
1006369 - кх
Брэдбери, Рэй. Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; перевод с
английского А. Оганяна. - Москва : Эксмо, 2021. - 252, [2] с. ; 21 см. (Магистраль Главный тренд). - Пер.изд. : The Dandelion Wine / Bradbury,
Ray 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ
117. 84(7Сое)6-44
Д199
1006244 - кх
Д'Апри Суини, Синтия. Гнездо / Синтия Д'Апри Суини ; перевод с
английского Екатерины Ракитиной. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо,
2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The nest / D'Aprix Sweeney, Cynthia
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Знакомьтесь, Мелоди Плам. Ей было шестнадцать, когда отец
решил основать трастовый фонд "Гнездо". Средства на счете будут
недоступны, пока Мелоди не исполнится сорок. И все бы ничего, но у
Мелоди есть непутевый брат Лео, падкий на женские формы, брат Джек,
нелепо скрывающий, что нуждается в деньгах, и сестра Беатрис,
мечтающая написать великий роман. Что до самой Мелоди - голова
кругом. Кредит на покупку дома, мягкотелый муж, да и детям скоро в
колледж. Мелоди так хочется, чтобы родные не ссорились, но через месяц
ей исполнится сорок. Это будет так смешно и увлекательно, что в
конечном счете станет незабываемо, потому что навсегда останется с
вами.
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
118. 84(7Сое)6-445.7
Б264
1006220 - кх
Бартон, Джеффи. Запах смерти : [роман] / Джеффри Бартон ; перевод с
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английского: Александр Шабрин. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21
см. - (След. Триллер о собаке и ее кинологе). - Пер.изд. : The finders /
Burton, Jeffrey 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
119. 84(7Сое)6-445.7
Б791
1006225 - кх
Болдаччи, Дэвид. Где моя сестра? / Дэвид Болдаччи ; перевод с
английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : Гранд Мастер ;
Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Дэвид Болдаччи Гигант
мирового детектива). - (Бестселлер New York Times #1) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, засело
воспоминание: ей шесть лет, и вторгшийся в их дом мужчина выбирает с
помощью детской считалки между ней и Мерси, ее сестрой-близнецом. В
итоге он останавливается на Мерси и уносит ее с собой. Больше Этли
никогда не видела сестренку… Теперь, спустя тридцать лет, специальный
агент ФБР Пайн едет в тюрьму особо режима, где отбывает пожизненный
срок особо опасный убийца-маньяк, признавшийся во многих
преступлениях. Этли узнала его. Это он приходил в их дом вечность назад.
И теперь она хочет задать ему всего один вопрос: «Где моя сестра?»
120. 84(7Сoe)6-446
Б862
1006227 - кх
Боуэн, Сарина. Год наших тайн : [роман] / Сарина Боуэн ; перевод с
английского Ольги Бараш. - Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 20 см. Пер.изд. : The Year we hid away / Bowen, Sarina 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
121. 84(7Сое)6-44
Б897
1006229 - кх
Брэдбери, Рэй. Гринтаун ; Мишурный город : [сборник рассказов и
стихотворений] / Рэй Брэдбери ; Рэй Бредбери. - Москва : Эксмо, 2020. 285 с. : ил., портр., факс., фот. ; 21 см. - (Неизвестный Брэдбери). Пер.изд. : GreentownTinseltown / Bradbury, RayBradbury, Ray 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Брэдбери всегда был и физиком, и лириком. Он создавал
новые миры и предупреждал о последствиях технологического прогресса.
Этот сборник откроет новые грани Великого Мастера: как автора
пронзительной лирики, художника волшебного детства, демиурга целых
городов. Впервые изданные на русском рассказы и стихотворения
дополняются редкими дневниковыми записями и воспоминаниями о
других писателях. Помимо ранее не издававшихся произведений в книгу
включены факсимильные воспроизведения рисунков, черновиков,
набросков Брэдбери.
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122. 84(7Сое)6-445.7
Д148
1006242 - кх
Даймонд, Тэсс. Моя прелестная девочка : [роман] / Тэсс Даймонд ;
перевод с английского А. Паршиной. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ;
21 см. - (Dangerous Games). - Пер.изд. : Such a pretty girl / Diamond, Tess
1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Профайлер Грейс Синклер - идеальна: сногсшибательная
красавица, богатая наследница, талантливая писательница и одна из самых
блестящих сотрудниц ФБР. Но мужчин в свою жизнь она пускает очень
неохотно после того, как много лет назад столкнулась с чудовищем… И
теперь ей придется столкнуться с ним вновь. Кто-то одну за другой
убивает успешных, красивых женщин.
123. 84(7Сое)6-446
Д424
1006248 - кх
Джонсон, Эбигейл. Даже если я упаду : [роман] / Эбигейл Джонсон ;
перевод с английского Ирины Литвиновой. - Москва : Эксмо, 2020. - 349,
[1] с. ; 21 см. - (Young Adult Когда ты рядом. Романы о любви Эбигейл
Джонсон). - Пер.изд. : Even If I Fall / Johnson, Abigail 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жизнь семнадцатилетней Брук изменилась в тот день, когда
ее старший брат Джейсон убил своего лучшего друга Кэлвина.
Лишившись тех, кто был ей дорог, Брук вынуждена будет отказаться и от
давней мечты о профессиональном фигурном катании. Но вот она
встречает Хита, младшего брата погибшего Кэлвина. Девушке кажется,
что только он может понять ее, но парень предпочитает держаться от Брук
подальше. Хит явно ненавидит ее, но Брук чувствует, что ее тянет к нему
все больше и больше. Неужели преступление, которое совершила не она,
может сломать ей жизнь?
124. 84(7Сое)6-446
Д717
1006254 - кх
Доши, Авни. Жженый сахар : [роман] / Авни Доши ; перевод с
английского Татьяны Покидаевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 20
см. - (Хозяйка гостиницы). - Пер.изд. : Burnt sugar / Doshi, Avni 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Жженый сахар» - история о любви, непонимании и
предательстве. Но не между любовниками, а между матерью и дочерью.
Авни Доши поднимает острую и болезненную тему, которая до сих пор
отчасти табуирована в обществе. Главных героинь разделяют годы и
совершенно разный жизненный опыт, но объединяет нерушимая
естественная связь, которая становится для них в конечном счете
разрушающей. Авни Доши настоящая космополитка. Этническая
индианка, она родилась в американском штате Нью-Джерси, а ныне
проживает в Дубае. «Жженый сахар» - ее дебютный роман, который издан
более чем в 20 странах и попал в шорт-лист Букеровской премии...
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125. 84(7Сое)6-446
К327
б/н - кх
Квик, Аманда. Безрассудство : роман / Аманда Квик ; перевод с
английского Л. Б. Сумм. - Москва : АСТ, 2020. - 382, [1] с. ; 17 см. (Шарм). - Пер.изд. : Reckless 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда-то, совсем еще девочкой, Феба Лейтон считала
Габриэля Баннера настоящим «рыцарем без страха и упрека», будто
сошедшим со страниц ее любимых средневековых романов. И однажды
это детское восхищение привело к трагедии для всей ее семьи и
катастрофе для самого Габриэля. И теперь, годы спустя, Феба, отчаянно
нуждаясь в помощи, вынуждена была обратиться к тому, кого попрежнему считала благородным паладином и бескорыстным защитником
прекрасных дам. Однако долгие годы странствий и невзгод сильно
изменили Габриэля - молодой идеалист превратился в циничного
ловеласа.
126. 84(7Сое)6-446
К39
1006261 - кх
Киланд, Ви. Мистер Денежный Мешок : [роман] / Ви Киланд,
Пенелопа Уорд ; перевод с английского В. Л. Бологовой. - Москва : Эксмо,
2020. - 381, [1] с. ; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд. : Master moneybags /
Leeland Vi, Ward Penelope 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Перед Бьянкой стояла амбициозная задача - взять интервью у
финансового магната Декстера Труитта, который всегда сторонился
прессы. Однако все пошло кувырком: интервью Бьянки без объяснения
причин отменили, и она умудрилась застрять в лифте с местным курьером
Джеем (спасибо хотя бы остроумным и слишком красивым для простого
парня). Вместе они от души поругали высокомерного богатея Труитта и
договорились вместе перекусить в кафе. Но Бьянку ждал небольшой
сюрприз.
127. 84(7Coe)6-446
К39
1006262 - кх
Киланд, Ви. Мой породистый британец : [роман] / Ви Киланд,
Пенелопа Уорд ; перевод с английского Нины Лебедевой. - Москва :
Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд. : British
bedmate / Keeland, Vi, Ward, Penelope 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Бриджит работает медсестрой в больнице и одна воспитывает
маленького сына Брендана. Чтобы выручить побольше денег, она решает
сдать одну из своих комнат новому коллеге - Саймону, врачу-ординатору
из Англии. Саймон - настоящий красавец, и Бриджит невольно увлекается
им. Но у них разные ценности и взгляды на жизнь. Более того, после
ординатуры Саймон отправляется на родину. Бриджит не стоит обращать
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внимания на его провокации. Но боже мой, такого мужчину просто
невозможно игнорировать.
128. 84(7Сое)6-446
К39
1006264 - кх
Киланд, Ви. Мятежное сердце : [роман] / Ви Киланд, Пенелопа Уорд ;
перевод с английского Нины Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1]
с. ; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд. : Rebel Heart / Keeland, Vi, Ward,
Penelope 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Джиа влюблена в Раша и уверена, что чувства сильнее в ее
жизни уже не будет. Есть лишь одно "но" - еще до знакомства с Рашем она
совершила ошибку, сблизившись с его братом Эллиотом, оказавшимся тем
еще подонком. Раш не знает об этом, но Джиа понимает - она должна
признаться. Тем более Раш и Эллиот давно на ножах, на кону большие
деньги, и Джиа может стать для Эллиота разменной монетой в этом
противостоянии.
129. 84(7Coe)6-446
К39
1006263 - кх
Киланд, Ви. Мятежный наследник : [роман] / Ви Киланд, Пенелопа
Уорд ; перевод с английского Нины Лебедевой. - Москва : Эксмо, 2021. 316, [2] с. ; 20 см. - (Modern Love). - Пер.изд. : Rebel Heir / Keeland, Vi,
Ward, Penelope 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Джиа мечтает стать писателем. Она переезжает в
престижный пляжный район Нью-Йорка, чтобы в приятной обстановке
написать книгу. Ей удается устроиться на подработку в престижном
местном баре. все бы хорошо, но только хозяин бара - Раш - сразу
производит впечатление ну очень плохого парня, а Джиа, на свою беду,
неслабо с ним поцапалась при первой встрече. Надо как-то исправить
ситуацию. С такими, как Раш, нельзя быть в ссоре. Вот только все ее
попытки лишь усугубляют ситуацию. Ее новый босс - ее прекрасный
кошмар. Неужто война? Ну что ж, Джиа готова.
130. 84(7Сое)6-445.7
Л472
б/н - кх
Леон, Донна. Друзья в верхах : роман / Донна Леон ; перевод с
английского Н. Евдокимовой. - Москва : Иностранка ; Москва : АзбукаАттикус, 2013. - 333, [1] с. ; 18 см. - (Мировой детектив). - Пер.изд. :
Friends in high places / leon, Donna 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В дом к комиссару Брунетти является некий Франко Росси,
чиновник Кадастрового отдела муниципалитета Венеции, и сбивчиво
объясняет, что квартира комиссара, надстроенная над зданием XV века,
будет снесена, если не отыщутся документы более чем полувековой
давности, разрешающие перепланировку этого памятника архитектуры.
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131. 84(7Сое)6-446
Л811
б/н - кх
Лоуренс, Стефани. Предложение повесы : роман / Стефани Лоуренс ;
перевод с английского Т. Л. Черезовой. - Москва : АСТ, 2019. - 349, [2] с. ;
17 см. - (Шарм). - Пер.изд. : A Rogue's Proposal 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Повеса Гарри Кинстер, прозванный в лондонском свете
Демоном, считал себя неуязвимым для нежных чувств, ведь понастоящему его занимали лишь скачки да скаковые лошади. Однако юная
упрямица Фелисити Партеджер вызвала в нем неожиданный интерес - в
девушке привлекательность сочеталась с сильным характером, а познания
в области лошадей, пожалуй, превосходили и его собственные. А интерес
скоро сменяется первой в жизни легкомысленного соблазнителя
настоящей любовью. Но Фелисити затеяла опасную игру - ввязалась в
расследование целой серии загадочных преступлений, связанных со
скачками, и с каждым днем Гарри становится все труднее оберегать
любимую от жестоких негодяев, готовых на все, чтобы ее остановить.
132. 84(7Сое)6-446
М155
1006276 - кх
Макдермот, Элис. Девятый час : [роман] / Элис Макдермот ; перевод с
английского А. Комаринец. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см. Пер.изд. : The Ninth Hour / McDermott, Alice 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Блеклым февральским вечером в одну из бедных
иммигрантских квартир Бруклина пришло тихое отчаяние - муж Энни,
Джим, закрыл за беременной женой дверь, открыл газ и уснул навсегда. К
ночи, когда пожар потушили, молодую вдову уже взяли под крыло
бруклинские монахини из католического ордена. С этого дня судьбы
Энни, ее дочери Салли и сестер-монахинь переплелись на много лет. ...
Неторопливый роман, постепенно разгорающийся между Энни и
мистером Костелло ставит всех героев перед непростым выбором. Что
есть грех? Что есть милосердие? Что есть искупление?
133. 84(7Сое)6-44
М158
б/н - кх
Маккарти, Кормак. Дорога : роман / Кормак Маккарти ; перевод с
английского Ю. Степаненко. - Санкт-Петербург : Азбука ; АзбукаАттикус, 2021. - 251, [1] с. ; 18 см. - (Азбука - классика). - Пер.изд. : The
Road / McCarthy Cormac 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После катастрофы Отец и Сын идут через выжженные земли,
пересекая континент. Всю книгу пронизывают глубокие, ранящие в самое
сердце вопросы. Есть ли смысл жить, если будущего - нет? Вообще нет.
Есть ли смысл жить ради детей? Это роман о том, что все в жизни
относительно, что такие понятия, как добро и зло, в определенных
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условиях перестают работать и теряют смысл. Это роман о том, что
действительно важно в жизни, и о том, как это ценить. И это также роман
о смерти, о том, что все когда-нибудь кончается, и поэтому нужно каждый
день принимать таким, какой есть. Нужно просто... жить. Роман «Дорога»
в 2007 году получил Пулитцеровскую премию и вот уже более трех лет
остается в списках бестселлеров.
134. 84(7Сое)6-446
М158
б/н - кх
Маккуистон, Дженнифер. Пламенная нежность : роман / Дженнифер
Маккуистон ; перевод с английского А. М. Медниковой. - Москва : АСТ,
2019. - 350, [1] с. ; 17 см. - (Шарм). - Пер.изд. : Moonlight on My Mind /
McQuiston Jennifer 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Плохое зрение Джулианы Бакстер сыграло скверную шутку
не только с ней, но и с сэром Патриком, только что унаследовавшим титул
графа Хавершема, которого она… во всеуслышание объявила убийцей
старшего брата! Теперь Патрик, с клеймом жестокого преступника,
скрывается в шотландской глуши, - и лишь невольная виновница этой
трагедии Джулиана может спасти графа, доказав его невиновность.
Однако для этого девушка должна, во-первых, лично начать поиски
настоящего убийцы, а во-вторых… выйти за Патрика замуж. Правда,
причины для брака странные - но эксцентричную рыжую красавицу ничто
не может остановить, и постепенно вынужденный союз перед лицом
опасности превращается поначалу в искреннюю близость, а потом и в
настоящую любовь…
135. 84(7Сое)6-446
М292
1006277 - кх
Мартин, Чарльз. Моя любовь когда-нибудь очнется : [роман] / Чарльз
Мартин ; перевод с английского Владимира Гришечкина. - Москва :
Эксмо, 2019. - 413, [1] с. ; 20 см. - (New York Times Bestselling Author). Пер.изд. : The dead don't dance / Martin, Charles 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жизнь Дилана потеряла всякий смысл с тех пор, как его жена
Мэгги впала в кому после тяжелых родов. С каждым днем он понимает все
яснее - Мэгги не очнется. Но есть люди, которые убеждают его не
поддаваться отчаянию, ведь они точно знают, как помочь. Мэгги все еще
может вернуться в подлунный мир, вот только Дилану, подобно
легендарному Орфею, придется опуститься ради этого на самое дно и,
если достанет сил, вернуться обратно.
136. 84(7Сое)6-44
М536
1006281 - кх
Место встреч и расставаний : [сборник] / Сара Джио, Карен Уайт и
другие ; перевод с английского Ивана Миронова ; [предисловие Критстин
Ханна]. - Москва : Эксмо, 2021. - 476, [2] с. ; 20 см. - (Зарубежный
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романтический бестселлер). - Пер.изд. : Grand Central 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Каждый день бесчисленное множество людей проходит через
Центральный вокзал города Нью-Йорка, мимо информационного стенда и
через "шепчущую галерею" со знаменитыми часами. У каждого человека
своя уникальная судьба. Лучшие авторы романтических бестселлеров,
вдохновившись культовым памятником архитектуры, создали десять
историй, действие которых происходит в один и тот же удивительный
день - великий день мира, первый после окончания Второй мировой
войны. Это время неопределенности, надежды, перемен и жажды
возрождения и любви.
137. 84(7Сое)6-8
Н837
1006294 - кх
Норрис, Алекс. О, нет : [комиксы о взрослой жизни от Алекса
Норриса] / Алекс Норрис ; [перевод с английского Ю. Спириной]. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 127 с. : цв. ил. ; 17 см. Пер.изд. : Oh No / Norris Alex 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В этих смешных и ярких комиксах абсурд переплетается с
актуальными проблемами. Мы можем посмотреть на себя со стороны,
улыбнуться и воскликнуть: "О, нет!"
138. 84(7Сое)6-445.7
О-573
1006297 - кх
Омер, Майк. Заживо в темноте / Майк Омер ; перевод с английского Н.
Л. Холмогоровой. - Москва : Экcмо, 2021. - 413, [1] с. ; 20 см. - (Главный
триллер года). - Пер.изд. : In the Darkness / Omer, Mike 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Николь приходит в себя - и понимает, что находится в
полной темноте, в небольшом замкнутом пространстве. Ее локти и колени
упираются в шершавые доски. Почти нечем дышать. Все звуки раздаются
глухо, словно под землей… Под землей?!
ОНА ПОХОРОНЕНА ЗАЖИВО.
Николь начинает кричать и биться в своем гробу. От ужаса
перехватывает горло, она ничего не соображает, кроме одного – что
выхода отсюда у нее нет. И не замечает, что к доскам над ней прикреплена
маленькая инфракрасная видеокамера…
ИДЕТ ПРЯМАЯ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯ.
В это же время "гробовое" видео смотрят профайлер ФБР Зои Бентли и
специальный агент Тейтум Грей. Рядом с изображением подпись –
"Эксперимент №1". Они понимают: объявился новый серийный маньякубийца –
И ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ №2…
139. 84(7Сое)6-446
О-63
1006298 - кх
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Орам, Келли. Девушка в сердце / Келли Орам ; перевод с английского
М. Артемовой. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21
см. - (Young Adult Бестселлеры романтической прозы). - Пер.изд. : Girl at
Heart / Oram, Kelly 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда вас воспитывает легендарный бейсболист, то лучшими
подружками автоматически становятся бита и перчатка. Так уж сложилось
у Чарли. И ее это всегда более, чем устраивало. Пока девушка не
влюбилась в лучшего друга. Получить долгожданный первый поцелуй не
так-то просто, особенно, если парень видит в тебе только младшую
сестренку. Но когда Эрик приглашает на выпускной бал другую, Чарли
решается на кардинальные меры: бита и перчатка отправляются на полку,
а им на смену приходят косметичка и платья! Но вот Джейс Кинг капитан школьной команды по бейсболу - близок к истерике! Его лучший
кэтчер хочет покинуть команду за две недели до чемпионата штата!
Поэтому он предлагает сделку: Чарли остается в команде, а Кинг и его
сестры помогут ей стать той женственной девушкой, которой она так
мечтает быть. Однако Джейс намерен выиграть не только чемпионат
штата, но и ее сердце…
140. 84(7Сое)6-44
Р565
М974590 - кх
Ричмонд, Мишель. Брачный договор : [роман] / Мишель Ричмонд ;
перевод с английского Е. Матвеевой. - Москва : Эксмо, 2020. - 509 с. ; 14
см. - (Книга в сумочку). - Пер.изд. : The marriage pact / Richmond, Michelle,
2017 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
141. 84(7Сое)6-44
У135
М974606 - кх
Уайт, Карен. Между прошлым и будущим / Карен Уайт ; перевод с
английского В. Бологовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 605, [1] с. ; 18 см. (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Карен Уайт). (Международный бестселлер ; № 1). - Пер.изд. : The time between / White,
Karen 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
142. 84(7Сое)6-445.7
Ф888
1006342 - кх
Фриман, Брайан. Голос внутри меня : [роман] / Брайан Фриман ;
перевод с английского М. Л. Павлычевой. - Москва : Гранд Мастер ;
Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Триллер высокого
напряжения). - (Детектив и психолог расследуют). - Пер.изд. : The Voice
Inside / Freeman, Brian 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Совесть или справедливость? Казалось бы, парадоксальный,
невозможный выбор. Однако именно его придется сделать главному герою
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нового жесткого триллера Брайана Фримана, чья "Ночная птица" стала
одним из лучших триллеров 2017 г. в США. 3:42 ночи. В этот час дом
детектива Фроста Истона внезапно наполнился диким шумом. Зазвонили
все будильники - включая тот, которого раньше здесь никогда не было.
Жестокий убийца Руди Каттер выставлял 3:42 на часах всех своих жертв, а
среди них была и сестра Фроста. Но маньяк давно пойман инспектором и
отбывает пожизненное. Неужели он смог устроить чудовищное
издевательство из-за стен тюрьмы? А если нет, то кто - и зачем - это
сделал?
143. 84(7Сое)6-44
Х218
М974609 - кх
Харрис, Томас. Ганнибал : роман / Томас Харрис ; перевод с
английского И. Бессмертной, И. Данилова. - Москва : Эксмо, 2021. - 605,
[1] с. ; 18 см. - (Pocket book). - Пер.изд. : Hannibal / Harris, Thomas 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Мы все безумцы или, может быть, это мир вокруг нас сошел
с ума? Доктор Ганнибал Лектер — легендарный убийца-каннибал — вот
уже семь лет как на свободе. Клэрис Старлинг — специальный агент ФБР
— вот уже который год лелеет мечту арестовать его. Но есть и те, кто
мечтает о кровавой мести доктору Лектеру. И их изощренные планы
далеки от правосудия. Напряжение в романе растет от страницы к
странице: от жаркой перестрелки в начале книги до невероятного финала в
Буэнос-Айресе в канун нового тысячелетия. Феноменальное продолжение
романов "Красный дракон" и "Молчание ягнят" было экранизировано
знаменитым Ридли Скоттом с неподражаемым Энтони Хопкинсом в
главной роли.
144. 84(7Сое)6-445.7
Х72
1006346 - кх
Холл, Рэйчел Хаузэлл. Женщина в бегах / Рэйчел Хаузэлл Холл ;
перевод с английского Н. Ударовой. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо,
2021. - 381, [1] с. ; 21 см. - (Убийство по соседству: современный
британский детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Изабель Линкольн пропала. Или она в бегах? Грейсон Сайкс
должна отыскать её. Хотя она подозревает, что Изабель не хочет быть
найденной, расследование неумолимо затягивает. Каждый новый секрет,
каждая новая частица опасной правды рассказывает Грей о тайной жизни
Изабель. «Мы, женщины, делаем то, что должны, чтобы выжить». Судьбы
двух женщин сплетаются в опасной игре в кошки-мышки. Приз в этой
игре - истина, жизнь, отмщение.
145. 84(7Сое)6-446
Ш989
1006350 - кх
Шэн Л. Дж. Бездушный : [роман] / Л. Дж. Шэн ; перевод с английского
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О. Норицыной. - Москва : Freedom ; Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21
см. - (Freedom. Интернет-бестселлеры Л. Дж. Шэн). - Пер.изд. : Vicious /
Shen L. J. 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Говорят, любовь и ненависть - это одно и то же чувство.
Лишь обстоятельства определяют, каким оно будет. И это правда. Тот,
кого я вижу в своих самых дерзких мечтах, приходит ко мне в кошмарах.
Лживый монстр и нежный спаситель. Я сбежала из родного города, чтобы
забыть его. Но Вишес нашел меня и теперь не отпустит. Никогда.
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
146. 84(4Вел)6-44
М694
М974579 - кх
Михаэлидес, Алекс. Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес ;
перевод с английского О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2021. - 382 с. : портр. ;
17 см. - (Главный триллер года). - Пер.изд. : The Silent Patient /
Michaelides, Alex 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная
художница вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она
живет в одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона в
роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды
поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной
съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит
ни слова. Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения
будоражит общественное воображение. Тайна делает художницу
знаменитой. И в то время как сама она находится на принудительном
лечении, цена ее последней работы - автопортрета с единственной
надписью по-гречески "Алкеста" - стремительно растет. Тео Фабер криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с
Алисией, заставить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью
безумной мужеубийцей, и к чему приведут все эти психологические
эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его
самого...
АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
147. 84(4Вел)6-44
Б514
1006221 - кх
Бернс, Анна. Молочник / Анна Бернс ; перевод с английского Григория
Крылова. - Москва : Эксмо, 2021. - 411, [3] с. ; 20 см. - (Магистраль.
Главный тренд). - Пер.изд. : Milkman / Burns, Anna, 2018 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В безымянном городе быть интересной - опасно. Средняя
сестра пытается скрыть от матери отношения с неверным бойфрендом и
еще больше - повторяющиеся встречи с таинственным Молочником. Когда
местное сообщество узнает про эту тайную связь, ничем не выделяющаяся
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до сих пор средняя сестра становится объектом пристального внимания
всех - родственников, друзей, соседей, спецслужб. А этого она хотела
меньше всего. Грустный и смешной одновременно, "Молочник" мог быть
написан Гоголем, родись он на век позже и прочитай он Джойса.
148. 84(4Вел)6-445.1
Г793
1006235 - кх
Грегори, Филиппа. Дорогами тьмы : [роман] / Филиппа Грегори ;
перевод с английского М. Р. Лобия ; иллюстрации на переплете и
форзацах Ольги Закис. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 20 см. (Romantic Fantasy). - (Автор бестселлеров New York Times № 1). - Пер.изд.
: Dark tracks / Gregory, Philippa 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Австрия, 1461 год. Города вдоль Дуная спонтанно
захватывает плясовая чума. Что это - болезнь, помешательство или
одержимость? Герои Грегори - член секретного Ордена Тьмы Лука Веро,
слуга Фрейзе, священник Пьетро, знатная леди Изольда Лукретили и ее
компаньонка Ишрак - не знают ответа.
149. 84(4Вел)6-446
Г793
1006236 - кх
Грегори, Филиппа. Дочь кардинала : роман / Филиппа Грегори ;
перевод с английского Н. Кузовлевой. - Москва : Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ;
20 см. - (Любовь королей). - Пер.изд. : The kingmaker's daughter / Gregory
Philippa 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Быть дочерью деспота очень нелегко. Анна Невилл знала об
этом не понаслышке. Ее отец, Ричард, именно такой человек. Настоящий
серый кардинал, он контролирует двор и короля - что уж говорить о
собственных детях. Анна с детства понимала, что ее желания ничего не
значат, - отец все равно заставит поступить так, как ему надо. Но любому
терпению рано или поздно приходит конец.
150. 84(4Вел)6-445.7
Д71
1006253 - кх
Доусон, Натали. Зал фей : [роман] / Натали Доусон ; литературная
обработка Н. Косаревой. - Москва : Эксмо, 2019. - 285, [1] с. ; 20 см. (Хозяйка гостиницы). - Пер.изд. : The fairy room / Dawson, Natalie 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Отправившись из Лондона в Бат, вы непременно
остановитесь в Кромберри, старом городе на реке. Здесь доживает в
приюте свои годы нянька погибшей при странных обстоятельствах миссис
Дримлейн, расставляет сети в водах Крома браконьер Подрик Плам и
судья Хоуксли расследует дело о страшных убийствах юных девушек.
Здесь каждый рискует оказаться под подозрением, ведь у убийцы могут
быть десятки масок, сотни обликов, которые он меняет так же легко, как
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горничная - увядшие букеты...
151. 84(4Вел)6-44
И859
1006256 - кх
Исигуро, Кадзуо. Клара и Солнце = Klara and the Sun : [роман] / Кадзуо
Исигуро ; перевод с английского Л. Мотылева. - Москва : Inspiria ; Москва
: Эксмо, 2021. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Loft Нобелевская премия: коллекция).
- Пер.изд. : Klara and the Sun / Ishiguro, Kazuo 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Клара совсем новая. С заразительным любопытством из-за
широкого окна витрины она впитывает в себя окружающий мир –
случайных прохожих, проезжающие машины и, конечно, живительное
Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно больше - так она
сможет стать лучшей Искусственной Подругой своему будущему
подростку. От того, кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба. Чистый,
отчасти наивный взгляд на реальность, лишь слегка отличающуюся от
нашей собственной, - вот, что дарит новый роман Кадзуо Исигуро. Каково
это - любить? И можно ли быть человеком, если ты не совсем человек?
Это история, рассказанная с обескураживающей искренностью, заставит
вас по-новому ответить на эти вопросы.
152. 84(4Вел)6-445.7
К415
1006265 - кх
Кинси, Ти. Леди на сельской ярмарке : […всегда раскроет пару
преступлений] / Ти Кинси ; перевод с английского А. С. Петухова. Москва : Эксмо, 2019. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Вишенка британского
детектива). - Пер.изд. : In the Market for Murder / Kinsey, T. E 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Весной 1909 года леди Эмили Хардкасл, известная всей
округе как выдающийся сыщик, и ее горничная Флоренс Армстронг, гроза
окрестных бузотеров, решили наконец-то отдохнуть. А на досуге задумали
исполнить свою давнюю мечту - купить автомобиль и научиться его
водить. (То-то остолбенеют все окрестные джентльмены!) Но судьба двух
достойных дам, как обычно, заложила крутой вираж. Когда леди Хардкасл
и Флоренс прибыли на рынок, повеселиться на сельской ярмарке, в
местном пабе внезапно скончался фермер. Все указывало на отравление, а
врагов у старого вредного скряги было хоть отбавляй. Стало быть,
возможно убийство, к раскрытию которого полиция тут же привлекла
леди Хардкасл. Сходили на рынок, называется…
153. 84(4Вел)6-46-8
К983
1006271 - кх
Кэмпбелл, Колин. Меган и Гарри : подлинная история / Колин
Кэмпбелл ; [перевод с английского А. Захарова]. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2021. - 604 с., [4] л. цв. ил. ; 22 см. - Пер.изд. : Meghan and
Harry: The Real Story / Campbell, Colin Lady 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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154. 84(4Вел)6-445.7
М694
1006286 - кх
Михаэлидес, Алекс. Девы : [роман] / Алекс Михаэлидес ; перевод с
английского Е. М. Пальвановой. - Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. ; 21
см. - (Главный триллер года). - Пер.изд. : The Maidens / Michaelides, Alex
45000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Эдвард Фоска - убийца. В этом Мариана уверена.
Харизматичный красавец-профессор преподает курс греческой трагедии в
Кембридже. Его обожают коллеги и студенты - особенно студентки из
тайного общества "Девы", готовые на все ради своего наставника.
Ведомые мистическими учениями профессора, девушки устраивают
оккультные игрища и ритуальные обряды. И вскоре, одну из них находят
мертвой с перерезанным горлом и выколотыми глазами... Мариана Андрос
- талантливый психотерапевт с посттравматической депрессией из-за
гибели мужа. Она ясно видит: Эдвард Фоска - нарциссичный социопат,
умело манипулирующий людьми. Есть что-то зловещее в его одержимости
культом Персефоны, спустившейся, согласно мифу, в царство мертвых. И
смерть студентки – буквальное воплощение путешествия богини-девы в
загробный мир. Эдвард Фоска - убийца. Осталось это доказать…
155. 84(4Вел)6-44
М97
1006290 - кх
Мэй, Питер. Локдаун : роман / Питер Мэй ; перевод с английского Н.
В. Рокачевской. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Игра на
выживание Серьезный детектив). - Пер.изд. : Lockdown / May, Peter 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Всемирно известный, любимый критиками и публикой Питер
Мэй вновь удивляет читателей своим криминальным триллером, описывая
мир, скорого наступления которого никто не мог предвидеть и в котором
мы все оказались в 2020 году. "Локдаун" - это виртуозно написанный
роман, в котором каждый тщательно выверенный факт стоит на своем
месте. "Локдаун" - это Лондон на фоне глобальной эпидемии. Эта книга,
которая описывает опыт выживания в закрытом городе под угрозой
смертельного вируса, была написана в 2005 году, но 15 лет назад
показалась издателям неправдоподобной дистопией, а сейчас удивляет и
пугает своим правдоподобием, которое до дрожи напоминает
предвидение.
156. 84(4Вел)6-445.7
О-444
1006296 - кх
О'Доннелл, Парэк. Дом в вечерних песках : роман / Парэк О'Доннел ;
перевод с английского И. Новоселецкой. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2]
с. ; 22. - (Коллекционеры зла Викторианский детектив). - Пер.изд. : The
House on Vesper Sands / O'Donnell, Paraic 2500 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
157. 84(4Вел)6-44
П337
1006305 - кх
Пирс Э. Дж. Дорогая миссис Берд... / Э. Дж. Пирс ; перевод с
английского Влада Чарного. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2020. 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Novel. Большая маленькая жизнь). - Пер.изд. :
Dear Mrs. Bird / Pearce A. J. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Трагикомический роман о девушке, воплотившей свою
мечту, несмотря на ужасы военного времени. Лондон, 1941 год. Город
атакуют бомбы Люфтваффе, а амбициозная Эммелина Лейк мечтает стать
военным корреспондентом. Объявление в газете приводит ее в редакцию
журнала – мечта осуществилась! Но вместо написания обзоров ждет…
работа наборщицей у грозной миссис Берд, автора полуживой колонки
«Генриетта поможет». Многие письма читательниц остаются без ответа,
ведь у миссис Берд свой список «неприемлемых» тем. Эммелина решает,
что обязана помочь, особенно в такое тяжелое время. И тайком начинает
писать ответы девушкам – в конце концов, какой от этого может быть
вред?
158. 84(4Вел)6-44
Р181
1006309 - кх
Райли, Люсинда. Комната бабочек : [роман] / Люсинда Райли ; перевод
с английского Маргариты Юркан. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо,
2021. - 573, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The butterfly room / Riley Lucinda
6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Поузи живет в старинном доме. Она провела там прекрасное
детство. Но годы идут, и теперь ей предстоит принять мучительное
решение - продать Адмирал-хаус и избавиться от всех связанных с ним
воспоминаний. Но Адмирал-хаус - это история семьи длиною в целый век,
история драматичной любви и ее печальных последствий, память о войне
и ошибках нескольких поколений. Поузи колеблется, когда перед ней
возникает самое желанное, но и опасное видение - Фредди, ее первая
любовь, человек, который бросил ее с разбитым сердцем много лет назад.
У него припасена для Поузи разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее
детством, которая изменит все.
159. 84(4Вел)6-445
Р494
1006311 - кх
Рид, Ребекка. Идеальные лгуньи : [психологический триллер] / Ребекка
Рид ; перевод с английского В. Гольдича, И. Оганесовой. - Москва :
Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21 cм. - Пер.изд. : Perfect Liars / Reid, Rebecca
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Шестнадцать лет назад лучшие подруги Нэнси, Джорджия и
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Лила совершили нечто кошмарное. С тех пор они неразрывно связаны
тайной. Обетом молчания. Теперь одна из них решила заговорить. Одно
только слово - и все будет разрушено: карьера, отношения, идеальная
жизнь. Чтобы решить проблему, Джорджия устраивает дружеский ужин.
Но внезапно вечеринка выходит из-под контроля… Три подруги придут на
ужин. Уйдут с него только две.
160. 84(4Вел)6-445.7
С295
1006317 - кх
Селман, Виктория. Границы безумия / Виктория Селман ; перевод с
английского Е. В. Парахневич. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. 317, [1] с. ; 21 см. - (Tok Внутри убийцы. Триллеры о психологахпрофайлерах). - Пер.изд. : Blood for Blood / Selman, Victoria 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Зиба Маккензи - профайлер и консультант Скотланд-Ярда.
Она составляет психологический портрет преступника. Для нее важны не
отпечатки пальцев и ДНК на месте убийства, а личность, мотивы,
проекции и психологические травмы из прошлого, толкнувшие человека
на преступление. Лондон, час пик. Пригородный поезд терпит крушение и буквально разваливается на части. Ехавшая в нем Зиба пытается спасти
свою соседку по вагону. Та, умирая, шепчет: "Это сделал он. Вы должны
кому-нибудь рассказать". Вернувшийся в город серийный убийца
ощущает прилив вдохновения. Он ждал этого момента 25 лет. Зиба
начинает расследование, не подозревая, что в сценарии маньяка ей
отведена особая роль…
161. 84(4Вел)6-44
С509
1006321 - кх
Смит, Али. Зима : [роман] / Али Смит ; перевод с английского В.
Нугатова. - Москва : Эксмо, 2019. - 315, [1] с. ; 21 см. - (Литературные
хиты Коллекция). - Пер.изд. : Winter / Smith Ali 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Суровая зима. Мир съеживается, все оголяется, то, что было
ранее невидимым, становится видимым. То, что скрывалось, вспыхивает
огнем. Али Смит воссоздает стремительно меняющийся мир, где корни
бытия: смех, любовь, искусство – не всегда открыты нашему глазу. В
эпоху постправды не только прошлое, но и будущее кажутся не тем, чем
есть. Зима – это сезон, который учит нас выживанию.
Зима – это сезон, который учит нас выживанию.
162. 84(4Вел)6-445.7
С97
1006329 - кх
Сэвидж, Ванесса. Женщина во тьме : [роман] / Ванесса Сэвидж ;
перевод с английского Е. Рубиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21
см. - Пер.изд. : The Woman In The Dark / Savage, Vanessa 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Муж, который ею манипулирует. Дети, которые ее
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презирают. Лучшая подруга, которая от нее отреклась. Сара Уокер
сломлена и обессилена. Муж Патрик убеждает ее переехать в старинный
дом у моря и начать все с нуля. Он уверен, что это прекрасное место
станет их новым семейным очагом, а слухи о кровавой бойне,
случившейся в этом доме 15 лет назад, сильно преувеличены. Но соседи
рассказывают совершенно другую историю и о мрачном доме-убийце, и о
прошлом Патрика, выросшего в этом маленьком городке. Вместо мирной
жизни в семейном гнездышке Саре придется бороться за сохранность
своего рассудка, за свой брак и даже за свою жизнь...
163. 84(4Вел)6-445.7
Ч-155
1006339 - кх
Чайлд, Ли. Джек Ричер, или Синяя луна : [роман] / Ли Чайлд ; перевод
с английского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой. - Москва : ГрандМастер ;
Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 22 см. - (Легенда мирового детектива).
- Пер.изд. : Blue Moon / Child, Lee 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Этот мир изменчив, но изредка все становится так, как надо.
В безымянном американском городке за контроль над его жизнью борются
две криминальные группировки. Все у них идет путем - до тех пор, пока в
городок не приезжает Джек Ричер. Он обучен замечать мелочи. Сидя в
ночном автобусе, Ричер приметил спящего старика, из кармана которого
торчал пухлый конверт с наличностью. А еще - какого-то молодого
паренька, с жадностью смотрящего на этот конверт. Грабитель делает свой
ход - Ричер делает свой. Шах и мат. Старик перепуган и загнан в угол.
Оказывается, молодой грабитель - это пустяки. Его реальная проблема
гораздо, гораздо серьезнее. В свое время он сделал пару ошибок - и теперь
должен уйму денег одной из городских банд. Ричер решает помочь ему…
Шансы на успех гораздо выше, если в дело вступает Джек Ричер.
164. 84(4Вел)6-44
Э147
1006351 - кх
Эванс, Хэрриет. Дикие цветы / Хэрриет Эванс ; перевод с английского
М. Роговой и Е. Терехова. - Москва : Эксмо, 2019. - 573, [1] с. ; 21 см. (Хроники семьи от Хэрриет Эванс). - Пер.изд. : The Wildflowers / Evans,
Harriet 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Произведения художественной литературы
165. 84(4Вел)6-445.7
Д20
1006245 - кх
Даррант, Хелен. Другая смерть : [роман] / Хелен Даррант ; [перевод с
английского М. В. Жуковой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [3] с. ; 21 см. (Убийство по соседству: современный британский детектив). - Пер.изд. :
The Other Victim / Durrant, Helen 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аннотация: Агента по недвижимости находят мертвым - прямо на кухне
дома, который он должен был показывать клиенту. Инспектор Мэтт
Бриндл приступает к расследованию, в ходе которого в замаскированном
подвале дома обнаруживают человеческие кости, предположительно
женские. Из соседней деревни пропала молодая девушка, удается найти
только ее браслет. Ее мать утверждает, что дочь собиралась устроиться на
работу и браслет был частью униформы. При обыске в комнате пропавшей
Мэтт находит визитку с названием сомнительного клуба в городке
неподалеку - там работают несовершеннолетние девушки. Кто-то
последовательно убивает молодых женщин, но ни команда полицейских,
ни владелец клуба Мартин Ломакс пока не понимают, кому это нужно.
ДАТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
166. 84(4Дан)6-445.7
С24
1006326 - кх
Свейструп, Сорен. Каштановый человечек : [роман] / Сорен Свейструп
; перевод с датского А. Н. Чеканского. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ;
20 см. - (Дачное счастье). - Пер.изд. : Kastanjemanden / Sveistrup, Soren
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Копенгаген дрожит перед деяниями психопата. Его визитная
карточка - каштановый человечек, фигурка из каштанов и спичек, которую
он всякий раз оставляет на месте очередного кровавого преступления.
Исследовав эти фигурки, криминалисты пришли к шокирующему выводу:
на каштановых человечках оставлены отпечатки пальцев маленькой
дочери известной женщины-политика. Но девочка пропала и
предположительно убита год назад, а человек, признавшийся в этом
злодеянии, уже сидит в тюрьме… Что это - случайность или чей-то
хитроумный и жуткий расчет? Выяснить это должны два копенгагенских
детектива. И выяснить быстро, поскольку всем ясно: неведомый маньяк
только начал. И останавливаться не собирается…
ИСЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
167. 84(4Исл)6-445.7
Б87
1006228 - кх
Браги, Стейнар. Ката : [роман] / Стейнар Браги ; перевод с
английского О. А. Маркеловой. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см.
- Пер.изд. : Kata / Bragi, Steinar, 2014 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ката - медсестра из онкологического отделения
рейкьявикской больницы, и за свою жизнь видела немало боли и
страданий. Но они были чужими, не ее… Что такое настоящие страдания,
она поняла, когда бесследно исчезла ее дочь, а потом, год спустя,
обнаружили тело девушки. Личности вероятных насильников и убийц - а
их было трое – определили довольно быстро, вот только предъявить им
было нечего: никаких прямых улик не осталось. И тогда стоящая на грани
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отчаяния и безумия Ката решила, что нет смысла ждать возмездия со
стороны Бога или государства. Что именно она - карающий меч
правосудия… Наш мир жесток и опасен. Но нет ничего и никого опаснее
женщины, которую вынудили защищаться…
ИСПАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
168. 84(4Исп)6-445.7
Г212
1006237 - кх
Гарсиа Саэнс де Уртури, Эва. Жало белого города : [роман] / Эва
Гарсиа Саэнс де Уртури ; перевод с испанского Н. М. Беленькой. - Москва
: Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Ток Национальный
бестселлер. Испания). - Пер.изд. : El silencio de la ciudad blanca / Garcia
Saenz de Urturi, Eva 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Неуловимый маньяк убивает жителей Витории, украшая их
тела эгускилорами - баскскими ритуальными символами. В точности как
20 лет назад... Но человек, обвиненный в давних преступлениях, провел
все эти годы за решеткой и только готовится выйти на свободу. У
преступника появился подражатель или тогда суд отправил за решетку
невиновного? За расследование берется инспектор Унаи Лопес де Айяла
по прозвищу Кракен. Пока он не знает об убийце ничего. А вот убийца,
оставляющий ему загадочные и очень личные послания, знает о Кракене
все…
169. 84(4Исп)6-44
П272
1006303 - кх
Перес-Реверте, Артуро. Боевые псы не пляшут / Артуро Перес-Реверте
; перевод с испанского Александра Богдановского. - Москва : Эксмо ;
Москва : Inspiria, 2021. - 189, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Los Perros Duros no
Bailan / Perez-Reverte, Arturo 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Боевые псы не пляшут" - брутальная и местами очень
веселая притча в лучших традициях фильмов Гая Ричи: о мире, где
преданность - животный инстинкт. Бывший бойцовский пес Арап живет
размеренной жизнью - охраняет хозяйский амбар и проводит свободные
часы, попивая анисовые отходы местной винокурни. Однажды два
приятеля Арапа - родезийский риджбек Тео и выставочный борзой
аристократ Красавчик Борис - бесследно исчезают, и Арап, почуяв
неладное, отправляется на их поиски. Он будет вынужден пробраться в то
место, где когда-то снискал славу отменного убийцы и куда надеялся
больше никогда не вернуться - в яму Живодерни. Однако попасть туда это полдела, нужно суметь унести оттуда лапы.
КАНАДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
170. 84(7Кан)6-445.7
М859
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1006289 - кх
Мофина, Рик. Если ангелы падут / Рик Мофина ; перевод с
английского А. Шабрина. - Москва : Эксмо, 2019. - 476, [2] с. ; 21 см. Пер.изд. : If Angels Fall / Mofina, Rick 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Опаляющий сердце триллер от автора международных
бестселлеров. От человека, который очень хорошо знает, что такое быть
криминальным репортером. Потому что сам был им много лет. Он сполна
ощутил страдание жертв и их близких, напряжение и боль стражей
порядка. Он лично общался с преступниками, чье сознание вывернуто
наизнанку. Весь этот богатейший опыт Рик вложил в свою книгу.
Блестящий журналист Том Рид был уверен, что вышел на зверя, за
которым охотился весь Сан-Франциско. Жесткого убийцу двухлетней
девочки. Рид пришел к нему в одиночку и объявил, что дни мерзавца
сочтены. Не дожидаясь правосудия, тот покончил жизнь самоубийством…
но оказалось, что это дичайшая ошибка. Имя, репутация, все пошло
прахом. Том на грани саморазрушения. А зверь все еще в городе, - и вот
начались новые похищения детей. Рид получил второй шанс открыть
правду. И этот шанс будет стоить ему гораздо, гораздо больше, чем
прошлый. Он узнает, что такое настоящая бездна одержимости, по
сравнению с которой его собственная
171. 84(7Кан)6-445.7
У135
1006330 - кх
Уайт, Лорет Энн. Голодная пустошь : [роман] / Лорет Энн Уайт ;
перевод с английского А. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с. ; 20
см. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : In the Barren Ground / White,
Loreth Anne 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
172. 84(7Кан)6-445.7
У135
1006331 - кх
Уайт, Лорет Энн. Девушка в темной реке : [роман] / Лорет Энн Уайт ;
перевод с английского Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с.
; 20 см. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : The Girl In The Moss /
White, Loreth Anne 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Детектив Энджи Паллорино заслужила скандальную
известность благодаря своим расследованиям - всегда громким, всегда на
первых полосах СМИ. Сама Энджи не хотела такой славы, это только
осложняет ей работу. Но когда во время отдыха на берегу реки она и ее
жених находят во мху останки молодой женщины, ситуация окончательно
выходит из-под контроля. Газеты снова пестрят фотографиями Энджи, и
вскоре ей настойчиво предлагают заняться частным расследованием, на
которое она, однако, не имеет права соглашаться без специальной
лицензии. Но разве Энджи это когда-нибудь останавливало?
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173. 84(7Кан)6-445.7
У135
1006332 - кх
Уайт, Лорет Энн. Источник лжи : роман / Лорет Энн Уайт ; перевод с
английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 478 с. ; 20 см. (Высшая лига детектива). - (Amazon charts & washington post bestseller). Пер.изд. : In the Deep / White, Loreth Anne 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Встреча с Мартином - лучшее, что случилось с Элли. Он
помог ей забыть о кошмарном прошлом - во всяком случае так ей
поначалу казалось. Но за закрытыми дверями их чудесного нового дома
вскоре происходят страшные вещи, венцом которых становится…
убийство. Отныне Элли втянута в жестокую психологическую игру. Она жертва, но никто этого не видит. Никто, кроме констебля Лоццы Бьянки,
знающей кое-что о манипуляциях и неизменно доверяющей своей
интуиции.
174. 84(7Кан)6-445.7
У135
1006333 - кх
Уайт, Лорет Энн. Колыбельная для моей девочки : [роман] / Лорет Энн
Уайт ; перевод с английского Ольги Мышаковой. - Москва : Эксмо, 2020. 414 с. ; 20 см. - (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : The Lullaby Girl /
White, Loreth Anne, 2017 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
175. 84(7Кан)6-445.7
У135
1006334 - кх
Уайт, Лорет, Энн. Мост дьявола : [роман] / Лорет Энн Уайт ; перевод с
английского Кирилла Савельева. - Москва : Эксмо, 2021. - 414 с. ; 20 см. (Высшая лига детектива). - Пер.изд. : Beneath devil`s bridge / White, Loreth
Anne 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В небольшом городе в Британской Колумбии с особой
жестокостью убивают девочку-подростка. Одноклассники утверждают,
что ничего не знают, родители молчат. Обвиняем становится один из
учителей, но в деле есть уйма несостыковок. Проходят годы. Тринити и
Джио - создатели подкаста об истории преступлений - берутся за это дело
и сталкиваются с тревожными деталями. Им приходится столкнуться с
враждебностью целого города и переосмыслить собственные поступки,
потому что порой правда - гораздо сложнее и страшнее, чем самые жуткие
теории.
176. 84(7Кан)6-44
Э895
Ф995856 - кх
Этвуд, Маргарет Элеонор. Заветы : [роман] / Маргарет Этвуд ;
перевод с английского Анастасии Грызуновой. - Москва : Эксмо, 2020. 479 с. ; 25 см. - (Экспансия чуда Проза Маргарет Этвуд). - Пер.изд. : The

49

Testaments / Atwood, Margaret 18000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Больше пятнадцати лет прошло с момента событий "Рассказа
Служанки", республика Галаад с ее теократическим режимом попрежнему удерживает власть, но появляются первые признаки
внутреннего разложения. В это важное время судьбы трех очень разных
женщин сплетаются - и результаты их союза сулят взрыв. Две из них
принадлежат первому поколению, выросшему при новом порядке. К их
голосам присоединяется третий - голос Тетки Лидии. Ее непростое
прошлое и смутное будущее таят в себе множество загадок. В "Заветах"
Маргарет Этвуд приподнимает пелену над внутренними механизмами
Галаада, и в свете открывшихся истин каждая героиня должна понять, кто
она, и решить, как далеко она готова пойти в борьбе за то, во что верит.
КИТАЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
177. 84(5Кит)6-44
М74
1006287 - кх
Мо Янь Лягушки : [роман] / Мо Янь ; перевод с китайского И. А.
Комарова. - Москва : Эксмо, 2020. - 410, [1] с. ; 21 см. - (Литературные
хиты Коллекция). - Пер.изд. : Frog / Mo Yan 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: История Вань Синь - рассказ о том, что бывает, когда идешь
на компромисс с совестью. Переступаешь через себя ради долга. Китай.
Вторая половина XX века. Наша героиня - одна из первых настоящих
акушерок, благодаря ей на свет появились сотни младенцев. Но вот
наступила новая эра - государство ввело политику "одна семья - один
ребенок". Страну обуял хаос. Призванная дарить жизнь, Вань Синь
помешала появлению на свет множества детей и сломала множество
судеб. Да, она выполняла чужую волю и действовала во имя общего блага.
Но как ей жить дальше с этим грузом?
КОРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
178. 84(5Кор)6-445.7
С54
1006323 - кх
Со Миэ Единственный ребенок / Со Миэ ; перевод с английского А.
Лисочкина. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 21 см. (Tok Национальный бестселлер. Корея). - Пер.изд. : The Only Child / Mi-ae
Seo 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Начинающий криминальный психолог-профайлер Ли Сонген
в изумлении. С ней захотел пообщаться сам Ли Бендо. Жуткий серийный
убийца, приговоренный к смертной казни. На допросах он молчал, как
рыба, и не дал ни одного интервью - ни журналистам, ни психологам. И
вот теперь сам проявляет инициативу… Причем желает говорить только с
Сонген… Тогда же в ее доме появляется 11-летняя Хаен - дочка мужа от
первого брака, о которой тот никогда не рассказывал. При загадочных
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обстоятельствах погибли сперва мама девочки, а потом и бабушка с
дедушкой. Сонген пытается окружить бедняжку теплотой и заботой, но та
ведет себя очень странно, пугающе. Но главное - это ее глаза...
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
179. 84(4Гем)6-44
Л593
1006275 - кх
Линк, Шарлотта. Дом сестер : [роман] / Шарлотта Линк ; перевод с
немецкого Т. В. Садовниковой. - Москва : Inspiria ; Москва : Экcмо, 2021. 669, [1] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Das Haus der Schwestern / Link, Charlotte
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Йоркшир, 1996 год. Барбара и Ральф, семейная пара
успешных адвокатов из Германии, избрали диковинный способ спасения
своего брака: провести Рождество и Новый год на старой ферме в
английской глуши. Но там они стали заложниками снежного коллапса –
без связи, электричества и почти без еды. В поисках выхода из положения
Барбара случайно натыкается на тайник с рукописью - автобиографией
бывшей хозяйки этих мест, Фрэнсис Грей. Спасаясь от холода и голода,
гостья жадно поглощает историю жизни, где слились воедино столь не
похожие друг на друга виды любви, зависимости и ненависти. И пока не
думает о том, как тайны давно умершей свидетельницы века могут
сказаться на ней самой…
180. 84(4Гем)6-44
Р239
1006310 - кх
22323 - цбонис
Рар, Александр Глебович. 2054: Код Путина : политический триллер /
Александр Рар ; перевод [с немецкого] Владимира Сергиенко. - Москва :
Эксмо, 2020. - 382, [1] с. ; 21 см. - (Политический триллер) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Действие этой книги происходят в двух разных эпохах:
путинской России и России времен Ивана Грозного - эта параллель
выбрана не случайно, поскольку и тогда и сейчас закладывался фундамент
для России на столетия вперед. Главная интрига: погоня за тайными
знаниями-пророчествами о будущем. Для того, чтобы анализ получился
предельно ясным и искренним, автором избран эзоповский язык. Герои из
его книги реалистичны, есть выдуманные и настоящие лица. В то же время
факты в ней реальные, происшествия правдоподобные и имеют
автобиографические оттенки.
НОВОЗЕЛАНДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА(ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
181. 84(8НоЗ)6-445.7
К238
1006259 - кх
Карлайн, Роуз. Девушка в зеркале : [роман] / Роуз Карлайн ; перевод с
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английского Артема Лисочкина. - Москва : Эксмо, 2021. - 381, [1] с. ; 21
см. - (Супер белый детектив). - Пер.изд. : The girl in the mirror / Carlyle,
Rose 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Доброта - это придурь. Айрис Кармайкл усвоила это с самого
детства. Ее сестра-близняшка Саммер получает от жизни все: идеального
мужа Адама, роскошный дом и яхту, любовь и восхищение окружающих.
И наследство в сто миллионов долларов по завещанию отца тоже
определенно получит «идеальная Саммер». А «лишняя близняшка Айрис»
останется у разбитого корыта с неудавшимся браком, рухнувшей карьерой
и испепеляющей завистью к сестре. Но ей выпал шанс все переиграть,
когда Саммер попросила перегнать их семейную яхту через Индийский
океан… …От берегов Таиланда отчалила яхта с двумя близняшками на
борту. А на Сейшелах Адам встречает только одну убитую горем
женщину, утверждающую, что ее сестра погибла в открытом океане...
НОРВЕЖСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
182. 84(4Нор)6-445.7
Н55
1006293 - кх
Несбе, Ю. Макбет : [роман] : кавер-версия "Макбета" Уильяма
Шекспира / Ю Несбе ; перевод с норвежского Анастасии Наумовой. Москва : Эксмо, 2019. - 603, [1] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Macbeth / Nesbo, Jo
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В городе, в котором все время идет дождь, заправляют две
преступные группировки. Глава полиции Дункан - угроза для
наркоторговцев и надежда для всего остального населения. Один из
преступных лидеров, Геката, желая остаться в тени, замышляет избавиться
от Дункана. Для своих планов коварный преступник планирует
использовать Макбета инспектора полиции, который подвержен
приступам агрессии и которым легко управлять. А там, где есть заговор,
будет кровь.
Проза
183. 84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Шестнадцать против трехсот
: [роман] / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 349, [1] с. ; 17
см. - (Президентский спецназ: новый Афган) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Книга основана на реальных событиях. К Алеппо рвется
мощная группировка боевиков. Сирийские войска не в силах сдержать
натиск и вынуждены обратиться за помощью к российскому
командованию. В район боевых действий срочно направляется группа
"Альфа" подполковника Даниила Авилова. Ее задача навести на ключевые
объекты противника самолеты наших ВКС и подавить наступление.
Основной бой разгорается за стратегически важную высоту, которую
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вместе с российским спецназом удерживает сирийский батальон. Все
усилия бандитов тщетны – высота неприступна. Внезапно положение
меняется: сирийцы неожиданно отступают, оставив шестнадцать
"альфовцев" противостоять трем сотням разъяренных головорезов…
184. 84(4Ита)-446
Э197
б/н - кх
Эдера : по мотивам одноименного телесериала (Италия) / литературное
изложение текста В. Гридасовой ; редактор А. Мартынова. - Москва :
Фора-фильм ; Москва : Пролог, 1994. - 461 с., [8] л. ил. ; 21 см. (Зарубежный кинороман) 102000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман о любви, представляющий это чувство во всем его
многообразии: любовь юношеская - чистая и нежная, любовь зрелая,
преодолевающая периоды охлаждения, супружеские измены, болезни и
даже смерть, любовь страстная, беспощадная, разрушительная, любовь
отцовская - глубокая и мудрая, любовь материнская - эгоистичная,
властная, самоотверженная, жертвенная...
Русская литература
Проза
185. 84(2=411.2)6-44
Т656
б/н - кх
Трауб, Маша. Моя бабушка - Лермонтов / Маша Трауб. - Москва :
Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 17 см 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой.
Я написала книгу "Истории моей мамы", но и истории моей бабушки им
нисколько не уступают. Самый верный способ высушить слезы и
взрослого, и ребенка - рассмешить его. Я смеялась все свое детство.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
186. 84(2=411.2)6-445.7
Л434
1006273 - кх
Лектор, Даниил. Метод 2. Обратная сторона любви / Даниил Лектор. Москва : Эксмо, 2021. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Как докопаться до правды, если ты ничего не помнишь и не
можешь никому доверять, даже себе? Этим вопросом задаются герои
новой части книги "Метод". Так ли тонка грань между добром и злом и в
чем разница между Законом и Порядком? Родион Меглин воскрес, чтобы
найти ответы на все вопросы и прийти к истинному "я", окунувшись на
дно подсознания
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187. 84(2=411.2)6-442
С594
1006324 - кх
Соколов, Сергей. Грозный. Первый настоящий император Руси :
[роман] / Сергей Соколов. - Москва : Эксмо, 2020. - 541, [1] с. ; 22 см. (Русский исторический бестселлер) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Середина XVI века. Царь Иван IV еще не стал Грозным. Он
изо всех сил старается воплотить в жизнь свою мечту: присоединить к
Московскому государству бескрайние заволжские земли. Но неодолимой
преградой к этой цели стоит непокорная Казань. Искусные всадники
татарского князя Епанчи громят русские сотни. Поражения вынуждают
царя изменить тактику. Он начинает строить мощные крепости под носом
у казанцев и готовить сокрушительный удар. Пережить этот
драматический период своей жизни Ивану Грозному помогает нежная,
преданная ему казанская красавица Сююмбике. Царь по-юношески
влюблен в нее, его сердце без остатка отдано ей. Ей, дочери хана Юсуфа
из Ногайской орды, заклятого врага русского самодержца…
Русская литература Новейшего времени
188. 84(2=411.2)6-44
А394
1006354 - кх
Акисон, Ингви. Архивариус / Ингви Акисон. - Москва : Эксмо, 2020. 284, [2] с. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
189. 84(2=411.2)6-44
А795
1006356 - кх
Арбузова, Ирина Игоревна. Во власти речных ведьм :
[фантастический триллер] / Ирина Игоревна Арбузова ; иллюстрации Я.
Арбузовой. - Москва : Арбузова И. И. ; Москва : Эксмо, 2021. - 555, [1] с. :
ил. ; 22 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Запланированный счастливый медовый месяц Дарье и Олегу
пришлось отменить из-за неожиданного наследства – умерла тетка Дарьи.
Завещание оказалось очень необычным, странным и пугающим, но
огромный особняк, большая сумма денег переубедили, и она вступает в
наследство. После этого начинаются ее опасные приключения и беды.
Опорой для Дарьи становится ее сводная сестра Катя. Неприятности,
свалившиеся на голову героине, действительно были нешуточные:
родовое проклятие, предательство мужа, оказавшегося маньяком и
убийцей, сестра мужа, которая, как выяснилось, ему не сестра, да еще и
ведьмарка. Героям романа пришлось пройти сквозь мистику и легенду,
связанную со скалой Седмица и конфликтами с речными ведьмами,
которые там обитают...
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190. 84(2=411.2)6-44
Б25
1006362 - кх
Барр, Александр. Одна в пустой комнате : [роман] / Александр Барр. Москва : Эксмо, 2021. - 285, [1] с. ; 21 см. - (Эго маньяка Детективпсихоанализ) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Знаете ли вы, что нашей мимикой управляет более
пятидесяти лицевых мышц? И если научиться напрягать и расслаблять их
по своему усмотрению, то можно полностью избавиться от морщин, или
убрать двойной подбородок, выровнять нос, увеличить губы… Да все, что
угодно! Можно изменить себя до неузнаваемости и стать совершенно
другим человеком – ребенком, женщиной, стариком… Аркадий овладел
этим искусством в совершенстве – в считанные секунды он может
превратиться в кого угодно. Он всего лишь хотел стать похожим на Чарли
Чаплина. А его обвиняют в серии жестоких убийств. Его любимая Рита,
непостижимая, загадочная, сотканная из тайны и красоты, часто пропадала
по ночам. И тогда он понял: маньяк – это она. Это она медленно убивала
людей, наслаждаясь их мучениями и с каждого убитого срезала лицо. Но
как трудно доказать это следователю и психиатру! Надо дождаться, когда
Рита останется Одна в пустой комнате. Чтобы никто не видел, как
Аркадий приближается к ней. Чтобы никто не узнал, как он любит ее…
191. 84(2=411.2)6-44
Б695
1006366 - кх
Блинова, Маргарита. Война за ведьмино наследство / Маргарита
Блинова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Колдовские
миры) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
192. 84(2=411.2)6
Б836
1006368 - кх
22350 - цбонис
Борохова, Наталья Евгеньевна. Адвокат Казановы : [роман] / Наталья
Борохова. - Москва : Эксмо, 2019. - 346, [1] с. ; 20 см. - (Расследование
Елизаветы Дубровской) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
193. 84(2=411.2)6-44
В68
1006371 - кх
Володарская, Ольга. О чем молчит ветер : роман / Ольга Володарская.
- Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 21 см. - (Никаких запретных тем)
7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Приреченск был милым провинциальным городком,
буквально пропитанным культурой. Рядом с ним располагался дачный
поселок Лира, участки в котором давали заслуженным деятелям искусств
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СССР. Режиссеры, поэты, художники стали частыми гостями
Приреченска. Среди них был и режиссер Павел Печерский. Маэстро, как
его все называли... Он собрал вокруг себя ребят с творческой жилкой.
Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но когда главный его талант,
милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, сбросившись со старой
водонапорной башни, студию прикрыли. Печерский спрятался ото всех в
своем дачном домике, но спустя почти двадцать лет к нему снова явилась
полиция...
194. 84(2=411.2)6-44
В754
1006372 - кх
Воронова, Мария Владимировна. Без подводных камней : роман /
Мария Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 20 см. - (Суд сердца
Романы Марии Вороновой) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
195. 84(2=411.2)6-44
Г704
М974611 - кх
22289 - цбонис
Горская, Евгения. Мы все не ангелы : [роман] / Евгения Горская. Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Татьяна Устина рекомендует)
12000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
196. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006384 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Аллергия на кота Базилио : роман /
Дарья Донцова. - Москва : Экcмо, 2021. - 315 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Любительница частного сыска Даша Васильева) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
197. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006383 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Архитектор пряничного домика : роман /
Дарья Донцова. - Москва : Экcмо, 2019. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Джентльмен сыска Иван Подушкин) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
198. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006382 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Бинокль для всевидящего ока : роман /
Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 347 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Да уж, трудно опровергнуть эмоциональное изречение
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великого поэта: "Весь мир - театр, а люди в нем актеры". Столь бурный
вулкан страстей, интриг и измен, вскипевший за кулисами театра "Семь
гномов", даже самым гениальным лицедеям ни за что не сыграть! Прямо в
театре убивают актрису Ирину Булову. Да-да, ту самую любовницу
главного режиссера Никиты Сергеевича, ловеласа и хвастуна, деспота и
любителя молоденьких актрис. И кто попадает под подозрение в первую
очередь? Конечно же супруга Никиты - директор "Семи гномов" Раиса
Горкина. Что ж, мотив вроде ясен. Паззл сложился? Ага, как бы не так!
Виола Тараканова, которая оказалась в театре в момент преступления,
очень скоро поняла, что самая захватывающая игра разворачивается вовсе
не на сцене. А вокруг страшной семейной тайны…
199. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006380 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Блеск и нищета инстаграма : роман /
Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
200. 84(2=411.2)6-44
Д678
1006381 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Большой куш нищей герцогини : роман /
Дарья Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Евлампии Романовой есть поверье: если день начинается с
неприятностей, то до вечера их будет не менее трех. Но сегодня
наперекосяк пошло буквально все: Киса опаздывала в школу, мопсы
набезобразничали в прихожей, на кухне сломались жалюзи, а новая
кофемашина сошла с ума! Вишенкой на торте стало появление Анастасии
Петровой, соседки по дому, которая обрушила на Романову лавину
странной информации. У Петровой умер супруг, а спустя несколько лет
выяснилось, что у него остался внебрачный сын. Нет-нет, Алексей был
верен своей женушке. Так откуда взялся парень, похожий на него как две
капли воды? Но и это еще не все! Когда муж узнал о своей смертельной
болезни, он решил открыть тайну этому самому внебрачному сыну, и
рассказать где спрятал несметные сокровища. Но не успел, умер. Не в
силах избавиться от назойливой соседки, Лампа привезла ее в офис
агентства Вульфа. Она и не подозревала, в какую невероятную историю
ввязывается, и как подставляет Макса…
201. 84(2=411.2)6-44
Д696
1006386 - кх
Дорош, Елена. Брошь с черным опалом : [роман] / Елена Дорош. Москва : Экcмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Вечерний детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Агата Вечер живет тихо, как мышка, старается не
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высовываться из своей норки, по ночам работает уборщицей и уверяет
себя, что когда-нибудь все наладится... если только она останется в живых.
Убить Агату пытались уже не раз и не два. Кто, почему и за что?
Непонятно. Помочь ей некому - она одна-одинешенька... Или нет? Может,
на самом деле у нее есть родня и причина именно в этом?
202. 84(2=411.2)6-44
Д999
1006388 - кх
Дяченко, Марина Юрьевна. Варан : [роман] / Марина и Сергей
Дяченко. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. ; 21 см. - (Лучшие фантасты
Европы) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
203. 84(2=411.2)6-44
К172
М974560 - кх
22298 - цбонис
Калинина, Дарья Александровна. Аленький цветочек для чудовища /
Дарья Калинина. - Москва : Экcмо, 2020. - 318 с. ; 17 см. - (Иронический
детектив Дарьи Калининой) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
204. 84(2=411.2)6-44
К172
М974558 - кх
22299 - цбонис
Калинина, Дарья Александровна. Бедная миллионерша / Дарья
Калинина. - Москва : Экcмо, 2021. - 318 с. ; 17 см. - (Иронический
детектив Дарьи Калининой) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
205. 84(2=411.2)6-44
К172
М974559 - кх
22300 - цбонис
Калинина, Дарья Александровна. Виртуальная сыщица / Дарья
Калинина. - Москва : Экcмо, 2020. - 316 с. ; 17 см. - (Иронический
детектив Дарьи Калининой) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
206. 84(2=411.2)6-44
К546
М974562 - кх
22302 - цбонис
Князева, Анна. Девушка из тихого омута : [роман] / Анна Князева. Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Таинственный детектив Анны
Князевой) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
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207. 84(2=411.2)6-44
К546
М974561 - кх
22301 - цбонис
Князева, Анна. Песня черного ангела : [роман] / Анна Князева. Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Таинственный детектив Анны
Князевой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
208. 84(2=411.2)6-44
К619
М974565 - кх
Колычев, Владимир Григорьевич. Вечность и еще два дня /
Владимир Колычев. - Москва : Экcмо, 2020. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Роковой
соблазн) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
209. 84(2=411.2)6-44
К619
М974566 - кх
22306 - цбонис
Колычев, Владимир Григорьевич. Влюблен и очень опасен /
Владимир Колычев. - Москва : Экcмо, 2021. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Романы
о бандитской любви) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
210. 84(2=411.2)6-44
К619
М974567 - кх
22305 - цбонис
Колычев, Владимир Григорьевич. Замочек для моего любимого /
Владимир Колычев. - Москва : Экcмо, 2019. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Роковой
соблазн) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
211. 84(2=411.2)6-44
К903
М974568 - кх
Куликова, Галина Михайловна. Будьте моей вдовой, или Закон
сохранения вранья / Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316 с. ; 17
см. - (Несерьезный детектив Галины Куликовой) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
212. 84(2=411.2)6-44
К903
М974569 - кх
22307 - цбонис
Куликова, Галина Михайловна. Вечная золушка, или Красивым жить
не запретишь / Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2021. - 350 с. ; 17 см. (Несерьезный детектив Галины Куликовой) 2500 экз.
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Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

213. 84(2=411.2)6-44
К903
М974570 - кх
22308 - цбонис
Куликова, Галина Михайловна. Влюбиться в лучшего друга : [роман]
/ Галина Куликова. - Москва : Эксмо, 2019. - 282, [1] с. ; 17 см. (Лирическая комедия Галины Куликовой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
214. 84(2=411.2)6-44
Л478
М974571 - кх
22309 - цбонис
Леонтьев, Антон Валерьевич. Вилла розовых ангелов : роман / Антон
Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2019. - 350 с. ; 17 см. - (Преступные камни
Лучшие детективы о драгоценностях) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
215. 84(2=411.2)6-44
Л641
М974573 - кх
22311 - цбонис
Литвинова, Анна Витальевна. Джульетта стреляет первой : роман /
Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Экcмо, 2019. - 313, [2] с. ; 17 см. (Авантюристка) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
216. 84(2=411.2)6-44
Л641
М974572 - кх
22310 - цбонис
Литвинова, Анна Витальевна. Жемчужные тени : [сборник рассказов]
/ Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Экcмо, 2019. - 284, [2] с. ; 17 см. (Авантюристка) 15000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
217. 84(2=411.2)6-44
М641
М974577 - кх
Миронина, Наталия. Анатомия одной семьи : [роман] / Наталия
Миронина. - Москва : Эксмо, 2021. - 281, [2] с. ; 17 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Когда двое очень хотят быть вместе, то способны порвать со
старой жизнью и начать все с нуля. Олег Федотов был большим
начальником в Озерске и уже несколько лет жил в гражданском браке.
Встретив Инну Соломатину, свою первую любовь, и узнав, что она до сих
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пор любит его, Федотов решает все бросить и уехать к любимой в Москву.
Теперь они вместе. Олег нашел работу, квартиру, сделал предложение.
Казалось бы, вот оно счастье. Но брак это тоже испытание. Быт, ребенок,
банальная ревность - хватит ли силы чувств, чтобы остаться вместе?
218. 84(2=411.2)6-44
М641
М974578 - кх
22314 - цбонис
Миронина, Наталия. Аромат от месье Пуаро : [роман] / Наталия
Миронина. - Москва : ЭКСМО, 2020. - 441, [2] с. ; 17 см. - (Осенние
романы). - (Мечтай, люби, читай) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
219. 84(2=411.2)6-44
О-636
М974582 - кх
22315 - цбонис
Орбенина, Наталья. Адвокат чародейки : [роман] / Наталья Орбенина.
- Москва : Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Любовь, интрига, тайна)
3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
220. 84(2=411.2)6-44
О-776
М974584 - кх
22316 - цбонис
Островская, Екатерина Михайловна. Два раза в одну реку : [роман] /
Екатерина Островская ; [предисловие Т. Устиновой]. - Москва : Эксмо,
2021. - 313, [2] с. ; 17 см. - (Петербургские детективные тайны) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Лена Самохина очень гордилась, что все ее предки - офицеры
морского флота. Неожиданно она узнала, что ее прадед, капитан второго
ранга Петр Георгиевич Самохин, принимал участие в сборе средств для
Белого движения и пожертвовал на это семейную реликвию - яйцо работы
Фаберже. Но собранные петербургской знатью драгоценности пропали,
революция победила, прадеда репрессировали... И вот спустя столетие
историей дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось слишком много
людей: и бывшие одноклассники Лены, и банкир, с которым она некогда
встречалась, и даже известный спортсмен-бодибилдер. Неужели кто-то из
них напал на след старинного клада? Но, как известно, сокровища всегда
охраняет смерть - кладоискатели стали погибать один за другим. Перед
Леной встал выбор: вернуть семейную реликвию или остаться в живых...
221. 84(2=411.2)6-44
П375
М974585 - кх
22317 - цбонис
Платова, Виктория Евгеньевна. Анук, mon amour : [роман] /
Виктория Платова. - Москва : Эксмо, 2019. - 540, [2] с. ; 17 см. -
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(Завораживающие детективы Виктории Платовой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Виктория Платова - талантливый мастер слова. Стиль ее
романов затягивает, погружает в особую атмосферу нетрадиционных
образов, персонажей, ситуаций, заставляя снова и снова возвращаться к
прочитанному
222. 84(2=411.2)6-44
П542
М974588 - кх
22318 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Амплуа девственницы : [роман] /
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [1] с. ; 17 см. (Авантюрный детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
223. 84(2=411.2)6-44
П542
М974589 - кх
22319 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Ангел нового поколения : [роман] /
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [1] с. ; 17 см. (Авантюрный детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
224. 84(2=411.2)6-44
П542
М974587 - кх
22320 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Барышня и хулиган : [роман] /
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [1] с. ; 17 см. (Авантюрный детектив) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
225. 84(2=411.2)6-44
П542
М974586 - кх
22321 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Неопознанный ходячий объект :
[роман] / Татьяна Полякова. - Москва : Экcмо, 2020. - 316, [1] с. ; 17 см. (Авантюрный детектив) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
226. 84(2=411.2)6-44
Р693
М974592 - кх
22327 - цбонис
Романова, Галина Владимировна. Без вины преступница : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой. Метод женщины) 3500 экз.
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Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Так бывает: жизнь, размеренная и рассчитанная, казалось, на
годы вперед, неожиданно дает сбой, и все планы, и даже сама любовь
летят в тартары. Можно смириться, если виновница всех бед - ты сама,
стоит бороться, если отвечать приходится за ошибки, которые ты
совершила в прошлом. Но как прикажете жить, если судьба велит
расплачиваться за долги, о которых ты даже не подозревала, потому что в
семье тебе всегда врали о прошлом? О том, что она дочь опасного
преступника, Ольга узнала случайно, пытаясь вернуть своего непутевого
жениха. Но как после всего, что она узнала, вернуть веру в то, что
достойна счастья?.
227. 84(2=411.2)6-44
Р693
М974593 - кх
22328 - цбонис
Романова, Галина Владимировна. Демон ревности : роман / Галина
Романова. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] с. ; 17 см. - (Детективы Галины
Романовой. Метод женщины) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
228. 84(2=411.2)6-44
Р693
М974594 - кх
22325 - цбонис
Романова, Галина Владимировна. Зеленые глаза викинга : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2021. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой. Метод женщины) 3500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
229. 84(2=411.2)6-44
Р693
М974595 - кх
22326 - цбонис
Романова, Галина Владимировна. Нирвана для чудовища : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой. Метод женщины) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: У Виталия Мельникова, директора фирмы, принадлежащей
олигарху Севастьянову, есть все: отличный загородный дом, трое детей,
жена Маша, единственная опора в жизни, и... тайна, разоблачение которой
грозит Виталию крахом благополучия. Еще у Мельникова виды на
молодую сотрудницу, Карину Илюхину. Та его ненавидит, но вынуждена
терпеть все "причуды" шефа из страха потерять высокооплачиваемую
работу. Однажды Карина произнесла фразу: "У меня мечта, чтобы это
чудовище горело сначала на земле, потом в аду!" А через несколько дней в
лесу обнаружили сожженную машину Мельникова с обгоревшим
неопознанным трупом внутри. Сам Виталий нисколько не пострадал и
даже не представляет, кто оказался на его месте за рулем роскошного
автомобиля...

63

230. 84(2=411.2)6-44
Р823
М974596 - кх
Рубина, Дина Ильинична. Бабий ветер : [повесть] / Дина Рубина. Москва : Эксмо, 2020. - 348, [1] с. ; 18 см. - (Большая проза Дины Рубиной)
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
231. 84(2=411.2)6-44
С329
М974598 - кх
22331 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Абонент доступен / Марина Серова. Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер). (Частный детектив Татьяна Иванова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
232. 84(2=411.2)6-44
С329
М974599 - кх
22330 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Алмазы мертвеца / Марина Серова. Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер). (Телохранитель Евгения Охотникова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
233. 84(2=411.2)6-44
С329
М974597 - кх
22332 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Аттракцион невиданной щедрости /
Марина Серова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Русский
бестселлер). - (Телохранитель Евгения Охотникова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
234. 84(2=411.2)6-44
С329
М974602 - кх
22333 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Вечный двигатель смерти / Марина
Серова. - Москва : Эксмо, 2020. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер).
- (Частный детектив Татьяна Иванова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
235. 84(2=411.2)6-44
С329
М974600 - кх
22334 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Невеста - вдова / Марина Серова. -
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Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер). (Частный детектив Татьяна Иванова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
236. 84(2=411.2)6-44
С329
М974601 - кх
22335 - цбонис
Серова, Марина Сергеевна. Неродная кровь / Марина Серова. Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Русский бестселлер). (Частный детектив Татьяна Иванова) 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
237. 84(2=411.2)6-44
С794
М974603 - кх
Степанова, Татьяна Юрьевна. Девять воплощений кошки : роман /
Татьяна Степанова. - Москва : Экcмо, 2021. - 381, [1] с. ; 16 см. - (Большие
тайны маленьких городов) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
238. 84(2=411.2)6-44
С794
М974604 - кх
22337 - цбонис
Степанова, Татьяна Юрьевна. Драконы ночи : роман / Татьяна
Степанова. - Москва : Экcмо, 2020. - 345, [1] с. ; 16 см. - (Большие тайны
маленьких городов) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
239. 84(2=411.2)6-44
Т656
М974605 - кх
22338 - цбонис
Трауб, Маша. На грани развода / Маша Трауб ; иллюстрация
И.Ветровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. : ил. ; 17 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Любая семья рано или поздно оказывается на грани. Кажется,
очень просто перейти незримую черту и обрести свободу от брачных уз.
Или сложно и даже невозможно? Говорить ли ребенку правду? Куда
бежать от собственных мыслей и чувств? И кому можно излить душу? И,
наконец, что должно произойти, чтобы нашлись ответы на все вопросы?
240. 84(2=411.2)6-44
Х193
М974608 - кх
Ханов, Булат Альфредович. Гнев : роман / Булат Ханов ; [автор
послесловия Валерия Пустовая]. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. ; 19
см. - (Карт-бланш) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (ОКТЯБРЬ 1917 Г. - )
241. 84(2=411.2)6-445.1
А799
1006218 - кх
Арден, Лия. Мара и Морок. 500 лет назад : [роман] / Лия Арден. Москва : Эксмо, 2022. - 445, [1] с. ; 21 см. - (Охотники за мирами) 10000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Таких, как я, называют Марами - отмеченными самой
богиней смерти Мораной. Когда-то у меня и моих шести сестер был свой
путь. Тогда люди нас уважали и просили о милосердии. Они приносили
нам подношения и молились нам. Но 200 лет назад все изменилось, когда
принц Серата осмелился поднять руку на одну из нас. Я пыталась
отомстить, но погибли мы все. Теперь правители Аракена, погрязшие в
длительной войне со своим соседом Сератом, решили вернуть меня к
жизни. Дать второй шанс на месть и свободу, привязав меня к тому,
против кого я никогда не пойду. Таких, как он, называют Морок, и их
боятся абсолютно все.
242. 84(2=411.2)6-445.1
А799
1006217 - кх
Арден, Лия. Мара и Морок. Особенная Тень : [роман] / Лия Арден. Москва : Эксмо, 2021. - 413, [1] с. ; 21 см. - (Охотники за мирами) 15000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После предательства Морока Мара живой попадает в руки
потомков своего врага. Ей придётся лицом к лицу встретиться с
Северином - нынешним королём Серата = и узнать, какую судьбу он
приготовил для нее. Ей предстоит разобраться в том, как много лжи таится
в её прошлом и настоящем. Ей необходимо найти способ завершить свою
давнюю месть. Однако Мара не единственная, кому нужно принять
решение. Морок должен сделать выбор, который он больше не может
откладывать.
243. 84(2=411.2)6-445.7
Б865
1006226 - кх
Бочарова, Татьяна Александровна. Генетическая ошибка : роман /
Татьяна Бочарова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 21 см. - (Детектив
сильных страстей Романы Т. Бочаровой) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Марина искренне любит свою работу, мужа, родителей,
учеников и даже свекровь, в ее ближайших планах - стать счастливой
матерью. И все в ее жизни идет, как надо, пока не происходит трагическое
ДТП. Под колесами автомобиля Марины гибнет пешеход, в дальше суд,
приговор, колония… С одной стороны, Марина наказана справедливо. С
другой - похоже, что авария произошла не случайно. Удастся ли Марине
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избавиться от клейма убийцы? Ведь вернуть ее к нормальной жизни на
свободе может только тот, кто и отправил в тюрьму…
244. 84(2=411.2)6-445.7
В31
1006233 - кх
22283 - цбонис
Вербинина, Валерия. Девушка с синими гортензиями : роман /
Валерия Вербинина. - Москва : Экcмо, 2020. - 378, [1] с. ; 20 см. - (Амалия
- секретный агент императора) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Она была актрисой, любимицей публики, столь же
талантливой, сколь и красивой. Ее лицо не покидало обложек журналов, о
ее украшениях слагали легенды, ее считали самой счастливой женщиной но Женевьева Лантельм таинственным образом погибла во время круиза
на яхте. Ее муж утверждал, что произошел несчастный случай, хотя
ходили упорные слухи о самоубийстве или даже убийстве... Десять лет
спустя по просьбе частного лица Амалия Корф, бывший секретный агент
российского императора, взялась расследовать это странное дело.
Казалось бы, все давно в прошлом, как вдруг кто-то начал избавляться от
оставшихся свидетелей той драмы. И тогда Амалия поняла: преступник
куда ближе, чем она думала...
245. 84(2=411.2)6-445.7
В754
1006234 - кх
Воронова, Мария Владимировна. Женский приговор : роман / Мария
Воронова. - Москва : Эксмо, 2021. - 538, [1] с. ; 21 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Первая книга об Ирине Поляковой. Молодой судье впервые
приходится судить и приговорить к высшей мере наказания убийцуманьяка, подпольного рок-музыканта Мостового. Она готова исполнить
свой долг, но чем дальше слушается дело, тем больше сомнений возникает
у нее в виновности подсудимого.
246. 84(2=411.2)6-5
Г245
б/н - кх
Гафарова, Фаина Борисовна. Жизни продление : стихи / Фаина
Гафарова. - Тамбов : Студия печати Галины Золотовой, 2020. - 148, [1] с. :
портр., фот. цв. ; 15 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
247. 84(2=411.2)6-5
Г245
б/н - кх
Гафарова, Фаина Борисовна. Осознание : стихи / Фаина Гафарова ;
[художник Н. Н. Воронков]. - Тамбов : Студия печати Галины Золотовой,
2021. - 109 с. : портр., рис. ; 15 см 100 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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248. 84(2=411.2)6-445.7
Г704
1006239 - кх
Горская, Евгения. Мы все не ангелы : роман / Евгения Горская. Москва : Экcмо, 2020. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова
рекомендует) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Дана встретилась с бывшими одноклассниками при
печальных обстоятельствах - на похоронах их учительницы, которую
застрелили в парке. Но кому могла помешать безобидная пожилая
женщина? Это не имело к Дане прямого отношения, но что-то не давало
ей покоя, не позволяя просто забыть о гибели Веры Сергеевны. Начав
осторожно собирать информацию, Дана и ее школьная подруга Нина
пришли к выводу, что в этом деле замешаны сильные мира сего. В их
орбиту всей душой стремится попасть Игнат, еще один их одноклассник и
по совместительству любовник Нины…
249. 84(2=411.2)6-445.7
Г907
1006241 - кх
Грунюшкин, Дмитрий Сергеевич. Злые дети : [роман] / Дмитрий
Грунюшкин, Дмитрий Шутко. - Москва : Эксмо, 2021. - 380, [2] с. ; 21 см. (Книга и кино. Беллетризация лучших остросюжетных сериалов и
кинопремьер) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В основе романа - реальные методики и разработки ученых
1917-1925 годов, которые использовались большевиками в детских
интернатах и колониях в Царском Селе под Петроградом. Глобальный
секретный проект. Учёные нейрохирурги, физиологи и психиатры
пытались из одаренных детей создать людей будущего, наделенных
сверхспособностями. Но делали это совершенно бесчеловечными
методами. И эти люди теперь везде, повсюду, среди нас. Невидимые,
неслышные, неразличимые в толпе… Виктор Макаров - следователь по
особо важным делам, бывший воспитанник закрытой школы для
гениальных детей - начинает расследование цепочки странных убийств.
Постепенно герой понимает, что преступник - это ученик такой же
закрытой школы-интерната. Там над ними проводили какие-то жуткие
опыты из области нейрохирургии и психиатрии. Они должны были стать
суперлюдьми, выдающимися специалистами, новой элитой России.
250. 84(2=411.2)6-445.7
Д183
1006243 - кх
Данилова, Анна Васильевна. Звериный профиль : [роман] / Анна
Данилова. - Москва : Экcмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Эффект мотылька
Детективы Анны Даниловой) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: оя еще молода и хороша собой, она делает успешную карьеру
и прекрасно зарабатывает. Ей только с мужем не повезло: красавчик
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Виктор слабак и бездельник, спускающий деньги жены на
многочисленных любовниц. С одной из наглых подружек неверного
супруга взбешенная Зоя ссорится и, не желая того, убивает «эту гадину».
Произошел несчастный случай, но поверит ли в это полиция? Стараясь
избежать тюрьмы, Зоя проявляет звериную хитрость, все отчетливее
понимая: сохранить можно только что-то одно, либо свою свободу - либо
собственную человечность…
251. 84(2=411.2)6-44
Д318
1006246 - кх
22294 - цбонис
Демченко, Алла Анатольевна. Горький привкус счастья : [роман] /
Алла Демченко. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 20 см. (Остросюжетный семейный роман) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Талантливый врач Саша Андреева никогда не задумывалась,
из каких миров приходят к ней видения о прошлом своих пациентов и
куда потом они уходят. Она всего лишь вестник тех людей, кто покинул
этот мир, не успев окончить последнее земное дело... Но в ее жизни
наступила сплошная "полоса невезения". ... Но чужая беда перечеркивает
радужные планы. В ее палате медленно умирает успешный адвокат Роман
Лагунов. А два года назад под колесами его автомобиля погибла женщина,
которая постоянно появляется в видениях Саши и просит передать одну
просьбу своей дочери.…
252. 84(2=411.2)6-445.7
Д381
1006247 - кх
Детектив весеннего настроения : [сборник]. - Москва : Эксмо, 2020. 701, [1] с. ; 22 см. - (Великолепные детективные истории) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Это сборник весенних детективов топовых авторов
современной остросюжетной литературы - Татьяны Устиновой, Татьяны
Поляковой и Ольги Володарской. Под стильной обложкой вы найдете то,
что дорого сердцу истинного почитателя детектива: ураган сюжетных
поворотов, кульминацию чувств и счастливое окончание истории! Это
подарок для вас, ваших друзей и близких!
253. 84(2=411.2)6-445.7
Д678
1006249 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Гиблое место в ипотеку : роман / Дарья
Донцова. - Москва : Эксмо, 2019. - 317 с. ; 20 см. - (Следствие ведет
дилетант Евлампия Романова) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Самые большие неприятности обычно начинаются с пустяка.
Вот и у Ксении Ушаковой так получилось. Женщина никак не могла
дозвониться до своего двоюродного брата Филиппа Зеленова и обратилась
в агентство Макса Вульфа с просьбой найти Фила. Кузен проживал в
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коттедже на краю деревни Зарянка, куда незамедлительно и выехала
Евлампия Романова с сотрудниками. Осмотр дома ничего не дал, и
команда Вульфа уже собралась уходить ни с чем, как вдруг… Ксения
распахнула дверцу шкафа, в котором Лампа увидела потайной люк с
лестницей, ведущей вниз. Там, на полу, лежал труп мужчины.
254. 84(2=411.2)6-445.7
Д678
1006250 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Глазастая, ушастая беда : роман / Дарья
Донцова. - Москва : Экcмо, 2020. - 314, [2] с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Джентльмен сыска Иван Подушкин) 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что за зверь такой - глазастая, ушастая беда? Оказывается,
это очень злое и опасное существо, и водится оно в каменных джунглях
Москвы… К Ивану Подушкину обратилась за помощью Ольга Булкина экстрасенс, гадалка, целительница, в общем на все руки мастерица.
Женщину донимает шантажист. Совсем не оригинальная история, если бы
не один нюанс: вымогатель - Алик - сын ближайшей Ольгиной подруги,
погибший еще в младенчестве. Та покончила с собой, когда узнала, что ее
дочь-школьница убила своего новорожденного брата...
255. 84(2=411.2)6-445.7
Д678
1006251 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Дресс-код летучей мыши : [роман] /
Дарья Донцова. - Москва : Экcмо, 2021. - 314, [1] с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Любимица фортуны Степанида Козлова) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Кристина Барсова, лучшая подруга детства Степаниды
Козловой, живет в старинном доме. Все жители деревни обходят его
стороной, ведь местная легенда гласит, что в одной из комнат особняка
пропадают люди. А вот Барсовы не суеверны. Степанида тоже не верила в
предание, не верила до того страшного утра, когда Кристина бесследно
исчезла из той самой комнаты. Родители уверены, что их дочь после
скандала с женихом уехала в санаторий. У Козловой же неспокойно на
душе, она понимает: что-то случилось, и начинает искать подругу. Но беда
не приходит одна! Вскоре отец Кристи попадает с отравлением в
больницу, а потом жених погибает в аварии. И постепенно разматывается
клубок грязных тайн...
256. 84(2=411.2)6-445.7
Д678
1006252 - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Жираф - гроза пингвинов : роман / Дарья
Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 316 с. ; 20 см. - (Иронический
детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Если хочешь получить на день рождения много подарков и
прочитать массу комплиментов, позаботься об этом сама, иначе все
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забудут». Так заявила Евлампии Романовой ее подруга Анечка и
попросила помочь организовать сюрприз ко дню рождения свекрови,
которую все зовут Мурлыся. Подарок удался на славу: роскошный пазл из
шоколада в виде дворца и его обитателей. Быстренько собрав все это
великолепие, женщины сели пить чай. Лампуше и Мурлысе стало жаль
есть такую красоту, а вот Анюта полакомилась от души и… попала в
больницу! Евлампия и Макс обратились к профессору Моисею
Зильберкранцу, известному специалисту по отравляющим веществам. Тот
пришел к выводу, что Аню отравили ядом улитки Конус, найденном в
шоколадном презенте...
257. 84(2=411.2)6-445.7
К546
1006266 - кх
Князева, Анна. Зов темной крови : [роман] / Анна Князева. - Москва :
Эксмо, 2020. - 314, [1] с. ; 21 cм. - (Таинственный детектив Анны
Князевой) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Такого еще не бывало - в модном ателье Надежды Раух
обосновалась следственная группа! В соседнем дворе во время стройки
были обнаружены давние захоронения, и Надежда вместе со своими
сотрудниками волей-неволей оказалась вовлечена в расследование.
Казалось бы, трудно придумать более мирное занятие, чем пошив одежды.
Но следы старого преступления привели прямо в ателье! Неужели среди
респектабельных клиентов Надежды могут обнаружиться убийцы или их
жертвы? Дело осложняется тем, что в состав следственной группы входит
возлюбленный Надежды Лев Астраханский, а в последнее время у них
довольно натянутые отношения…
258. 84(2=411.2)6-44
К603
б/н - кх
Колесов, Евгений Викторович. Китаец : [шпионский роман] / Евгений
Колесов. - Москва : Э, 2018. - 316, [2] с. ; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Успешного студента третьего курса Тимирязевки Алексея
Назарова, получившего диплом химфака в Харбине и свободно
владеющего китайским и английским языками, вербует военная разведка
России. Отныне он ведет двойную жизнь, о его миссии не знает даже
возлюбленная Катя. Лучшие инструкторы обучают его ремеслу
разведчика, а военные медики «форматируют» его память. После
успешного прохождения практики Назарова, получившего агентурный
псевдоним «Китаец», отправляют в Поднебесную в качестве нелегала,
чтобы предотвратить серию химических диверсий на границе с Россией.
Работая в разных уголках Китая, завязывая полезные знакомства, он
добывает ценную информацию, но однажды оказывается на крючке
китайской контрразведки...
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259. 84(2=411.2)6-445.7
Л33
1006274 - кх
Лебедев, Игорь Геннадьевич. Змеиная голова : [роман] / Игорь
Лебедев. - Москва : Экcмо, 2019. - 317, [1] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Молодой сыщик Илья Ардов, обладающий феноменальной
зрительной памятью, расследует весьма странное происшествие: в
кабинете коммерции советника Касьяна Костоглота вдруг объявилась
голова хряка. Чья-то глупая выходка? Или таинственный знак? Череда
необъяснимых, с виду никак не связанных смертей вынуждает Ардова
радикально изменить направление поиска. Удастся ли ему обыграть
невидимого противника? Шансов почти никаких - таинственный игрок
необычайно хитер, жесток. И он останется в тени до тех пор, пока Ардов
жив. Других вариантов нет. Что ж, значит, придется пожертвовать собой…
260. 84(2=411.2)6-44
М383
1006279 - кх
Машкова, Диана Владимировна. Если б не было тебя : роман / Диана
Машкова. - Москва : Экcмо, 2021. - 318 с. ; 20 см. - (Азбука семьи) 4000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Семья, достаток, любимая работа - все это было у Маши
Молчановой. Однако покоя в душе она не находила. Какой толк от
личного благополучия, если рядом так много несчастных брошенных
детей, обреченных на одинокую жизнь в детском доме? Маша мечтала
помочь хотя бы одному такому ребенку… Но ее терзали сомнения: вправе
ли она брать на себя такую ответственность, справится ли с тяжелой
ношей? Ведь и у нее самой не все благополучно: дочь-подросток не
поддается контролю, с мужем случаются ссоры. Их семейный корабль,
хоть и не идет ко дну, но время от времени попадает в жестокие шторма…
А если она не сможет сделать счастливым маленького человечка? Если и
ее близким, и приемному малышу станет только хуже?
261. 84(2=411.2)6-44
М634
1006285 - кх
Мирза, Борис Георгиевич. Девушка из разноцветных яблок : [повести
и рассказы] / Борис Мирза. - Москва : Эксмо, 2020. - 315, [2] с. ; 21 см
2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Повести и рассказы Бориса Мирзы стали известны задолго до
выхода в свет его книг - десятки тысяч читателей оценили и полюбили эту
пронзительную, стилистически оригинальную прозу. В сборник вошли
повести и короткие новеллы о жизни и любви, в которых исповедальная
проза сменяется портретами современников, а истории большого города мифами маленького приморского поселка и далекой псковской деревни.
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262. 84(2=411.2)6-445.7
О-776
1006299 - кх
Островская, Екатерина Михайловна. Кто поймал букет невесты :
[роман] / Екатерина Островская ; [предисловие Т. В. Устиновой]. - Москва
: Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: 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.
263. 84(2=411.2)6-445.7
О-776
1006300 - кх
Островская, Екатерина Николаевна. Любовь во время пандемии :
роман / Екатерина Островская ; [предисловие Т. В. Устиновой]. - Москва :
Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна Устинова рекомендует) 7000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Известный писатель Виктор Малеев убит точно так же, как
один из персонажей его романа. В отличие от следователей, частный
детектив Вера Бережная не считает это случайностью и ищет корни
преступления в прошлом. Оно у популярного писателя оказывается
темным: и "работа" каталой, и приятельство с вором в законе, и громадные
карточные долги. А еще выясняется, что романы Малеева написаны
совсем другим человеком - так не он ли автор и этого убийства?
264. 84(2=411.2)6-445.7
П246
1006302 - кх
Пелевин, Виктор Олегович. Искусство легких касаний / Виктор
Пелевин ; иллюстрации в тексте: Аскольда Акишина, Филиппа
Барбышева. - Москва : Эксмо, 2020. - 412, [2] с. : ил. ; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Детективное расследование известного российского историка
и плейбоя К.П. Голгофского посвящено химерам и гаргойлям - не просто
украшениям готических соборов, а феноменам совершенно особого рода.
Их использовали тайные общества древности. А что, если эстафету
подхватили спецслужбы? Что, если античные боги живут не только в
сериалах с нашего домашнего торрента? Можно ли встретить их в
реальном мире? Нужны ли нам их услуги, а им - наши? И наконец, самый
насущный вопрос современности: «столыпин, куда ж несешься ты? дай
ответ. Не дает ответа...» В книге ответ есть, и довольно подробный.
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265. 84(2=411.2)6-44
П317
1006304 - кх
Печейкин, Валерий Валерьевич. Злой мальчик / Валерий Печейкин. Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 156, [2] с. ; 20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Валерия Печейкина никогда до этого не было книги. В
основном Валерия знают по его работе в «Гоголь-центре» (Печейкин
курирует в театре программу «Гоголь+» - беседы с актерами,
драматургами и режиссерами - авторами спектаклей и просто с теми, без
кого сегодня трудно представить культурную жизнь Москвы). В книге
собраны самые яркие и ироничные эссе и рассказы, в которых, как у
Чехова (название книги не случайно!), люди обедают, только обедают, а в
это время слагается их счастье и разбиваются их жизни.
266. 84(2=411.2)6-445.7
П542
1006306 - кх
Полякова, Татьяна Викторовна. Две половинки Тайны : роман /
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. - (Авантюрный
детектив Романы Т. Поляковой) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Романом «Две половинки Тайны» Татьяна Полякова
открывает новый книжный цикл «По имени Тайна», рассказывающий о
загадочной девушке с необычными способностями. Таню с самого детства
готовили к жизни суперагента. Отец учил ее шпионским премудростям как избавиться от слежки, как уложить неприятеля, как с помощью
заколки вскрыть любой замок и сейф. Да и звал он Таню не иначе как
Тайна. Вся ее жизнь была связана с таинственной деятельностью отца.
Когда же тот неожиданно исчез, а девочка попала в детдом, загадок стало
еще больше. Ее новые друзья тоже были необычайно странными, и все
они обладали уникальными неоднозначными талантами... После выпуска
из детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она устроилась на работу в
полицию и встретила фотографа Егора, они решили пожениться. Но
незадолго до свадьбы Егор уехал в другой город и погиб, сорвавшись с
крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф отправил Таню в
командировку в тот самый город...
267. 84(2=411.2)6-445.7
П542
1006307 - кх
Полякова, Татьяна Викторовна. Деньги для киллера : роман /
Татьяна Полякова. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21 см. (Авантюрный детектив) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Кто-то из "своих" похитил деньги, предназначенные для
киллера за уже выполненную им "работу". Конкурирующие банды города
охвачены подозрительностью и страхом. Множится число трупов.
Безжалостный убийца по кличке Оборотень одного за другим убирает
подозреваемых в этом глубоко аморальном для уголовного мира
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преступлении. А в центре кровавого карнавала - две обольстительные
девицы. Одной из них предстоит сыграть роль Шерлока Холмса и
поставить точку в конце этой леденящей кровь истории.
268. 84(2=411.2)6-44
Р658
1006312 - кх
Рой, Олег Юрьевич. Запасной козырь : [роман] / Олег Рой. - Москва :
Эксмо, 2019. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Капризы и странности судьбы Романы
О. Роя) 9000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: 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.
269. 84(2=411.2)6-445.7
Р693
1006313 - кх
Романова, Галина Владимировна. Исповедь обманутой жены : роман
/ Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 314, [1] с. ; 21 см. (Детективы Галины Романовой Метод женщины) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Все на свете лгут - считала Валерия. И причем не
безосновательно. Ее предала лучшая подруга, долгое время обманывал
муж Игорь. А она, глупая, продолжала им верить и надеяться, что это она
все неправильно поняла. Пока, как в плохом анекдоте, не застала
благоверного в постели с другой. Но даже после развода жизнь ее ничему
не научила. Игорь снова обманул ее, лишил единственной жилплощади комнаты в коммуналке, и если Лера не предпримет никаких мер, она
останется на улице. Но бывший муж неожиданно исчез, а в его смерти
обвинили неудачницу Леру.
270. 84(2=411.2)6-445.1
Р88
1006315 - кх
Рус, Дмитрий. Дети апокалипсиса : [роман] / Дмитрий Рус. - Москва :
Эксмо, 2020. - 348, [2] с. ; 21 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Однажды утром в мире проснулись лишь дети. От пяти и до
шестнадцати. Последнее, что увидели взрослые, - фантастический
метеоритный дождь, накрывший города-миллионники. Сашка проснулся с
трудом и одним из последних - за время недельного сна ему исполнилось
семнадцать… Новый мир оказался неласков. Дети злы. А в мире без
правил - беспощадны. Лютуют банды, насилие как норма, льются кровь
пацанов и девичьи слезы. А тем временем у непохороненных взрослых
прорезаются клыки, а в голове у Сашки ревет от бешенства инопланетная
тварь…
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271. 84(2=411.2)6-445.1
С349
1006319 - кх
22336 - цбонис
Сизов, Вячеслав Николаевич. Мы из Бреста. Гарнизон "бессмертных"
: [роман] / Вячеслав Сизов. - Москва : Эксмо ; Москва : Яуза, 2019. - 701,
[1] с. ; 21 см. - (9 книг к 9 Мая Лучшая фантастика о Великой
Отечественной войне). - Вариант заглавия : Гарнизон "бессмертных" 2000
экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской крепости
накануне Великой Отечественной войны. У него всего 20 дней, чтобы
изменить ход истории. Сможет ли полковник Российской Армии за три
недели, оставшиеся до нападения Гитлера на СССР, подготовить
красноармейцев по программе штурмовых подразделений будущего?
Устоит ли эта "штурмовая панцирная пехота", облаченная в бронежилеты,
вооруженная автоматами и бесшумными снайперскими винтовками, в
ближнем бою против ветеранов Вермахта? Удастся ли нашему
современнику прорвать блокаду Брестской крепости и спасти
"бессмертный гарнизон"? Полковник Российской армии заброшен в 1941
год, в Брестскую крепость накануне немецкого нападения. Используя
опыт штурмовых подразделений 21 века герой отбивает вражеский штурм.
272. 84(2=411.2)6-446
С593
1006325 - кх
Сокол, Лена. Наглец : [роман] / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 2021. 349, [1] с. ; 21 см. - (Young Adult Инстахит. Романтика Лены Сокол) 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Она ворвалась в его жизнь и спутала все карты.
Взбалмошная, неуправляемая, сумасшедшая девчонка. Напрасно она
перешла ему дорогу. Теперь ей придется играть по его правилам. И не
только потому, что он всегда добивается желаемого. У него на руках козырь, закрыть глаза на который она точно не сможет.
273. 84(2=411.2)6-44
У804
1006335 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Девчонки, я приехал! : повесть /
Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо, 2021. - 283, [2] с. ; 21 см. - (Татьяна
Устинова. Первая среди лучших) 60000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: После внезапной трагической смерти отца юная Надинька
осталась круглой сиротой. Она потеряла еще и дом, в котором жила всю
жизнь. Теперь у нее есть только верная няня Агаша и любимый
Сереженька. Сереженька, Сергей Ильич, так поглощен особо важным
проектом: он занят на строительстве первого в мире атомного ледокола
«Ленин», что так редко звонит из Ленинграда. И бедная няня Агаша
толком не верит в существование жениха, потому что никогда его не
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видела. А тут еще к объективным трудностям жизни молодых людей
добавляются проблемы, созданные недоброжелателями: талантливого
инженера Сергея с его новаторскими идеями объявляют вредителем. Кому
и зачем нужна эта травля? И будут ли молодые вместе?
274. 84(2=411.2)6-44
У804
1006337 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Жилье по обману : роман / Татьяна
Устинова, Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 285, [1] с. ; 21 см. (Дела судебные) 14000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Великолепный литературный дуэт Татьяны Устиновой и
Павла Астахова продолжает цикл "Дела судебные" и раскрывает в новом
романе как нельзя более актуальную тему - жилищного строительства и
обманутых дольщиков. Судья Лена Кузнецова пытается установить - кто
они, мошенники, лишающие людей крыши над головой? Как призвать их к
ответу? Попутно ей приходится решать семейные проблемы, странным
образом тоже связанные с наболевшим квартирным вопросом…
275. 84(2=411.2)6-44
У804
1006338 - кх
Устинова, Татьяна Витальевна. Красотка : роман / Татьяна Устинова,
Павел Астахов. - Москва : Экcмо, 2021. - 286, [1] с. ; 21 см. - (Дела
судебные) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман из цикла «Дела судебные» рассказывает о красоте и
молодости. Стоит ли прибегать к помощи пластической хирургии или
каждый уникален именно своей изюминкой, теми самыми морщинками в
уголках глаз, огромными щечками, неклассической формой носа - всем
тем, что делает человека одним на миллион? Стоит ли удерживать
молодость любой ценой или можно стареть красиво? Судья Елена
Кузнецова сталкивается с этими вопросами на процессе Элеоноры
Сушкиной, которую, как она сама заявляет, изуродовали в известной
клинике пластической хирургии. Но так ли все было на самом деле?.
276. 84(2=411.2)6-446
Х12
1006343 - кх
Хаан, Ашира. Десятый сосед : [роман] / Ашира Хаан. - Москва :
Эксмо, 2020. - 345, [1] с. ; 21 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Мама всегда говорила, что за всю жизнь у приличной
девушки должно быть не больше десяти мужчин. Цифра казалась мне
даже завышенной: я собиралась найти своего единственного гораздо
быстрее. Она еще много чего говорила - и про то, что женщина не должна
курить на ходу или за столом, и про то, что должна пить только
благородные напитки, например сухое красное вино или коньяк, и что-то
еще про длину юбок и цвет помады… Возможно, именно с тех пор я

77

люблю пиво, ношу длинные юбки с разрезом до пояса и...
277. 84(2=411.2)6-447
Х22
1006344 - кх
Харт, Уна. Дикая Охота : [роман] / Уна Харт. - Москва : Э ; Москва :
Эксмо, 2021. - 445, [1] с. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
278. 84(7Сое)6-445.7
Х257
1006345 - кх
Хатчисон, Дот. День всех пропавших : [роман] / Дот Хатчисон ;
перевод с английского Е. С. Никитина. - Москва : Гранд Мастер ; Москва :
Эксмо, 2020. - 349, [1] с. ; 21 см. - (Грандмастер психологического
триллера). - Пер.изд. : The vanishing season / Hutchison, Dot 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Окончание серии «Коллекционер», начавшейся с бестселлера
«Сад бабочек». Этот роман буквально взорвал рейтинги «Амазона»,
поставив его автора в один ряд с такими мастерами жанра, как Томас
Харрис, Джон Фаулз и Дэвид Болдаччи. Когда на Хэллоуин бесследно
исчезла восьмилетняя Бруклин Мерсер, дело было немедленно передано в
спецотдел ФБР, занимающийся преступлениями против детей. Агента
Элизу Стерлинг, участвующую в расследовании, сперва поразила реакция
людей, знавших девочку. Оказывается, сама Элиза и маленькая Бруклин
похожи друг на друга, как мать и дочь… Но удивление быстро сменил
ужас...
Французская литература
279. 84(4Фра)6-44
М627
М974576 - кх
Миньер, Бернар. Гребаная история / Бернар Миньер ; перевод с
французского З. Линник ; иллюстрация на обложке Ф. Барбышева ;
оформление А. Саукова. - Москва : Эксмо, 2020. - 573, [1] с. ; 17 см. (Бернар Миньер Главный триллер года). - Пер.изд. : Une putain d'histoire /
Minier, Bernard 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Этот роман получил престижнейшую европейскую
литературную премию Polar de Cognac как лучший франкоязычный роман
2015 года, а его автор окончательно закрепил за собой репутацию живого
классика французского триллера.
Вся жизнь Генри - одна сплошная тайна. Его мать и отец, которых он
толком не помнит, давным-давно погибли. Приемные родители увезли его
на небольшой остров у берегов штата Вашингтон; они запрещают ему
выкладывать свои фотографии в "Фейсбуке" и пресекают любые
расспросы о его прошлом. А теперь Генри стал главным подозреваемым в
убийстве своей девушки - ее нашли мертвой вскоре после того, как
молодые люди на глазах у окружающих устроили бурную ссору. У юноши
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есть объяснение своей странной жизни. Но это совершенно нереальная
история…
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
280. 84(4Фра)6-44
К612
1006268 - кх
Коломбани, Летиция. Женщины Парижа : [роман] / Летиция
Коломбани ; перевод с французского Нины Жуковой. - Москва : Эксмо,
2020. - 282, [4] с. ; 20 см. - Пер.изд. : Les victorieuses / Colombani, Laetitia
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Солен пожертвовала всем ради карьеры юриста: мечтами,
друзьями, любовью. После внезапного самоубийства клиента она
понимает, что не может продолжать эту гонку, потому что эмоционально
выгорела. В попытках прийти в себя Солен обращается к психотерапии, и
врач советует ей не думать о себе, а обратиться вовне, начать помогать
другим.
281. 84(4Фра)6-445.7
М627
1006284 - кх
Миньер, Бернар. Долина / Бернар Миньер ; перевод с французского О.
Е. Егоровой. - Москва : Эксмо, 2021. - 441, [4] с. ; 21 см. - Пер.изд. : La
vallee / Minier, Bernard
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Меньше всего офицер тулузской полиции Мартен Сервас
ожидал этого звонка из прошлого. Марианна, мать его сына, похищена
восемь лет назад. С тех пор маньяк-похититель успел оказаться в тюрьме,
но саму женщину так и не нашли. И вот она звонит в полвторого ночи:
смогла сбежать из плена. Беглянку вот-вот настигнут, но обезумевшая от
страха женщина успевает описать местность. Мартен понимает - это
знакомая ему долина в Пиренеях. Он бросается туда. А в долине
объявился жестокий убийца, так вычурно обставляющий свои
преступления, будто это какое-то послание...
ШВЕДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
282. 84(4Шве)6-445.7
И755
1006257 - кх
Йонссон, Магнус. Игра в куклы / Магнус Йонссон ; [перевод со
шведского А. Э. Нордштрем]. - Москва : INSPIRIA ; Москва : Эксмо, 2021.
- 381, [1] с. ; 21 см. - (Новый скандинавский триллер). - Пер.изд. : Mannen
Som Lekte Med Dockor / Jonsson, Magnus, 2016 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: К студентке аспирантуры Линн Столь, компьютерному
гению и эксперту по шифрованию, обращается полиция с просьбой
расследовать жестокое убийство. Молодая женщина была найдена
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мертвой в квартире: все ее тело покрыто лаком, как у фарфоровой куклы.
Будучи активисткой антифашистской организации, занесенной в черный
список службы безопасности, Линн скептически настроена по отношению
к государственной власти, и тем более к работе с представителями
силовых структур - детективами Рикардом Стенландером и Эриком
Свенссоном. Пока команда пытается поймать убийцу, который
превращает своих жертв в кукол, в Швеции крепнет правое движение.
Возвращается прошлое Линн - и это совсем не то, о чем хочется помнить.
283. 84(4Шве)6-445.7
Л142
1006272 - кх
Лагеркранц, Давид. Девушка, которая должна умереть : [роман] /
Давид Лагеркранц ; перевод со шведского О. Б. Боченковой. - Москва :
Эксмо, 2020. - 378, [4] с. ; 21 см. - (Крафтовый детектив из Скандинавии
Только звезды). - Пер.изд. : Hon Som maste do / Lagercrantz, David 12000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лисбет Саландер, великий хакер и неутомимый борец за
справедливость, столько раз глядела в лицо смерти, что и сама уже не
вспомнит. Столько раз она шла навстречу своей гибели, без страха и
раздумий, - и всякий раз оставалась жива. Но в этот раз смерть сама
решила прийти к ней. И она отнюдь не безлика - у нее лицо… родной
сестры Лисбет. Камилла решила раз и навсегда покончить с той, кого она
ненавидела всю свою жизнь. Она долго готовилась, копила силы и
ненависть. Выжидала. И наконец дождалась. Лисбет Саландер должна
умереть…
284. 84(4Шве)6-445.7
С793
1006328 - кх
Стен, Вивека. Тихая вода : [роман] / Вивека Стен ; перевод с
шведского О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, [1] с. ; 21 см. Пер.изд. : I De Lugnaste Vatten / Sten, Viveca 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Цветоводство
285. 42.374-455я20
П517
Ф995832 - кх
Полная энциклопедия комнатных растений / Ю. В. Сергиенко ;
[иллюстрации: Е. В. Евлампиева, С. В. Богачева, Д. А. Шинкина]. - Москва
: АСТ, 2008. - 318, [1] с. : цв. ил. ; 24 см 80000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Перед вами - самая полная из существующих на русском
языке энциклопедия комнатных растений, одинаково необходимая и для
профессионалов, и для цветоводов-любителей. Какие виды комнатных
растений считаются самыми популярными, а какие - самыми редкими?
Какие наиболее неприхотливые, а какие требуют постоянного внимания и
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ухода? Как лечить их от болезней и бороться с вредителями? Как, наконец,
правильно и грамотно использовать различные комнатные культуры для
украшения интерьера? Вот лишь немногие из вопросов, ответы на которые
вы найдете в этой книге.
Эволюционная биология
Теория
286. 28.02
П16
1006301 - кх
Панафье, Жан-Батист де. Дарвин на отдыхе : размышляем над
теорией эволюции : [перевод с французского] / Жан-Батист де Панафье. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 190 с. : ил. ; 21 см. - (Наука
на отдыхе). - Пер.изд. : Darwin à la plage / Panafieu, Jean-Baptiste de 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
287. 65.9(533)-04
С831
б/н - кх
Страны Ближнего Востока: экономическое развитие в период
глобального кризиса (в условиях пандемии COVID-19 и падения цен на
нефть) : аналитический бюллетень ИВ РАН (июнь 2020 г.) / [С. Ю.
Бабенкова, А. И. Бизяев, А. Д. Васильев [и др.] ; ответственный редактор
Д. А. Марьясис] ; Российская академия наук, Институт Востоковедения. Москва : Институт востоковедения РАН, 2020. - 21 с. ; 30 см 300 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аномальные явления в окружающей среде
1.

20.3
П804
1006605 - кх
22357 - цбонис
Прокопенко, Игорь Станиславович. Пришельцы государственной
важности / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 189 с. ; 21 см. (Военная тайна с Игорем Прокопенко) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Эта первая отечественная книга, основанная на документах
из военных архивов, об инопланетянах, летающих тарелках, контактах с
внеземными цивилизациями и о параллельных мирах от известного
документалиста, автора и ведущего программы «Военная тайна» Игоря
Прокопенко.Автор работал над книгой двадцать лет, в нее вошли поистине
сенсационные материалы: рапорты военных летчиков об атаках НЛО,
доклады командиров атомных подводных лодок о встречах с объектами
внеземного происхождения, отчеты начальника спецразведки ВМФ,
директивы Главкома ВМФ…В этой книге нет ни строчки слухов и
домыслов. Каждый приведенный факт, сколь бы он ни казался
фантастическим,
подтвержден
документами
или
участниками
событий.Существует ли НЛО? Абсолютно точный ответ вы узнаете из
этой книги…

Антропогенез
Человек
Происхождение
2.

28.712
П16
1006594 - кх
22356 - цбонис
Панафье, Жан-Батист де. Сапиенс для пляжа : изучаем
происхождение человека / Жан-Батист де Панафье ; перевод с
французского М. С. Соколовой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2020. - 233, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Наука на отдыхе). - Пер.изд. : Sapiens a la
plage / Panafieu, Jean-Baptiste de 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

Астрология
3.

86.414.1
Г134
1006521 - кх
Гаевая, Лилия Константиновна. Адекватная астрология : как найти
свое предназначение / Лилия Гаевая. - Москва : Эксмо, 2021. - 254, [1] с. :
ил. ; 22 см. - (Астрология от А до Я) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
4.

28.706.0
Ч-584
Ф995870 - кх
Чиварди, Джованни. Анатомия для художников : самое полное
пособие по изображению человека / Джованни Дживарди ; [перевод с
итальянского И. Ярославцевой]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2021. - 255 с. : ил., портр. ; 29 см. - Пер.изд. : Anatomia per l'artista / Divardi
Giovanni. - Milano, 2018 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Анатомия для художника" - самое полное руководство по
анатомии для художников. Из него вы узнаете, как изображать части
человеческого тела, разницу анатомии людей с учетом расы и гендера и
другие необходимые для художников нюансы. В своем всеобъемлющем
руководстве по строению человеческого тела, Джованни Чиварди,
известный итальянский художник, авторитетный специалист в области
анатомического рисунка, объясняет художникам главные принципы
изображения человеческого тела, ловко апеллируя терминами и
историческими фактами.
НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА

5.

28.706.991.7
Н21
1006438 - кх
Наказава, Донна Джексон. Ангел и убийца : микрочастица мозга,
изменившая медицину / Донна Джексон Наказава ; перевод с английского
К. А. Савельева. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 397 с. ; 22
см. - (Бестселлеры Наказавы Почему мы болеем и как это остановить). Пер.изд. : The Angel and the Assassin / Nakazawa, Donna Jackson, 2020
4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Долгое время считалось, что роль микроглии - крошечной
клетки мозга - второстепенна. Но недавние исследования доказали, что
она поддерживает хрупкий баланс физического и душевного здоровья, а
под воздействием стрессов, различных травм и вирусов провоцирует
поражения мозга - от проблем с памятью и тревожных состояний до
болезни Альцгеймера и депрессии. Однако в определенных условиях
микроглия способна стать ангелом-спасителем, исцеляющим мозг. В этой
книге известный научный журналист Донна Джексон Наказава не только
рассказывает, как правильно "перезагрузить" микроглию, но и дает
надежду на выздоровление миллионам людей.
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Болезни
Этиология и патогенез
Роль посттравматического стрессового расстройства детей
6.

52.522
Н21
1006587 - кх
Наказава, Донна Джексон. Осколки детских травм : почему мы
болеем и как это остановить / Донна Джексон Наказава ; перевод с
английского Т. И. Порошиной. - Москва : Бомбора ; Москва : Эксмо, 2021.
- 332, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Практическая психотерапия). - Пер.изд. :
Childhood Disrupted / Nakazava, Donna Jackson 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Болезни не появляются просто так: их источником может
стать наше болезненное прошлое, и чаще всего - детство. В своей книге
Донна Джексон Наказава, изучившая многочисленные исследования
ученых со всего мира, раскрывает связь между детскими травмами и
взрослыми заболеваниями. Автор не только объясняет, как стресс,
испытанный в детстве, может разрушить здоровье, но и рассказывает, как
помочь себе избавиться от болезней и других тяжелых последствий самостоятельно и с помощью врача.

7.

52.522
Н21
22354 - цбонис
Наказава, Донна Джексон. Осколки детских травм : почему мы
болеем и как это остановить / Донна Джексон Наказава ; перевод с
английского Т. И. Порошиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 332, [1] с. : ил. ;
21 см. - (Психология. Главные книги жизни). - Пер.изд. : Childhood
Disrupted / Nakazava, Donna Jackson 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
Аннотация: Болезни не появляются просто так: их источником может
стать наше болезненное прошлое, и чаще всего - детство. В своей книге
Донна Джексон Наказава, изучившая многочисленные исследования
ученых со всего мира, раскрывает связь между детскими травмами и
взрослыми заболеваниями. Автор не только объясняет, как стресс,
испытанный в детстве, может разрушить здоровье, но и рассказывает, как
помочь себе избавиться от болезней и других тяжелых последствий самостоятельно и с помощью врача.

Геральдика
8.

63.215я20
Ч-467
Ф995854 - кх
Черепенчук, Валерия Сергеевна. Гербы стран Мира : большая
энциклопедия геральдики / Валерия Черепенчук. - Москва : Эксмо, 2021. 254 с. : ил. ; 26 см. - (Подарочные издания Коллекционирование) 2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Здоровый образ жизни человека
9.

51.204.0я2
М994
1006586 - кх
22353 - цбонис
Мясников, Александр Леонидович. Врача вызывали? : ответы на
самые важные вопросы о здоровье, красоте и долголетии : медицинский
мини-справочник / Александр Мясников. - Москва : Эксмо, 2019. - 159, [1]
с. ; 21 см 10000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ГИГИЕНА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

10.

51.28я91
А497
1006216 - кх
Алешкина, Мария. Засыпай, малыш! : 9 шагов к здоровому и
спокойному сну ребенка / Мария Алешкина, консультант по детскому сну,
психолог, основатель "Школы материнства". - Москва : Бомбора™, 2019. 266 с. ; 21 см. - (Мама online Книги для современных родителей) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сон малыша - основа его здоровья и гармоничного развития.
В своей книге психолог, консультант по детскому сну и основатель
«Школы Материнства» Мария Алешкина рассказывает, как за 9 простых
шагов выстроить правильный режим сна ребенка от рождения до 5 лет.
Рекомендации, основанные на практическом опыте и научных
исследованиях, будут полезны как родителям младенцев, так и тем, кто
уже столкнулся с проблемами сна у подросших малышей.
ГИГИЕНА ПИТАНИЯ

11.

51.230я91
Н203
1006439 - кх
Найду, Ума. Беспокойный мозг : как бороться с депрессией,
тревожным расстройством, посттравматическим синдромом, ОКР и СДВГ
/ Ума Найду ; [перевод с английского Л. Мироновой]. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 438 с. ; 22 см. - (Нейробиология.
Книги о самом важном органе нашего тела). - Пер.изд. : This is your bran
on food / Naidoo Uma 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ума Найду - уникальный человек. Она отучилась на
психиатра в Гарварде, а также получила образование шеф-повара и
специалиста по питанию. Поэтому исследования и рекомендации, на
которые она ссылается в книге «Беспокойный мозг» подкреплены ее
профессиональным опытом в этой области. Автор раскрывает множество
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секретов, рассказывая о вредных и полезных элементах повседневных
продуктов, которые усугубляют наше психоэмоциональное состояние.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕКСОЛОГИЯ
12.

57.01я91
А471
1006215 - кх
Алексеев, Станислав. Без любви : мужские откровения о знакомствах
в Tinder, сексе и обязательствах / Станислав Алексеев. - Москва :
Бомбора™, 2019. - 260, [1] с. ; 20 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Станислав Алексеев - автор нашумевшего в Telegram канала
о встречах и расставаниях с девушками. За метаниями и рефлексией парня
следит почти 20 тысяч человек. В этой книге откровенные личные
истории, мужской взгляд на свидания, секс и обязательства. Что мужчины
ищут в Tinder? Чем мужской подход поисков любви отличается от
женского? Что в голове у мужчин ненадежных, которые исчезают после
первой встречи?

История
13.

63.3(2)622я20
И851
Ф995882 - кх
Исаев, Алексей Валерьевич. Великая Отечественная война, 1941-1945
гг. : 75 лет Победы! : иллюстрированная энциклопедия / Алексей Исаев,
Артем Драбкин. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2020. - 703 с. : портр.,
фот. ; 27 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Уникальная иллюстрированная энциклопедия от ведущих
военных историков Алексея Исаева и Артема Драбкина. Самый полный
иллюстрированный путеводитель по событиям 1941-1945 гг.
Великая Отечественная до сих пор остается во многом "Неизвестной
войной". Несмотря на большое количество книг об отдельных сражениях,
самую кровопролитную войну в истории человечества нельзя осмыслить
фрагментарно - только лишь охватив единым взглядом. Эта книга впервые
предоставляет такую возможность. Это не просто хроника боевых
действий, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая победным маем 45-го
и капитуляцией Японии, а грандиозная панорама, позволяющая разглядеть
Великую Отечественную войну целиком, объемно, не только в
мельчайших деталях, но и во всем ее подлинном трагизме и величии.
Все события 1941-1945 годов описаны авторами на современном научном
уровне, с опорой на рассекреченные архивные документы и широкий
спектр иностранных источников. Перед читателем предстает история
операций, роль в них людей и техники, максимально очищенная от
политической пропаганды.
Издание иллюстрировано сотнями эксклюзивных фотографий, карт и
рисунков военной техники.
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14.

63.3(2)622я20
И851
Ф995881 - кх
Исаев, Алексей Валерьевич. Величайшее танковое сражение Второй
мировой. Дубно 41 : [иллюстрированная энциклопедия] / Алексей Исаев. Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2021. - 127 с., [4] л. карт : ил., портр., фот.
; 27 см. - (Главные сражения Великой Отечественной) 800 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

15.

63.3(2)6
П804
1006604 - кх
22358 - цбонис
Прокопенко, Игорь Станиславович. Советский Союз: мифы и
реальность / Игорь Прокопенко. - Москва : Эксмо, 2019. - 189, [1] с. ; 20
см. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко) 5000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: В эту книгу вошли лучшие главы супербестселлера
известного телеведущего Игоря Прокопенко "Правда о Советском Союзе".
Вы не найдете в этой книге ни возвеличивания советского периода
истории, ни ее принижения. Автор честно говорит о великих достижениях
и великих преступлениях советской эпохи. Уникальность этой книги в
том, что автор вместе с читателем словно бы проходит сквозь года и
десятилетия, отмечая важные, но не всегда известные узловые точки
отечественной истории.

16.

63.3(5Япо)
П91
1006606 - кх
Пушакова, Анна Эдуардовна. Япония : введение в культуру и
искусство / Анна Пушакова. - Москва : Эксмо ; Москва : Бомбора™, 2021.
- 125, [1] с. : ил., цв. ил., портр. ; 21 см. - (Синхронизация Включайтесь в
культуру) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

МУЗЫКА И ЗРЕЛИЩНЫЕ ИСКУССТВА
ДЖАЗ. ЭСТРАДНАЯ МУЗЫКА. РОК-МУЗЫКА
17.

85.318.5-8Айлиш Б.
Б532
Ф995859 - кх
Бесли, Эдриан. Билли Айриш : первая полная биография / Эдриан
Бесли ; [перевод с английского А. Фасхутдиновой]. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2020. - 222 с., [8] л. цв. ил. ; 24 см. - (Билли Айлиш.
Лучшее для фан-сообщества). - Пер.изд. : Billi Eilish / Besley Adrian 5000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Взлет Билли, 18-летней американской певицы, больше похож
на диснеевскую сказку про принцесс и волшебство. Три года назад
случайно выложенная на Soundcloud песня «Ocean Eyes» стала вирусным
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хитом - и понеслось. Бешеная популярность в соцсетях, всевозможные
рекорды, саундтрек к новой части бондианы, совместные треки с Халидом
и Винсом Стэйплзом, похвалы от Ланы дель Рей и самого Дэйва Грола,
сравнившего популярность девушки с феноменом легендарной группы
Nirvana

Ноутбуки
Обучение
18.

32.971.321.421я7
Л478
1006564 - кх
22352 - цбонис
Леонтьев, Виталий Петрович. Все о работе на ноутбуке в одной книге
: [самоучитель] / Виталий Леонтьев. - Москва : Эксмо, 2020. - 438, [1] с. :
ил. ; 21 cм. - (Компьютерные книги Виталия Леонтьева) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

Образ жизни
19.

60.564.0
К352
1006400 - кх
Кемптон, Бет. Волшебный Новый год : секреты радостных праздников
без суеты и стресса / Бет Кемптон ; перевод с английского А. А.
Малышевой. - Москва : Бомбора ; Москва : Эксмо, 2021. - 295, [1] с. : фот.
цв., граф. ; 20 см. - (Хюгге. Уютные книги о счастье). - Пер.изд. : Calm
Christmas and a Happy New Year / Kempton, Beth, 2019 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Для кого-то новогодние праздники – это радость
предвкушения, для других – огромный стресс, нервотрепка, суета и траты,
вышедшие из под контроля. В своей новой книге автор бестслеллера"Wabi
Sabi" Бет Кемптон унесет вас прочь из переполненных торговых центров и
пригласит посидеть с ней у камина, замедлиться и поразмышлять о том,
как провести праздники осознанно, спокойно и приятно. "Волшебный
Новый год" поможет снять градус новогоднего напряжения, чуточку
расслабиться, впустить в свою жизнь будничное волшебство и научиться
получать удовольствие от праздничного сезона. Вместо того, чтобы войти
в Новый год уставшим, с пустым кошельком и сожалеющим о
невыполненных обещаниях, вы начнете январь с драгоценных
воспоминаний, чувствуя себя отдохнувшим и вдохновленным.

Овощеводство
20.

42.340
Б448
1006363 - кх
Белякова, Анна Владимировна. Высокие грядки. Сажаем и отдыхаем
: [схемы устройств высоких грядок, легкие способы посадки, перекопка,
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полив и другие особенности] / Анна Белякова. - Москва : Эксмо, 2020. - 31
с. : ил. ; 20 см. - (33 урожая) 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Период Второй мировой войны
21.

63.3(0)62я20
Д217
Ф995879 - кх
Дашьян, Александр Владимирович. Вторая мировая война на море :
полная иллюстрированная энциклопедия / Александр Дашьян, Андрей
Чаплыгин. - Москва : Яуза ; Москва : Эксмо, 2019. - 175 с. : ил. ; 29 см
1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ПОЛИТИКА. ПОЛИТОЛОГИЯ
НАСЕЛЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

22.

67.910.22,06-8Джоли А.
Д421
1006385 - кх
Джоли, Анджелина. ...Я изменилась навсегда : [мемуары] / Анджелина
Джоли ; перевод с английского М. А. Крузе. - Москва : Бомбора™ ;
Москва : Эксмо, 2020. - 263, [4] с. ; 21 см. - (Travel Story Книги для
отдыха) 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ПРАВО
КРИМИНАЛОГИЯ

23.

67.51я91
Г471
1006374 - кх
Гиллиам, Джонатан. Больше не овца : как защитить себя и близких от
злоумышленников / Джонатан Гиллиам, специальный агент ФБР ; перевод
с английского Л. Г. Лопатина. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2019. - 202, [3] с. ; 22 см. - (Сам себе тренер). - Пер.изд. : Sheep No More /
Gilliam, Jonathan T. 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
ПСИХОЛОГИЯ
ПСИХИКА И СОЗНАНИЕ

24.

88.211я91
Б821
1006367 - кх
Борегар, Марио. Войны мозга : научные споры вокруг разума и
сознания / Марио Борегар ; перевод с английского Ульяны Сапциной. Москва : ЭКСМО, 2020. - 237, [1] с. ; 21 см. - (Жизнь со смыслом). Пер.изд. : Brain Wars / Beauregard, Mario 2000 экз.
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Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сегодня происходит стремительное развитие технологий.
Благодаря развитию науки мы знаем все больше о мире и о себе. Самые
заманчивые и перспективные рубежи науки XXI века демонстрируют нам
поразительные модели реального и возможного, которые невозможно
объяснить материалистически. При этом у нас появляются совершенно
новые инструменты, с помощью которых мы можем исследовать природу
взаимоотношений между нашим разумом - нашим сознанием, нашим "я" и нашим мозгом. Что же известно о связи разума и мозга сегодня?
Остается ли в современном мире место для духовной реальности, мистики,
тайны?
ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОВЕДЕНИЯ
25.

88.26-723
Я881
Ф995871 - кх
Яуд, Томми. Ни хрена я не должен! : манифест против угрызений
совести / Томми Яуд ; перевод с английского А. В. Сергеевой. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 318, [1] с. ; 24 см. - (Бестселлер № 1
по версии SPIEGEL) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Чужие рамки мешают вам делать то, в чем вы реально
можете преуспеть. Они блокируют вашу энергию и мотивацию!
«Отбросьте „должен“ ради „хочу“, - призывает автор. - Только в этом
случае у вас появится реальный шанс стать счастливым и по-настоящему
успешным!»
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

26.

88.353я91
В17
1006370 - кх
Вандеркам, Лора. Волшебное утро : как начало дня может изменить
твою жизнь / Лора Вандеркам ; перевод с английского Е. Деревянко. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 251, [1] с. ; 21 см. (Психология Плюс 1 победа). - (Бестселлер по тайм-менеджменту). Пер.изд. : What the Most Successful People Do Before Breakfast / Vanderkam
Laura 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Самый простой способ преобразить жизнь - взять под
контроль свое утро. Всего один час перед завтраком может помочь вам
похудеть, накачать пресс, написать книгу или выучит иностранный язык.
Лора Вандеркам - международный специалист по тайм-менеджменту и
автор четырех бестселлеров по саморазвитию - предлагает простую
систему приемов и ритуалов, которые позволят справиться с утренним
цейтнотом и сделают ваше утро по-настоящему волшебным. Эта книга
поможет вам: повысить работоспособность; улучшить настроение;
сфокусироваться на главных задачах дня; реализовать мечты, которые
долго ждали своего часа; наладить отношения с близкими.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
27.

88.53
С386
Ф995865 - кх
Синсеро, Джен. НЕ НОЙ : только тот, кто перестал сетовать на судьбу,
может стать богатым / Джен Синсеро ; [перевод с английского А. Н.
Гардт]. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 292 с. ; 24 см. (Книги, которые нужно прочитать до 35 лет). - Пер.изд. : You are a badass
at making money / Sincero, Jen 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В ней автор проводит для читателей ментальный мастеркласс по улучшению финансового положения. Она помогает выявить
скрытые убеждения и страхи, которые мешают увеличить свой доход, и
предлагает серию несложных упражнений. Но даже если вы успели
решить денежные проблемы, эту книгу тем не менее стоит прочитать. Как
все написанное Джен Синсеро, она заставляет смеяться до слез, вызывает
прилив вдохновения и придает сил для глобальных изменений в своей
жизни.

28.

88.53
С386
Ф995866 - кх
Синсеро, Джен. НИ ЗЯ : вселенская мудрость, которая гласит:
откажись от пагубных слабостей, обрети силу духа и стань хозяином своей
судьбы / Джен Синсеро ; перевод с английского Е. А. Кваша. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2021. - 247, [2] с. ; 24 см. - (Книги, которые
нужно прочитать до 35 лет). - Пер.изд. : Badass Habits: Cultivate The
Awareness, Boundaries, and Daily Upgrades You Need toMake Them Stick /
Sincero, Jen 10000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Любовь к луковым кольцам и жареному мясу не помешала
Джен Синсеро написать одну из самых гениальных книг про привычки.
Можно долго пытаться, но так и не научиться вставать в пять утра, делать
зарядку и использовать зубную нить. Однако феноменальный талант
автора этой книги запускает мощный трансформационный процесс: вы
сами не замечаете, как начинают меняться ваши ежедневные действия и
мысли. Эта книга - 21-дневный марафон по замене плохих привычек
хорошими. Он работает по принципу снежного кома: каждый день вы
вводите новое для себя упражнение и продолжаете выполнять его до
конца отведенного срока. В результате не только перестраиваете свою
жизнь, но и получаете бешеный заряд энергии...

Радиоэлектроника
29.

32.81г
Р494
1006612 - кх
Рид, Томас. Рождение машин. Неизвестная история кибернетики /
Томас Рид ; перевод с английского Е. Васильченко, Е. Кузьминой. -
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Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2019. - 542 с. ; 22 см. - (Гении
компьютерного века). - Пер.изд. : Rise of the machines / Rid, Thomas 2000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

РЕЛИГИЯ
ЭЗОТЕРИКА И ОККУЛЬТИЗМ
30.

86.42
Ф987
1006487 - кх
Фэйрчайлд, Алана. Ангельский свет : как наполнить жизнь
волшебством и исцеляющей энергией ангелов-хранителей / Алана
Фэйрчайлд ; [перевод с английского М. Борисовой, Д. Серегиной]. Москва : Эксмо, 2021. - 286 с. ; 20 см 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Робототехника
31.

32.816я20
Р584
Ф995888 - кх
Роботы : иллюстрированный путеводитель / составитель Алексей
Никоноров. - Москва : Эксмо, 2020. - 95 с. : цв. ил., портр. ; 29 см. - (Новая
занимательная энциклопедия) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Человечество всегда мечтало о помощниках, которые
беспрекословно выполняли бы команды людей. В наше время это уже не
мечта, роботы существуют. Наша энциклопедия посвящена роботам, их
прошлому и будущему, роботам, ставшим уже неотъемлемым атрибутом
прогресса и в чем-то уже опередившим нас.

Русский язык
Лингвистика
Культура речи
32.

81.411.2-5
Г213
1006523 - кх
22345 - цбонис
Гартман, Татьяна Юрьевна. Речь как меч. Как говорить по-русски
правильно : книга от автора известного Youtube-канала Училка vs ТВ /
Татьяна Гартман. - Исправленное издание. - Москва : Бомбора ; Москва :
Эксмо, 2021. - 204, [1] с. : портр. ; 21 см. - (Русский без ошибок) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Грамотная речь давно стала большой редкостью. Кроме
книги найти правильный русский язык просто негде. В процессе общения
люди часто не утруждают себя правильным произношением. В своей
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книге, посвященной устной речи, Татьяна Гартман, известный
видеоблогер (Училка vs ТВ), ведет работу над ошибками речи, взятыми из
реальной жизни, и учит правильно и грамотно пользоваться русским
языком.
33.

81.411.2-5
Г213
1006522 - кх
22346 - цбонис
Гартман, Татьяна Юрьевна. Слово не воробей. Разбираем ошибки
устной речи : от автора бестселлера "Речь как меч" / Татьяна Гартман. Москва : Бомбора ; Москва : Эксмо, 2021. - 221, [1] с. : рис. ; 21 см. (Русский без ошибок) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Книга "Слово не воробей" - вторая книга Татьяны Гартман,
известного блогера, педагога, журналиста и радиоведущей, продолжение
очень успешной первой книги "Речь как меч". "Слово не воробей" создана
по мотивам блога "Училка vs ТВ" (50 тысяч подписчиков) и радиопроекта
"Училка против Маяка", в которых автор анализирует речевые ошибки
ведущих и медийных героев. Перед вами не учебник русского языка и не
словарь, а живо написанная познавательная книга, помогающая понять все
нюансы устной речи. Здесь собраны и систематизированы самые
распространённые ошибки, правила, их объясняющие, а также лайфхаки
для запоминания. "Слово не воробей" может стать настоящим другом для
журналистов, ораторов, политиков и других публичных людей, а также
для тех, кто любит русский язык и хочет говорить грамотно.
Старшеклассники могут найти в книге ответы к вопросам ЕГЭ, а учителя
могут смело рекомендовать её для подготовки к олимпиадам по русскому
языку.

Семейное воспитание и образование. Семейная педагогика
34.

74.905
С819
22361 - цбонис
150 лучших загадок для детей и их родителей : для детей младшего
школьного возраста / перевод с английского Ирины Позиной ;
иллюстрации Эндрю Пиндера. - Москва : Эксмо, 2020. - 159 с. : ил. ; 19 см.
- (Игры и головоломки для всей семьи) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
Аннотация: Хочешь узнать, на что способны твои логика и смекалка?
Тогда тебя ждёт настоящий марафон головоломок, для решения которых
понадобятся все интеллектуальные ресурсы, что находятся в твоём
распоряжении. Зови всю семью, скучно не будет!

35.

74.905
В667
22339 - цбонис
Вокруг света

: [игры, факты, лабиринты : для детей младшего
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школьного возраста] / [перевод с английского И. Позиной]. - Москва :
Экcмо, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Кругосветные лабиринты) 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
36.

74.905
В818
22340 - цбонис
Время сказок. Жили были… : [для детей младшего школьного
возраста] / [перевод с английского С. Аверина]. - Москва : Экcмо, 2019. 55 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Фанатики математики) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

37.

74.905
О-835
22341 - цбонис
22342 - цбонис
Отличные игры на целый день : [лабиринты, найди пару, рисуй по
клеточкам, найди отличия, раскраски : для детей младшего школьного
возраста] / [перевод с итальянского Е. Саломатиной]. - Москва : Экcмо,
2020. - 32 с. : цв. ил. ; 28 см. - (Отдыхаем и играем) 4000 экз.
Экземпляры: всего:2 - цбонис(2)

38.

74.905
П41
22343 - цбонис
22344 - цбонис
По разным континентам : [игры, факты, лабиринты : для детей
младшего школьного возраста] / [перевод с английского И. Позиной]. Москва : Экcмо, 2021. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Кругосветные
лабиринты) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - цбонис(2)

Страноведение
39.

26.890(5Вье)
В96
1006520 - кх
Вьетнам : краsnый гид : [путеводитель : с отдельной картой Вьетнама
и Ханоя : все нужное, ничего лишнего / А. Ю. Синцов]. - 2-е издание,
исправленное и дополненное. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2020. - 126 с. : ил., карты, фот. цв. ; 19 см. - (Красный гид) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Теория относительности
40.

22.313
Л323
1006560 - кх
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Лашье-Рей, Марк. Эйнштейн на отдыхе : постигаем теорию
относительности / Марк Лашье-Рей ; перевод с французского М. С.
Соколовой. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 212, [1] с. : ил. ;
21 см. - (Наука на отдыхе). - Пер.изд. : Elnstein a la plage / Lachieze-Rey,
Marc 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

Туризм
История
41.

63.3(2)63
Э349
М974617 - кх
22362 - цбонис
Эйчар, Донни. Тайна перевала Дятлова : захватывающая история
погибшей экспедиции / Донни Эйчар ; перевод с английского А. А.
Бувиной. - Москва : Эксмо, 2021. - 313, [1] с. : портр., фот. ; 18 см. (Книги, о которых говорят Лучшее). - Пер.изд. : Dead Mountain / Eichar,
Donnie 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: 2 февраля 1959 года. Северный Урал. Группа путников
состояла из десяти человек. Лидером группы был Игорь Дятлов. Это величайшая трагедия своего времени, так и не нашедшая своего
объяснения. По мотивам их трагических смертей были сняты фильмы ,
проведены расследования и написаны книги. Но НИКТО не зашел ТАК
глубоко в своих поисках, как Донни Эйчар, который посвятил разгадки
большую часть жизни. Ночи в архивах, в беседах со всеми, кто мог знать
хоть что-то дали свои результаты. Это - первое полное издание о гибели
людей на перевале Дятлова. Что это было? Нападение диких животных,
тайные испытания, НЛО, спец операция КГБ? Примите решение сами
после того, как узнаете детализированную историю трагедии 20 века.

Физиология слуховой системы
42.

28.707.392.225
З-986
1006394 - кх
Зюндер, Томас. Во все уши : про многозадачный орган, благодаря
которому мы слышим, сохраняем рассудок и держим равновесие / Томас
Зюндер, Андреас Борта ; перевод с немецкого Ю. С. Кныш. - Москва :
Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Нон-фикшн
головного мозга О том, что мы такое и как теперь с этим жить). - Пер.изд.
: Ganz ohr / Suender, Thomas, Borta, Andreas 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ШАХМАТЫ
43.

75.581я91
З-263
1006393 - кх
Замлелова, Светлана Георгиевна. Александр Алехин. Партия с
судьбой / Светлана Замлелова. - Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо,
2021. - 222 с. : ил. ; 22 см. - (Иконы спорта) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Александр Алехин - гений комбинаций, рекордсмен по игре
вслепую, единственный не побежденный при жизни чемпион мира.
Человек с трудной и необычной судьбой, шахматист, обладающий
уникальным по красоте стилем игры, он оставил после себя не имеющие
аналогов блестящие литературные и аналитические труды.

ХУДОЖЕCТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
Американская литература
44.

84(7Сое)6-44
К342
1006399 - кх
Келлерман, Джонатан. Он придет : [роман] / Джонатан Келлерман ;
перевод с английского А. Лисочкина. - Москва : Эксмо ; Москва : Гранд
Мастер, 2020. - 477, [1] с. ; 21 см. - (Детективы профессора психологии). Пер.изд. : When the Bough Breaks / Kellerman, Jonathan 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Именно с этого романа началась серия книг о докторе Алексе
Делавэре и лейтенанте Майло Стёрджисе. Джонатан Келлерман – один из
самых популярных в мире писателей детективов и триллеров. Свой опыт в
области клинической психологии он вложил в более чем 40 романов,
каждый из которых становился бестселлером New York Times.
Практикующий психотерапевт и профессор клинической педиатрии, он
также автор ряда научных статей и трехтомного учебника по психологии.
Лауреат многих литературных премий. Лос-Анджелес. Бойня. Убиты
известный психолог и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть
только маленькая девочка, живущая по соседству. Возможно, она видела
убийц. Но малышка находится в состоянии шока; она сильно напугана и
молчит, как немая. Детектив полиции Майло Стёрджис не силен в
общении с маленькими детьми – у него гораздо лучше получается колоть
разных громил и налетчиков. А рассказ девочки может стать единственной
– и решающей – зацепкой… И тогда Майло вспомнил, кто может ему
помочь. В городе живет временно отошедший от дел блестящий детский
психолог доктор Алекс Делавэр. Круг замкнулся…
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Немецкая литература
45.

84(4Гем)6-44
И757
1006396 - кх
Иосивони, Бьянка. Быстро падая / Бьянка Иосивони ; перевод с
немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2020. - 381, [1] с. ; 21
см. - Пер.изд. : Falling fast / Iosivoni, Bianca 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Хейли уверена: это лето изменит ее жизнь. Она бросит вызов
своим страхам и отправится в путешествие, чтобы выполнить данное
лучшему другу обещание и наконец стать собой - смелой Хейли. Вот
только все идет не по плану. Машина ломается, деньги заканчиваются, а ее
новый знакомый, Чейз Уиттакер, кажется, влюбляется в нее! Так что же
она выберет: отдаться новому чувству или сбежать?

46.

84(4Гем)6-44
И757
1006395 - кх
Иосивони, Бьянка. Взлетая высоко / Бьянка Иосивони ; перевод с
немецкого Ксении Трофимовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 301, [1] с. ; 21
см. - Пер.изд. : Flying High / Iosivoni, Bianca 6000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: У Хейли есть секрет. Вернее, был. Тайна, которая толкнула
ее на отчаянный шаг-побег из дома. Теперь прошлое выплыло наружу, а
ведь она так не хотела никому открываться, тем более Чейзу. Ей
необходимо ехать дальше, скрыться из Шервуда, в котором они провели
так много счастливых дней, чтобы воплотить в жизнь свой страшный
план. Чейз не хочет ее отпускать, но хватит ли его любви, чтобы все
исправить?

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЕ)
47.

84(7Сое)6-44
С158
б/н - кх
Сакс, Оливер. Человек, который принял жену за шляпу : роман /
Оливер Сакс ; перевод с английского Г. Хасина, Ю. Численко. - Москва :
АСТ, 2019. - 350, [1] с. ; 18 см. - (Серия "Эксклюзивная классика"). Пер.изд. : The man who mistook his wife for a hat and other clinikal tales /
Sacks, Oliver 15000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: «Человек, который принял жену за шляпу» – книга,
написанная Оливером Саксом еще в 1971 году и выдержавшая с тех пор
около десяти переизданий только на английском языке, не говоря уже о
многочис-ленных переводах, – это истории современных людей,
пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения психики и
борющихся за выживание в условиях, совершенно невообразимых для
здоровых людей, – и о мистиках прошлого, одержимых видениями,
которые современная наука уверенно диагностирует как проявление
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тяжелых неврозов.
48.

84(4Исл)6-44
С346
б/н - кх
Сигурдардоттир, Ирса. ДНК / Ирса Сигурдардоттир ; перевод с
английского Н. Демидовой. - Москва : Эксмо, 2021. - 540, [1] с. ; 17 см. Пер.изд. : DNA / Sigurdardottir, Yrsa 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Следователь рейкьявикской полиции Хюльдар еще никогда
не сталкивался с таким делом. В своем доме жестоко убита молодая
женщина. Почерк убийцы жуток и причудлив – ничего подобного не
случалось не только в Исландии, но и в других странах. Преступник не
оставил никаких улик – кроме записки со странным цифровым шифром,
об который уже обломали зубы лучшие криптологи. Единственный
свидетель – маленькая дочка убитой, незаметно забившаяся под
материнскую кровать. Но она в шоке и не отвечает на вопросы. В паре с
Хюльдаром работает Фрейя, специалист по работе с травмированными
детьми. С ее помощью из девочки удается вытянуть лишь следующее.
Убийца весь черный-черный. У него большая блестящая голова. И он
собирается убить еще одну женщину.

49.

84(7Сое)6-44
Т567
б/н - кх
Томпсон, Хантер С. Ангелы Ада : роман / Хантер С. Томпсон ;
перевод с английского А. Керви. - Москва : АСТ, 2017. - 573, [2] с. ; 17 см.
- (Чак Паланик и его бойцовский клуб). - Пер.изд. : Hekk's angels /
Thompson, Hunter S. 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Роман, написанный Хантером Томпсоном и впервые
опубликованный в 1966 году. В книге описывается история американской
байкерской группировки «Ангелы Ада», причём важной особенностью
повести является участие повествователя в событиях. Согласно
заявлениям представителей самой группировки, это «единственная
правдивая вещь, когда-либо написанная о них».

50.

84(7Сое)52-44
Т61
б/н - кх
Торо, Генри Дэвид. Уолден, или Жизнь в лесу : роман / Генри Торо ;
перевод с английского З. Александровой. - Москва : РИПОЛ классик :
Панглосс, 2019. - 446, [1] с. ; 18 см. - Пер.изд. : Walden; or, Life in the
Woods / Thoreau, Henry David 35000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Главная книга американского поэта и мыслителя Генри
Дэвида Торо. Текст представляет собой размышление о простой жизни в
естественной среде. Работа является частью личной декларации
независимости, социального эксперимента, путешествия духовных
открытий, сатиры и - в некоторой степени - руководства по уверенности в
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себе.
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
51.

84(7Cое)6-44
Б897
б/н - кх
Брэдбери, Рэй. Марсианские хроники : рассказы / Рэй Брэдбери ;
перевод с английского Л. Жданова, Т. Шинкарь. - Санкт-Петербург :
Домино ; Москва : Эксмо, 2015. - 366, [2] с. ; 17 см. - (Интеллектуальный
бестселлер). - Пер.изд. : The martian chronicles / Brafbury, Ray 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Цикл удивительных марсианских историй Рэя Брэдбери классическое произведение, вошедшее в золотой фонд мировой
литературы.Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир,
населенный загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж
добрый к человеку? Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере
испить чашу сожалений и тоски - тоски по зеленой планете Земля, на
которой навсегда останется ваше сердце.

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
52.

84(4Вел)6-44
М805
б/н - кх
Мортон, Камилла. Плутовка : роман / Камилла Мортон ; перевод с
английского К. С. Абрамова. - Москва : Панорама, 2001. - 186 с. ; 17 см. (Панорама романов о любви) 51000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Генриетта Баррет, девушка с лицом ангела и нравом бесенка,
откликалась исключительно на имя Генри, предпочитала бриджи
роскошным туалетам и успешно управляла поместьем старика-опекуна.

53.

84(4Вел)6-44
О-705
б/н - кх
Оруэлл, Джордж. Скотный двор : сказка-аллегория ; Эссе : перевод с
английского / Джордж Оруэлл. - Москва : АСТ, 2018. - 253, [1] с. ; 17 см. (Серия "Зарубежная классика"). - Пер.изд. : Animal farm. Essays / Orwell,
George 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В книгу включены не только легендарная повесть-притча
Оруэлла «Скотный Двор», но и эссе разных лет – «Литература и
тоталитаризм», «Писатели и Левиафан», «Заметки о национализме» и
другие. Что привлекает читателя в художественной и публицистической
прозе этого запретного в тоталитарных странах автора? В первую очередь
– острейшие проблемы политической и культурной жизни 40-х годов XX
века, которые и сегодня продолжают оставаться актуальными. А также
объективность в оценке событий и яркая авторская индивидуальность,
помноженные на истинное литературное мастерство.
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54.

84(4Вел)6-44
П182
б/н - кх
Паркс, Адель. Жена моего мужа : роман / Адель Паркс ; перевод с
английского И. Э. Балод. - Москва : Центрполиграф, 2013. - 444, [1] с. ; 17
см. - (Fiction). - Пер.изд. : Young wives' tales / Parks, Adele 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда,
молодой адвокат Лили начала новую жизнь… И, кажется, ничто не сможет
омрачить их счастливый брак. По соседству с супружеской парой живет
хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает,
пока ее мать пропадает на работе. Карле всего девять, но она уже хорошо
знает, что значит хранить чужие секреты… А потом жизнь надолго
разведет их – пройдет двенадцать лет, прежде чем Лили и Карла снова
встретятся и поймут: им обеим есть что скрывать и, стоит раскрыться хотя
бы одной из тайн их прошлого, последствия будут непредсказуемы…

РОССИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
55.

84(2=411.2)6-44
Б183
б/н - кх
Байкалов, Альберт Юрьевич. Беспощадные : роман / Альберт
Байкалов. - Москва : Эксмо, 2012. - 349, [1] с. ; 17 см. - (Спецназ) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Во время жутких пожаров в Подмосковье двое спасателей
случайно наткнулись на лесную землянку. А в ней чего только не было - и
оружие, и взрывчатка, и, главное, деньги! Огромная сумма - два миллиона
долларов - помутила разум одному из них. Спасатель убил товарища,
забрал наличные и скрылся. Но вскоре вскоре пришли хозяева - чеченские
террористы, готовящие серию терактов в Москве. Они спешно начали
искать вора. И обязательно вернули бы деньги и осуществили бы свои
зловещие замыслы, если бы про схрон не узнали в ГРУ. Обезвредить
террористов поручено спецгруппе подполковника Антона Филиппова. Но
сначала спецназовцы должны найти пожарного, чтобы ловить на него
боевиков, как на живца.

56.

84(2=411.2)6-44
З-433
б/н - кх
Зверев, Сергей Иванович. Мент. Цербер закона / Сергей Зверев. Москва : Эксмо, 2002. - 411, [1] с. ; 21 см. - (Серия "Вне закона") 14000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Андрей Корнилов по прозвищу Фараон - начальник утро
одного из отделений милиции Москвы - далеко не ангел. Когда
обнаглевший сынок министра забавы ради швыряет гранату в толпу
прохожих, Фараон обрабатывает его по полной программе. И тут же
попадает под пресс службы собственной безопасности. Сворачивай дело
или иди под суд. Ладно, Фараон-мент пускай отдыхает, за дело берется
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Фараон-спецназовец.
57.

84(2=411.2)6-44
З-433
б/н - кх
Зверев, Сергей Иванович. Украденный атом / Сергей Зверев. - Москва
: Эксмо, 2019. - 317, [1] с. ; 17 см. - (Президентский спецназ: новый Афган)
3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Начало 1990-х. После падения Берлинской стены и
объединения Германии началось расформирование группы советских
войск. В это же время с военных складов пропадает не только обычное
оружие и снаряжение - кем-то были похищены стратегически важные
ядерные мины. Куда они были вывезены и спрятаны, установить не
удалось: погибли сами похитители. Найти и вернуть крайне опасный
боеприпас поручено группе спецназа полковника Антона Друбича.
Одновременно к поиску подключаются и ведущие западные спецслужбы.
Пропажа становится козырем в политической игре: на кону подписание
крупного газового контракта. Чтобы спасти престиж своей страны, Друбич
и его бойцы готовятся пожертвовать собой.

58.

84(2=411.2)6-44
П246
б/н - кх
Пелевин, Виктор Олегович. Любовь к трем цукербринам / Виктор
Пелевин. - Москва : Э, 2017. - 442, [2] с. ; 18 см. - (Проза Виктора
Пелевина). - (Pocket book) 7000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Главный герой книги называется Киклоп. Это не имя, а чтото вроде должности.Это человек, который на некоторое время стал кем-то
вроде ангела-хранителя. Он должен следить за тем, чтобы реальность
направлялась в правильное русло. И вот вроде как у него неплохо
получается справляться с этими обязанностями, если бы не... птицы! А
птицы пытаются его убить. Причем не обычным способом, а летя в
киклопа по баллистической траектории. Ну а кто кого победит - киклоп
птиц, или птицы киклопа, и есть ли вообще в этой игре победитель, и
почему вообще речь идёт об игре, вы узнаете, если прочитаете роман.

59.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Выживший на адском
острове / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 17
см. - (Спецназ Берии) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В сентябре 1942 года на одном из балтийских островов
немцы провели испытания новейшего оружия большой мощности. В
качестве мишени нацисты использовали местный концлагерь, который в
итоге был полностью уничтожен. Однако одному из узников не только
удалось выжить, но и связаться с действующим подпольем. Информация о
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новом оружии массового поражения дошла до Москвы. Руководство
НКВД приказывает группе майора Максима Шелестова завладеть
секретной документацией по производству снарядов и, по возможности,
уничтожить сам завод.

60.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Морозный ветер атаки /
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 315, [2] с. ; 17 см. (Разведка 41-го) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ноябрь 1941 года. Враг наступает, Красная армия из
последних сил сдерживает натиск вермахта у самых стен Москвы. В числе
защитников города – взвод фронтовой разведки лейтенанта Глеба Шубина.
Им приказано проникнуть в расположение противника и выяснить, где
сосредоточены танковые колонны немцев. Разведчики выполняют задачу,
но на обратном пути неожиданно узнают, что все обнаруженные ими
приготовления фашистов – хитрая уловка. Главный удар по нашим
позициям будет нанесен совсем не там, где его ожидают. Чтобы сообщить
об этом командованию, у Шубина есть всего несколько часов.

61.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Сакральная жертва /
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [2] с. ; 17 см. (Роман о российском спецназе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Секретарь посольства США в России Стив Джонс и
полковник ЦРУ Барри Лаугер планируют серьезно дестабилизировать
обстановку в России. Первое, что они намерены сделать, – это
ликвидировать
лидера
оппозиции
Градоверова
и
известного
правозащитника Штерлиха. По мнению провокаторов, убийства известных
персон поднимут волну возмущения среди населения. Кроме того, на
«десерт» они задумали совершить теракт на железной дороге. Однако о
планах заморских «партнеров» стало известно офицеру спецназа капитану
Николаю Белову. К сожалению, информация крайне скудная и
противоречивая, а до начала кровавой бойни остались считаные часы. И
все же капитан Белов решает воспользоваться последним шансом, чтобы
сорвать провокацию, и идет ва-банк.

62.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Свой с чужим лицом /
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 348, [2] с. ; 17 см. (Разведка 41-го) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
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Аннотация: Декабрь 1941 года. Красная Армия отбросила немцев от
Москвы. Но упорные бои продолжаются по всему фронту. Группе
разведчиков лейтенанта Глеба Шубина приказано уничтожить штаб
германской разведки. Однако нескольким офицерам абвера все же удается
спастись. Среди них - бывший советский полковник Амосов, добровольно
сдавшийся в плен фашистам, за которым давно охотится наша
контрразведка. Спустя некоторое время Шубин оказывается в
партизанском отряде, в расположение которого незадолго до этого вышли
трое неизвестных. Опытный разведчик подозревает, что один из них переодетый предатель Амосов. Остается только выяснить, кто именно.
63.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Тайна пленного генерала /
Александр Тамоников. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [2] с. ; 17 см. (Разведка 41-го) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Октябрь 1941 года. Остатки 303-й дивизии вместе с другими
советскими частями дерутся в окружении под Вязьмой. Немцы сбивают
самолет, на котором в штаб армии летел представитель ГКО генераллейтенант Беспалов. При нем были важные документы. Если гитлеровцы
схватят генерала, окруженные подразделения будут обречены.
Разведгруппа лейтенанта Глеба Шубина отправляется на поиски. Бойцы
находят упавший самолет, но Беспалова среди погибших нет. Выяснилось,
что генерала захватили эсэсовцы и отправили в штаб, расположенный в
ближайшем населенном пункте. Шубин принимает рискованное решение:
переодеться в форму полицаев и проникнуть в немецкое расположение.

64.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Убитые голоса / Александр
Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 17 см. - (Роман о
российском спецназе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В канун выборов губернатора нечистые на руку «отцы
города» решают устроить крупный теракт с человеческими жертвами. Тем
самым они планируют дискредитировать действующего главу региона и
назначить на его место своего человека. Страшная задумка становится
известна отставному майору спецназа Роману Уланову. Он спешит к
месту, где запланировано массовое убийство, но предотвратить его не
успевает. Зато в его руки попадают ценные улики, указывающие на
заказчиков акции. Не доверяя официальному следствию, майор Уланов
берется в одиночку найти и наказать преступников.

65.

84(2=411.2)6-44
Т178
б/н - кх
Тамоников, Александр Александрович. Ядовитое жало / Александр
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Тамоников. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 17 см. - (Роман о
российском спецназе) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Из Грузии на территорию России проникает крупная банда
террористов под командованием Басира Дабирова по кличке Кровавый.
Его задача – дестабилизировать обстановку в приграничной зоне. Для
ликвидации боевиков к границе выдвигается антитеррористическая группа
майора Вячеслава Королева. Но Дабирову удается перехитрить федералов
и заманить их в ловушку. К счастью, обходится без потерь. Понимая, что
имеет дело с безрассудными убийцами, которые слепо выполняют любые
приказы своего полевого командира, Королев решает обезглавить банду и
начинает личную охоту за Дабировым.
Художественная литература (произведения)
66.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7051 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Взгляд Горгоны / Абдуллаев Ч. Москва : Чинар, 2021. - 1 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

67.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7052 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Волшебный дар : [роман] / Абдуллаев
Ч. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

68.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7053 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Зло в имени твоем : [роман] /
Абдуллаев Ч. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

69.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7054 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Осуждение истины : [роман] /
Абдуллаев Ч. - Москва : Чинар, 2021. - 1 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

70.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7055 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Тверской бульвар : [роман] /
Абдуллаев Ч. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
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71.

84(2=411.2)6-445.7
А139
7056 - цбонис
Абдуллаев, Чингиз Акифович. Флирт в Севилье : [роман] / Абдуллаев
Ч. - Москва : Чинар, 2021. - 2 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

72.

84(2=411.2)6-44
А465
б/н - кх
Александрова, Наталья Николаевна. Дневник летучей мыши : роман
/ Наталья Александрова. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : ВКТ, 2010. 317 с. ; 20 см 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Бывшие мошенники, а ныне преуспевающие детективы
красавица и умница Лола и ее верный друг, хитроумный Леня по
прозвищу Маркиз, повидали многое. Но в такой невероятной передряге
они оказались впервые! Престарелая актриса Саломея Леонардовна готова
отдать любые деньги, лишь бы выкупить у шантажистов свои похищенные
дневники. От Лени требуется только передать деньги и получить назад
бесценные тетради. Но… Маркиз никак не может выполнить такое
простое поручение, поскольку каждый раз вместо связного с тетрадями он
находит его труп, причем убийства совершаются самыми необычными и
изощренными способами. Однако Лола и Маркиз не отступают: не
родился еще такой человек, который переиграет их дружную команду! Да
и зацепка у них имеется: на запястье у убитых одинаковая и очень
необычная татуировка.

73.

84(2=411.2)6-445.7
Г206
7057 - цбонис
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Вечная молодость с
аукциона : [роман] / Гармаш-Роффе Т. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

74.

84(2=411.2)6-445.7
Г206
7058 - цбонис
Гармаш-Роффе, Татьяна Владимировна. Королевский сорняк :
[роман] / Гармаш-Роффе Т. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

75.

84(2=411.2)6-44
Д678
б/н - кх
Донцова, Дарья Аркадьевна. Имидж напрокат : роман / Дарья
Донцова. - Москва : Эксмо, 2020. - 314, [2] с. ; 17 см. - (Иронический
детектив). - (Следствие ведет дилетант Евлампия Романова) 3500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Надо же было Евлампии Романовой так удачно упасть с
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лестницы - ничего не повредила, только головой немного стукнулась.
Правда, подруга уложила-таки ее по блату в дорогой реабилитационный
центр. В первый же день, отправившись на экскурсию по бывшему
имению графа Милова, где сейчас находится клиника, Лампа стала
свидетелем гибели одной из пациенток. Чтобы прийти в себя, вышла
Лампа в старинный парк, дошла до беседки, а там... натолкнулась на
очередную загадку. Кому принадлежит механический голос из забытого
кем-то телефона? И загадок тех целый букет. Откуда в Москве взялся
заморский жук-древоточец? Что означают черепушки на браслете
медсестры? Как монашка может быть чьей-то прапрабабушкой? Сложно
Лампе со слегка сотрясенной головушкой найти ответы. Но ничего
невозможного нет!
76.

84(2=411.2)6-44
З-269
б/н - кх
Замятин, Евгений Иванович. Мы : роман / Евгений Замятин ;
сопроводительная статья С. Шикарева. - Москва : Время, 2018. - 221 с. ; 17
см. - (Серия "Проверено временем") 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Действие романа разворачивается в тридцать втором веке.
Этот роман описывает общество жёсткого тоталитарного контроля над
личностью (имена и фамилии заменены буквами и номерами, государство
контролирует даже интимную жизнь), идейно основанное на тейлоризме,
сциентизме и отрицании фантазии, управляемое «избираемым» на
безальтернативной основе «Благодетелем». В начале романа один из
многих нумеров (так называют людей), инженер Д-503, с восторгом
описывает основанную на математике организацию жизни в городегосударстве под властью всемогущего «Благодетеля». Он и не
задумывается о том, что можно жить по-другому: без «Зелёной Стены»,
квартир со стеклянными стенами, «Государственной Газеты», «Бюро
Хранителей» и «Благодетеля». Но после встречи с I-330 он входит в
группу революционеров, стремящихся к продолжению революции и
уничтожению существующего в городе строя.

77.

84(2=411.2)6-445.7
Л641
7059 - цбонис
Литвинова, Анна Витальевна. Внебрачная дочь продюсера : [роман] /
Литвиновы А. и С. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

78.

84(2=411.2)6-445.7
М207
7060 - цбонис
Малышева, Анна Витальевна. Иногда полезно иметь плохую память :
[роман] / Малышева А. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
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79.

84(2=411.2)6-445.7
М692
7061 - цбонис
Михалкова, Елена Ивановна. Водоворот чужих желаний / Михалкова
Е. - Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

80.

84(2=411.2)6-44
М692
б/н - кх
Михалкова, Елена Ивановна. Пари с морским дьяволом : роман /
Елена Михалкова. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, 2015. - 382, [1] с. ; 17
см. - (Настоящий детектив Елены Михалковой) 20000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Ах, как заманчиво - убежать от проблем, интриг, потерь и
горестей! Встать за штурвал, поднять паруса - и полный вперед! Но
спрятаться от себя не получится. Несчастья преследуют пассажиров
бригантины "Мечта", а убийство на борту ставит крест на тихом отдыхе.
Что это - чья-то злая воля? Или происки морского дьявола?

81.

84(2=411.2)6-445.7
М692
7062 - цбонис
Михалкова, Елена Ивановна. Рыцарь нашего времени / Михалкова Е.
- Москва : Чинар, 2021. - 4 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

82.

84(2=411.2)6-44
М692
б/н - кх
Михалкова, Елена Ивановна. Темная сторона души : роман / Елена
Михалкова. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, 2014. - 346, [2] с. ; 17 см. (Настоящий детектив Елены Михалковой) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В безмятежной деревне произошла трагедия. Жестокая и
деспотичная старуха убита одним из тех, над кем она издевалась. Дочь
боялась ее, внуки презирали, соседи ненавидели. Но кто из них решился на
убийство? Поначалу дело кажется простым. Но, столкнувшись с ним
ближе, частные детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин понимают,
что их ждет одно из самых сложных расследований.

83.

84(2=411.2)6-445.7
П542
7063 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Время-судья : [роман] / Полякова Т.
- Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)
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84.

84(2=411.2)6-445.7
П542
7064 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Испанская легенда : [роман] /
Полякова Т. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

85.

84(2=411.2)6-445.7
П542
7065 - цбонис
Полякова, Татьяна Викторовна. Чудо в пушистых перьях : [роман] /
Полякова Т. - Москва : Чинар, 2021. - 3 кн. ; 30
Экземпляры: всего:1 - цбонис(1)

86.

84(2=411.2)6-44
П545
б/н - кх
Полянская, Алла. Моя незнакомая жизнь : роман / Алла Полянская. Москва : Эксмо, 2014. - 378, [1] с. ; 17 см. - (От ненависти до любви)
12000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Рита Лукаш — риэлтор со стажем — за годы работы
привыкла к любым сюрпризам, но это было слишком даже для нее: в
квартире, которую она показывала клиентке, обнаружился труп Ритиного
давнего любовника. Все обставлено так, будто убийца — Рита… С
помощью друга-адвоката Лукаш удалось избежать ареста, но вскоре в ее
собственном доме нашли зарезанного офис-менеджера риэлторской
фирмы… Рита убеждала всех, что не имеет представления о том, кто и
зачем пытается ее подставить, однако в глубине души догадывалась — это
след из далекого прошлого. Тогда они с Игорем, школьным другом и
первой любовью, случайно наткнулись в лесу на замаскированный
немецкий бункер времен войны и встретили рядом с ним охотников за
нацистскими сокровищами… Она предпочла бы никогда не вспоминать,
чем закончилась эта встреча, но теперь кто-то дает ей понять — ничего не
забыто.

87.

84(2=411.2)6-44
Р693
б/н - кх
Романова, Галина Владимировна. Заговор обреченных : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой Метод женщины) 8000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Лиза чувствовала себя полной неудачницей, причем слово
"полной" характеризовало ее больше всего. Из-за лишних ненавистных
килограммов, наверное, и ушел от нее возлюбленный Павел, причем ушел
ни много ни мало, а к ее начальнице Лане. Влиятельный отец просто
купил для Ланочки очередную игрушку - теперь мужа, по брачному
контракту. А теперь Лизе начальство подкинуло еще одну подлянку нужно забрать у мастера эксклюзивный подарок для Ланы. Каково же
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было удивление Лизы, когда она обнаружила мастера убитым. Теперь
Лизу обвиняют в этом преступлении.
88.

84(2=411.2)6-44
Р693
б/н - кх
Романова, Галина Владимировна. Закон сильной женщины : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 345, [2] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой Метод женщины) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Мужчины не любят сильных женщин - кажется, именно это
мамы до сих пор говорят своим дочерям. Арина не умеет быть слабой,
робкой, покорной, и еще совсем недавно муж восхищался и гордился ею.
Может быть, он просто устал от этой вечной дуэли, от жизни, похожей на
ринг, на котором ты каждый день доказываешь себе, что умеешь не
сдаваться? Но именно эта сила спасет Арину, когда ей будет грозить
настоящая опасность. И именно нежелание снова отправиться в нокаут
заставит ее мужа стать сильнее - чтобы научиться наконец принимать
победы и поражения в любой схватке.

89.

84(2=411.2)6-44
Р693
б/н - кх
Романова, Галина Владимировна. Изменница поневоле : роман /
Галина Романова. - Москва : Эксмо, 2019. - 313, [2] с. ; 17 см. - (Детективы
Галины Романовой Метод женщины) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Что делать, когда главным подозреваемым в страшном
преступлении оказывается мужчина, которого ты любишь? У него все те
же нежные глаза и самые сильные на свете руки, но как позволить им
обнять себя, когда знаешь, что эти руки сжимали нож или пистолет? Маше
недаром кажется, что она в ловушке: ей остается или оговорить себя, или
дать показания на любимого, вину которого даже честный следователь
вряд ли сумеет доказать. Разве что большая фальшь, поселившаяся в ее
жизни, разобьется о могучую, как скала, любовь и отступит перед напором
правды.

90.

84(2=411.2)6-44
Т35
б/н - кх
Терентьева, Наталия Михайловна. Ласточка : роман / Наталия
Терентьева. - Москва : АСТ ; Москва : Жанры, 2018. - 447 с. ; 17 см. (Серия "Нарисуй мне в небе солнце") 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Ласточка" - это драматическая остросюжетная история
одной семьи, чью жизнь расколола случайность. Героиням - матери и
дочери-подростку - предстоит нелегкий путь преодоления, прощения,
обретения доверия друг к другу и - счастья.
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91.

84(2=411.2)6-44
Т510
б/н - кх
Токарева, Виктория Самойловна. Муля, кого ты привез? : рассказы /
Виктория Токарева. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. 251, [3] с. ; 18 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

АВСТРИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
92.

84(4Авс)6-44
Х19
1006488 - кх
Хандке, Петер. Второй меч : майская история / Петер Хандке ; перевод
с немецкого Анны Кукес. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 187,
[2] с. ; 21 см. - (Нобелевские лауреаты). - Пер.изд. : Das Zweite Schwert.
Eine maigeschichte / Handke, Peter 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: "Второй меч" - последнее на данный момент произведение
Хандке, написанное сразу после получения писателем Нобелевской
премии. Громко и ясно звучит голос Хандке, и в многочисленных
метафорах, едва уловимых аллюзиях угадываются отголоски мыслей и
настроений автора. Что есть несправедливость и что есть месть? И в чем
настоящая важность историй? "Второй меч" - книга, как это часто бывает
у Хандке, о духовном путешествии и бесконечном созерцании
окружающего мира. В каждой детали Хандке отыщет поэзию, которую
сложно представить. Даже самые обычные улицы Парижа, даже стук
трамвайных колес на его страницах заиграют новыми, яркими красками.

АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
93.

84(7Cое)6-446
Ш493
1006497 - кх
Шеридан, Мия. Арчер будет молчать / Мия Шеридан ; перевод с
английского Анны Бялко. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 20 см. (Лучшая на свете первая любовь). - Пер.изд. : Archer's Voice / Sheridan,
Mia 4000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В поисках новой жизни Бри Прескотт уезжает в незнакомый
город. Вскоре она узнает, что неподалеку от нее живет странный молодой
человек по имени Арчер. Он живет один, местные считают его
глухонемым. Но Бри знает язык жестов - в детстве она общалась на нем с
отцом, - поэтому пытается наладить контакт с Арчером. Однако
оказывается, что Арчер хранит молчание вовсе не потому, что не может
говорить. Все это - последствие давней городской загадки, наложившей
отпечаток на всех жителей. Бри берется ее разгадать.
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94.

84(7Сое)6-44
Я601
1006500 - кх
Янгцзе Чу Невеста призрака : [роман] / Янгцзе Чу ; перевод с
английского Эльвиры Фарниевой ; оформление Екатерины Тинмей. Москва : Эксмо, 2020. - 445, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : The Ghost Bride /
Choo, Yangsze 5000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Род Лим - один из богатейших в городе Малакка. Когда Ли
Лан Пан предлагают стать невестой погибшего наследника Лим Тиан
Чина, судьба 17-летней девушки из небогатой семьи, кажется, решена. Во
снах она погружается в мир мертвых, но наяву встречает в благородном
доме Тиан Байя - кузена нареченного жениха. Но роман с живым вместо
замужества с мертвым - совершенно другая история...

КАНАДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
95.

84(7Кан)6-445.12
Э895
1006499 - кх
Этвуд, Маргарет. Беззумный Аддам : [роман-антиутопия] / Маргарет
Этвуд ; перевод с английского Т. П. Боровиковой. - Москва : Эксмо, 2020.
- 507 с. ; 21 см. - (Экспансия чуда Проза Маргарет Этвуд). - Пер.изд. :
Maddaddam / Atwood, Margaret 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА (ПРОИЗВЕДЕНИЯ)
96.

84(4Гем)6-44
Ш937
1006498 - кх
Штробель, Арно. Оффлайн / Арно Штробель ; перевод с немецкого Р.
Н. Прокурова. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. : ил. ;
21 см. - (Ток Национальный бестселлер. Германия). - Пер.изд. : Offline /
Strobel, Arno 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Пять дней. Без телефона. Без интернета. В заброшенном
альпинистском отеле на двухкилометровой высоте в Баварских Альпах,
где нет никого, кроме двух смотрителей. «Цифровой детокс», новомодный
вид отдыха. Именно его решила испробовать эта группа из одиннадцати
человек. Каждый по своим причинам. Едва они добрались до места,
разразилась снежная буря. К утру отель завален снегом до второго этажа, а
группа недосчитывается одного человека, Томаса. Когда его находят,
зрелище приводит всех в ужас. Томас полностью обнажен, у него
выжжены глаза, вырезан язык, из ушей течет кровь, и тело парализовано
ниже шеи. Он ничего не слышит, не видит, не может говорить и двигаться
- изолирован в самом себе...
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Русская литература Новейшего времени
97.

84(2=411.2)6-44
А465
1006504 - кх
22347 - цбонис
Александрова, Наталья Николаевна. Абиссинское заклинание :
роман / Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 318 с. ; 21 см. (Артефакт&Детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

98.

84(2=411.2)6-44
А599
1006505 - кх
22348 - цбонис
Алюшина, Татьяна Александровна. Актриса на главную роль : роман
/ Татьяна Алюшина. - Москва : Экcмо, 2021. - 314, [1] с. ; 21 см 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Театральная жизнь после карантина насыщена событиями.
Молодой талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к
премьере, и постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы кипят
нешуточные страсти, происходит убийство, Глафира с головой
погружается в расследование. А между тем у нее самой начинаются
отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она
режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных разъездах с
полным погружением в профессию. Перерастет ли их роман в нечто более
серьезное?

99.

84(2=411.2)6-44
А599
1006507 - кх
22349 - цбонис
Алюшина, Татьяна Александровна. Влюбиться в жертву : роман /
Татьяна Алюшина. - Москва : Экcмо, 2021. - 314, [1] с. ; 20 см 6000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Следователь Артем Беркутов пришел в дом Тины, чтобы
обвинить ее в покушении на убийство, и… влюбился. Собирая
доказательства, он уже не сомневался, что молодая женщина невиновна.
Но кто ненавидит ее столь сильно, что готов пойти на преступление?. Это
дело как-то незаметно стало для Артема очень личным.

100. 84(2=411.2)6-44
Е302
1006390 - кх
Егорова, Яна. Аня де Круа : [сумасшедшая любовь с привкусом
остроты] / Яна Егорова. - Москва : Экcмо, 2021. - 444, [1] с. ; 21 см 3000
экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: О чем мечтает девушка накануне восемнадцатилетия?
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Конечно, о принце! И о невероятной, головокружительной любви. Но что
если принц - Гай де Круа, французский миллиардер, владелец
крупнейшего банка в Европе - прославился тем, что собственноручно
уничтожил всех подозреваемых в деле об убийстве семьи де Круа, а
любовь похожа на войну? Хватит ли юной девушке смелости и сил
противостоять ужасу, что принесет с собой Черный Принц?
101. 84(2=411.2)6-44
Е302
1006391 - кх
Егорова, Яна. Аня де Круа. Жена пропавшего миллиардера / Яна
Егорова. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Франция потрясена - супруги де Круа разводятся! Аня
возвращается на родину, не подозревая, что мужу грозит смертельная
опасность - корпорация, долгое время закупавшая оружие на заводах де
Круа, берет Гая в заложники. Найти информатора, спасти миллиардера и
предотвратить новую войну предстоит хрупкой Анне. Но что такое
восставший против тебя мир, когда обладаешь сильнейшим оружием во
вселенной, имя которому - любовь?
102. 84(2=411.2)6-44
К265
1006397 - кх
Карпов, Александр Николаевич. Бросок из темноты : роман /
Александр Карпов. - Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 21 см. - (Окопная
правда Победы Романы, написанные внуками фронтовиков) 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Зима 1943 года. Советские войска с боями продвигаются к
Орлу. Чтобы выяснить, как организована оборона противника, а заодно
захватить "языка", в тыл к немцам отправляется группа разведчиков. В их
числе красноармеец Егор Щукин, на счету которого уже несколько
опасных рейдов за линию фронта. Разведчикам удается проникнуть на
позиции гитлеровцев и взять в плен немецкого офицера. Но незаметно
уйти не получается – фашисты бросаются в погоню. Щукин в одиночку
вызывается прикрыть отход товарищей. Он уже готовится к смерти, когда
неожиданно получает помощь, на которую даже не мог рассчитывать…
103. 84(2=411.2)6-44
Л345
1006561 - кх
22351 - цбонис
Левашова, Елена. Влюбленная. Гордая. Одинокая : [роман] / Елена
Левашова. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Страстный
детектив) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: Однажды он уже разбил ей сердце. Любе следует опасаться
Мирослава, но девушку снова безумно влечет к нему. Их зарождающиеся
отношения так похожи на сказку, и он, кажется, изменился... Можно ли
снова доверять Мирославу или стоит держаться от него подальше?
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Непростой выбор усложняется до предела, когда он становится
подозреваемым в убийстве, а она-свидетелем обвинения...
104. 84(2=411.2)6-44
Р837
1006467 - кх
22359 - цбонис
Руж, Александр. Волчий камень : [роман] / Александр Руж. - Москва :
Эксмо, 2020. - 318 с. ; 20 см. - (Колоритный детектив) 2500 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)

105. 84(2=411.2)6-44
Р837
1006468 - кх
22360 - цбонис
Руж, Александр. Охота на черного короля : роман / Александр Руж. Москва : Эксмо, 2021. - 316, [1] с. ; 20 см. - (Ретро-детектив) 2000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
106. 84(2=411.2)6-44
Щ612
1006658 - кх
22363 - цбонис
Щербакова, Галина Николаевна. Вам и не снилось : [повести] /
Галина Щербакова. - Москва : Экcмо, 2020. - 317, [2] с. ; 21 см. (Коллекция Галины Щербаковой) 3000 экз.
Экземпляры: всего:2 - кх(1), цбонис(1)
Аннотация: "Вам и не снилось" - самая известная повесть Галины
Щербаковой, экранизированная Ильей Фрэзом и ставшая хитом
советского кинопроката! История Юльки и Ромы навсегда пленила
миллионы зрителей. Первая любовь, которую не одобряют родители,
может стать трагедией. Особенно когда дело происходит в советской
школе, больше похожей на концлагерь, чем на место, где молодежь
готовят к будущей взрослой жизни... смогут ли влюбленные отстоять свое
право на счастье? или им суждено навсегда расстаться друг с другом?
Одна из самых пронзительных историй о любви!
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ (ОКТЯБРЬ 1917 Г. - )
107. 84(2=411.2)6-44
К891
М974613 - кх
Кузнецова, Светлана Леонидовна. Анатомия луны : [роман] /
Светлана Кузнецова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317, [1] с. ; 19 см 1000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
108. 84(7Сое)6-446
Х859
1006490 - кх
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Хоффман, Элис. Верная : роман / Элис Хоффман ; перевод с
английского Михаила Абушика. - Москва : Inspiria ; Москва : Эксмо, 2021.
- 445, [1] с. ; 21 см. - Пер.изд. : Faithful / Hoffman, Alice, 2016 2000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Однажды холодной зимней ночью произошла трагедия, в
результате которой Шелби чудом выжила и теперь не может избавиться от
тяжести вины за случившееся. Исправить уже ничего не выйдет, и жить
дальше не получается, потому что все вывернуто наизнанку. Остается
только верить в лучшее. И судьба дает Шелби надежду: она начинает
получать анонимные открытки - трогательные, согревающие. Словно от
ангела-хранителя, который хочет помочь, оставаясь неизвестным.
Существует ли он на самом деле? Или же Шелби действительно помогают
невидимые силы? Удастся ли ей простить себя и снова почувствовать себя
живой? История, которая вызывает бурю разных эмоций: от темного
отчаяния до настоящего счастья.
109. 84(2=411.2)6-445.1
Х241
1006492 - кх
Хуснутдинов, Андрей Аратович. Аэрофобия / Андрей Хуснутдинов. Москва : Эксмо, 2020. - 189, [1] с. ; 20 см 1500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: Сумрачные миры сновидений своей архитектурой
напоминают лучшие образцы будущего: польский Essence, в котором
существуют гигантские небоскребы с джунглями внутри, китайский Air
Monument - орбитальный шпиль для метеорологов, американская
Биопирамида - мегатеплица для пустынь… Хуснутдинов балансирует на
грани между реальным и подсознательным, показывая нам чудеса в
образах, порой пугающих и диких, но прекрасных. В лучших традициях
Джеффа Вандермеера и антиутопического Пола Остера.
110. 84(2=411.2)6-445.7
Ш251
1006495 - кх
Шарапов, Валерий Георгиевич. Ассистент убийцы / Валерий
Шарапов. - Москва : Экcмо, 2021. - 316, [2] с. ; 21 см. - (Тревожная весна
45-го Послевоенный детектив) 2500 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)
Аннотация: В послевоенном Пскове одно за другим происходят два
похожих ограбления. В обоих случаях преступники похищают картины
известного художника Шапиро, эмигрировавшего в 20-е годы из СССР.
Следствие поручено начальнику оперативного отдела Павлу Звереву.
Сыщикам удается установить, что жертвы обоих ограблений когда-то
вместе работали в неврологическом отделении одной и той же больницы, а
будущий художник Шапиро был их пациентом. Возможно, кто-то
знавший об этом, решил собрать свою коллекцию ценных полотен… Эта
версия оставалась рабочей, пока Зверев и его оперативники не вышли на
след легендарной банды, орудовавшей в Пскове еще до войны…
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Экономика России
Прогнозирование
111. 65.9(2Рос)-237
Б903
Ф995861 - кх
Будущее российской экономики / под научной редакцией Рубена
Ениколопова, Шломо Вебера ; [с предисловием Аркадия Дворковича]. Москва : Бомбора™ ; Москва : Эксмо, 2020. - 236 с. : граф., фот. ; 27 см. (Подарочные издания Бизнес) 3000 экз.
Экземпляры: всего:1 - кх(1)

