
Ю.Несбё. Нетопырь. Роман. 16 + 
Харри Холе прилетает в Сидней, чтобы помочь в расследовании 

зверского убийства норвежской подданной. Австралийская полиция не 

принимает его всерьез, а между тем дело гораздо сложнее, чем может 

показаться на первый взгляд. Древние легенды аборигенов оживают, дух 

смерти распростер над землей черные крылья летучей мыши, и Харри, 

подобно герою, победившему страшного змея Буббура, предстоит 

вступить в схватку с коварным врагом, чтобы одолеть зло и отомстить за 

смерть возлюбленной. Это дело станет для Харри началом его несколько 

эксцентрической полицейской карьеры, а для его создателя, Ю Несбё, - первым шагом 

навстречу головокружительной мировой славе. 

 

 Эрика Джеймс. Пятьдесят оттенков свободы. 18 + 
Чем же закончится страстный, яркий роман красавца Кристиана Грея и 

Анастейши? Познают ли они абсолютную свободу в отношениях? 

Ответы на все эти и многие другие вопросы - в завершающей книге 

трилогии. 

Роман "Пятьдесят оттенков свободы" - еще больше чувственности, еще 

больше страсти, еще больше любви.... 

 

 Мария Метлицкая. Дневник свекрови. 16 + 
Ваш сын, которого вы, кажется, только вчера привезли из роддома и 

совсем недавно отвели в первый класс, сильно изменился? Строчит 

эсэмэски, часами висит на телефоне, отвечает невпопад? Диагноз ясен. 

Вспомните анекдот: мать двадцать лет делает из сына человека, а его 

девушка способна за двадцать минут сделать из него идиота. Да-да, не за 

горами тот час, когда вы станете не просто женщиной и даже не просто 

женой и матерью, а - свекровью. И вам непременно надо прочитать эту 

книгу, потому что это отличная психотерапия и для тех, кто сделался 

свекровью недавно, и для тех, кто давно несет это бремя, и для тех, кто с 

ужасом ожидает перемен в своей жизни. А может, вы та самая девушка, которая стала 

причиной превращения надежды семьи во влюбленного недотепу? Тогда эта книга и для 

вас - ведь каждая свекровь когда-то была невесткой. А каждая невестка - внимание! - 

когда-нибудь может стать свекровью. 

 

Виктор Пелевин. iPhuck 10. 18 + 
Порфирий Петрович - литературно-полицейский алгоритм. Он расследует 

преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, 

зарабатывая средства для Полицейского Управления. Маруха Чо - 

искусствовед с большими деньгами и баба с яйцами по официальному 

гендеру. Ее специальность - так называемый “гипс”, искусство первой 

четверти XXI века. Ей нужен помощник для анализа рынка. Им 

становится взятый в аренду Порфирий.  

"iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на рынке и 

одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия 

Петровича. Это настоящий шедевр алгоритмической 

полицейской прозы конца века - энциклопедический роман о 

будущем любви, искусства и всего остального. 

 

 Анджей Сапковский. Ведьмак. 16 + 
Одна из лучших фэнтези-саг за всю историю существования 

 



жанра. Оригинальное, масштабное эпическое произведение, одновременно и свободное 

от влияния извне, и связанное с классической мифологической, легендарной и сказовой 

традицией. Шедевр не только писательского мастерства Анджея Сапковского, но и 

переводческого искусства Евгения Павловича Вайсброта. 

 

 Вячеслав Белоусов. Призраки оставляют следы. 12 + 
Молодой следователь Данила Ковшов направлен на службу в глухой 

район провинции. Казалось бы, что может случиться в этой глубинке? 

Но чудовищные призраки былого вновь творят свои тёмные дела. И 

начинается опасная борьба с изощрённым и безжалостным врагом, 

спасающимся от возмездия за преступления, совершённые в далёком 

прошлом.Новый роман известного мастера 

отечественной остросюжетной прозы. 

 

 Александр Терентьев. Под чужим солнцем. 12 + 

У побережья Мозамбика на морском дне лежат две экспериментальные 

советские торпеды. Их не успели вывезти в начале 90-х годов - и в 

экстренном порядке затопили... Спустя много лет о торпедах узнают 

торговцы оружием из высших эшелонов российской власти. Они хотят 

продать торпеды международным террористам. Однако об этих планах 

становится известно ФСБ. Операция по уничтожению торпед 

поручается подполковнику Орехову и двум его верным друзьям - 

боевым пловцам Скату и Тритону. 

 

 Юлия Андреева. Любовь Полищук. Одна, но пламенная 

страсть. 16 + 
Эта эффектная, лицом и статью похожая на Софи Лорен, актриса с 

«несоветской» манерой держать себя на сцене и на экране, начинала 

свой жизненный путь (как ей самой казалось) дурнушкой, которую 

отличала от сверстников и подруг всепоглощающая мечта: во что бы то 

ни стало стать настоящей актрисой и уверенность, что мечта эта 

непременно сбудется. Любовь Полищук выдержала все испытания, выпавшие на ее 

долю, добилась своего, стала актрисой. Она любила и была любимой, она была создана 

для великих ролей, и была достойна большого женского счастья, но судьба 

распорядилась иначе… Вы узнаете интересные детали о судьбе актрисы, о ее детстве и 

юности, о первой любви и сложных взаимоотношениях с мужем, дочерью и сыном. Эта 

книга поможет вам по-новому взглянуть на любимую с детства героиню и удивиться 

тому, какой необыкновенной была ее жизнь. 

 

 Барбара Ханней. Удивительный подарок. 16 + 
Молодой преуспевающий австралийский бизнесмен Зак Корриган 

получает трагическое известие из Лондона о гибели в автомобильной 

аварии своей младшей сестры. Его не менее шокирует известие о ее 

беременности и что врачам удалось спасти ребенка, отец которого 

неизвестен. Заку, как единственному родственнику, предстоит решить 

судьбу малышки. Он решает немедленно лететь в Лондон, но для 

новорожденной необходима помощь женщины. Выбор падает на его 

личного помощника Хлою Мидоуз, молодую, скромную, 

исполнительную... В печальных хлопотах молодые люди узнают друг 

друга с неожиданной стороны, но возникшее взаимное влечение может 

испортить деловые отношения. По возвращении же в Австралию они 



понимают, что уже не могут жить как раньше. Думая, как устроить жизнь племянницы, 

Зак приходит к выводу, что наилучший вариант - жениться. Хлоя отвечает отказом… 

 

 Кендари Блейк. Анна в кроваво-алом. 16 + 
«Она убийца, — говорю я себе. — Такая же, как они все». И сам в это 

не верю. Анна заворожила меня. Длинные черные волосы, словно 

плывущие по воде, бледная, очень светлая кожа, бездонные глаза… и 

платье, которое когда-то, говорят, было белым. Теперь с него капает 

алая кровь. Что сделало ее такой? В чем источник ее необычной силы? 

Я должен выяснить историю этой девушки… а потом уничтожить ее. 

Ведь Анна — призрак и не оставляет в живых никого из тех, кто 

переступает порог ее старого дома. А я тот, кто убивает опасных 

призраков. 

 

 Иван Шмелев. Лето Господне. 16 + 
Однотомник классика XX века Ивана Сергеевича Шмелева 

представляет читателю книги, которые писатель считал в своем 

творчестве главными ("лучшего не напишу"): автобиографические 

повествования "Лето Господне" и "Богомолье". 

 


