
Старобинец  А. Посмотри на него  16 +. 

Ожидание ребенка обычно связано с надеждами и радостными 

хлопотами. Но если у малыша несовместимый с жизнью 

диагноз, все иначе. Матери предстоит решить, прервать или 

доносить такую беременность, - и пройти тяжелый путь, какой 

бы выбор она ни сделала. Как вести себя женщине, чтобы горе 

не сломило ее? Как быть ее семье? И что могут сделать для них 

врачи и общество? В своей автобиографической книге Анна 

Старобинец с поразительным мужеством рассказывает 

собственную историю. "Посмотри на него" - это не только 

честный и открытый разговор на невероятно сложную тему. Это своего рода 

инструкция по выживанию для тех, кто оказался перед лицом горя, которое 

кажется невыносимым. 

 

Радзинский  Э. Загадки истории. 

"Пророки и безумцы, властители дум, земные боги... Тайна 

славы, загадки решений, менявшие судьбы мира, губительные 

молнии истории и, наконец, чертеж Господа в судьбах людей... 

Обо всем этом - в этой книге. 

 

Лосьев Г.  У чужих берегов . 12 +. 

С появлением в советской стране твердой 

бумажной валюты, червонцев, возникло и то, что в 20 е годы 

прошлого столетия было принято называть "накипь нэпа". 

Первым советским детективам приходилось снимать эту "накипь" 

в неимоверно сложных условиях. О том, что собой представляла 

"накипь нэпа" и как с нею справлялись чекисты и работники 

уголовного розыска, рассказывается в этой книге. 

 

Устинова Т. Всегда говори "Всегда" 

Она была уверена в себе, в жизни, в своем муже, который 

казался ей лучшим из людей! Все изменилось в одночасье. 

Придуманный мир, такой милый и уютный, рухнул ей на 

голову, и она не успела спастись! Впрочем, она и не пыталась, 

ибо доверяла и любила, и ей даже в голову не приходило 

спасаться от тех, кого любит! 

Ей предстоит выбраться из-под обломков и обнаружить, что 

цветущий сад, в котором она жила, превратился в груду 

дымящихся развалин!.. Но в трудностях рождается характер! 

Она найдет в себе силы начать все сначала. Она обретет новые 

точки опоры. Она узнает истинную цену словам и поступкам.  

 

 

 



Недозор И. Плацдарм. 

Испытания машины времени, проводившиеся в СССР в начале 

1980-х, дали совершенно неожиданный результат. Хотели 

попасть в Среднюю Азию конца XIX века, чтобы подготовить 

там плацдарм для мировой революции и победы коммунизма, а 

угодили... в абсолютно неизвестный мир, где правят магия и 

волшебство, существуют ордена чародеев, воюющие между 

собой, процветают могущественные империи с культами 

кровожадных богов. Что же делать? Уйти потихоньку восвояси 

или... 

Руководство первой в мире страны рабочих и крестьян принимает решение 

продолжать эксперимент, готовя плацдарм уже для революции вселенского 

масштаба.  

Горь В. Пророчество: Пророчество. Враг моего врага. Понять 

пророка. Аз воздам. 

Можно ли остановить маховик неудержимой военной машины 

Империи Алого Топора? Можно. Если прислушаться к 

Пророчеству Хранителя и вернуть на Элион изгнанных когда–то 

Тварей, подвергая при этом свой мир смертельной 

опасности…Но для того чтобы возвращение исконного врага не 

стало большим из двух зол, в маленькой крепости далеко на юге 

Элиона должна собраться разношерстная компания, объединѐнная одной целью и 

сплоченная общей бедой.Сбудется ли предсказание? Неизвестно. Но Пророчество 

не оставляет времени на раздумья… 

   

Полякова Т.В. Мое второе я. 

Я лихорадочно пыталась вспомнить статью Уголовного кодекса... 

сколько же лет мне светит? Да уж, прятать трупы нелегкое дело. 

Вроде бы ничего сложного: свернул в лесок и оставил мертвого 

дядечку под ближайшими кустами. А если в кустах сидит 

гаишник? Именно это и случилось с моей подругой. Раиса 

гаишника оглушила, связала, заклеила рот скотчем и кинула к 

трупу в багажник. А потом подруга отколола очередной номер - 

приехала со всем этим добром ко мне. И что же теперь делать 

двум бедным девушкам? Правильно, обратиться за помощью к настоящему 

мужчине... Правда, год назад мне пришлось внезапно исчезнуть из жизни 

Арсения… 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вербер Б. Шестой сон. 

Представьте, что вы можете вернуться на двадцать лет назад 

и во сне встретиться с самим собой молодым. 

Представьте, что у вас есть возможность поговорить с этим 

человеком.Чтобы вы ему сказали? 

В самом глубоком из всех сновидений двадцативосьмилетний 

Жак Кляйн встречает удивительно похожего на себя 

мужчину, который утверждает, что он - Жак Кляйн в сорок 

восемь лет. Оказывается, он открыл способность 

перемешаться во времени и посещать сны самого себя.Молодой Кляйн не 

хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов, и есть вещи, 

которые он бы не прочь изменить. 

 

 

Лавкрафт  Г.Ф. Погребенный с фараонами. 

Говард Филлипс Лавкрафт, не опубликовавший при жизни ни 

одной книги, стал маяком и ориентиром жанра литературы 

ужасов, кумиром как широких читательских масс, так и 

рафинированных интеллектуалов. Влияние его признавали такие 

мастера, как Борхес, и такие кумиры миллионов, как Стивен 

Кинг, его рассказы неоднократно экранизировались, а само имя 

писателя стало нарицательным. 

 

Митяев О. Песни 

Олега Митяева знают все. Если не имя, то хотя бы строчки 

его песен: для туристов и всякой компанейской публики 

МИТЯЕВ - это "Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались". Для публики ресторанной он - "Ненаточенные 

ножи" и "Москвичка". Одни безоговорочно присваивают ему 

первое место в "новой волне", другие столь же безоговорочно 

заявляют, что Митяев - это вовсе не авторская песня. В 

общем, понятная фигура Митяев: состоявшийся автор, а что 

спорят вокруг него - так это только подогревает интерес. В 

этой книге собраны не только тексты и ноты наиболее 

известных песен, написанных за последние 20 лет, но также 

истории, которыми они обросли, наиболее интересные 

записки с концертов и фотографии. 

 

Молчанов А. На последнем дыхании. 

«На последнем дыхании» — вторая часть романа Андрея 

Молчанова «Главное управление», посвященного неизвестной 

нам, скрытой стороне жизни силовых структур.  

Герою романа Юрию Колокольцеву, чтобы избежать 

уголовной ответственности, приходится жить по чужим документам. 



 


