
Анджей Сапковский. Ведьмак. Меч Предназначения. 16 +  

Ведьмак - это мастер меча и мэтр волшебства, ведущий непрерывную 

войну с кровожадными монстрами, которые угрожают покою сказочной 

страны. "Ведьмак" - это мир на острие меча, 

ошеломляющее действие, незабываемые ситуации, 

великолепные боевые сцены. Читайте продолжение 

саги о Ведьмаке! 

Хроника Посещения. Сборник. 16+  

Пикник на обочине - это мир сталкеров, "пустышек" и 

"комариной плеши", "ведьминого студня" и "Золотого 

шара", один из самых таинственных и увлекательных миров за всю 

историю отечественной фантастики. Именно с этого романа братьев 

Стругацких начиналась жизнь множества книг и серий, 

созданных в жанре "постапокалиптики".  

Настала пора вернуть миру Зоны его истинное значение.  

Каждый из авторов рассказов, представленных в этом сборнике, добавил к 

истории Посещения что-то свое: ярких героев, затягивающие сюжетные 

коллизии и - новые истории, происходящие сегодня, здесь и сейчас, в 

Новосибирской Зоне Посещения 

Людмила Мартова. В Коктебеле никто не торопится. 16 +  

У Людмилы Мартововй легкий стиль, но при этом нелегковесное 

содержание. Ее детективные романы из серии "Желание женщины" дарят 

надежду. Их героини на своем примере показывают читательницам: если много сделать 

сегодня, то завтра все обязательно получится. А еще они учат ничего не бояться, ведь если 

посмотреть своим страхам в лицо, то с ними будет гораздо легче бороться! 

 Иван Черных. Тревожные высоты.  12 + 

В книгу известного военного писателя Ивана Васильевича Черныха 

вошли две повести - "Иду на перехват" и "Тревожные высоты", 

посвященные авиаторам, людям трудной и смелой профессии. В первой 

показана жизнь и боевая учеба летчиков-перехватчиков, охраняющих 

дальневосточное небо, во второй - испытания новых средств спасения 

летного состава - парашютов и катапульт. Автор, в 

прошлом летчик, хорошо знает своих героев и 

рассказывает о них с большой теплотой и любовью. 

А. Б. Широкорад. Русские и   

белорусы - братья в горе и радости. 12 +  
До 1990 г. советские СМИ представляли отношения белорусов и русских 

как идеальный союз братских народов. Что же происходило на самом 

деле? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге 

Александра Широкорада "Русские и белорусы - братья в горе и 

радости".  

В книге впервые говорится о возникновении и действиях белорусского (!) казачества в XVII 

веке. Автор развенчивает советские мифы о том, что в 1941-1944 гг. в Белоруссии боевые 

действия сводились к противоборству советских партизан против вермахта. На самом деле 

это был самый интернациональный район боевых действий во всей Второй мировой войне. 

Так, на стороне немцев в Беларуси против советских партизан воевали четыре венгерские 

дивизии, французский легион, два десятка украинских, латышских, литовских и даже один 

эстонский полицейский батальон. Ну а "против всех" воевали многочисленные украинские 

отряды националистов УПА, польская Армия Крайова, литовские националисты и даже 

русские монархические отряды РОМ. И если немцев выгнали из Белоруссии в 1944 г., то 

борьба с бандитским "интернационалом" продолжалась до начала 1950-х годов. 

  

 

 

 



Татьяна Веденская. Личная жизнь женщины-кошки.  
В жизни Фаи Ромашиной наконец-то "все очень хорошо", но появление 

новой начальницы в отделе ставит с ног на голову всю Фаину жизнь. А 

тут еще так некстати переезд к любимому мужчине. Проблемы одна за 

другой сыплются на девушку. Фая оказывается на волосок от тюрьмы. 

Она уверена: ее подставили. "Кому понадобилось меня уничтожить, 

зачем?" - не перестает спрашивать себя Фая. Ромашина намерена 

выяснить, кому выгодно ее убрать. Но получится ли у нее добиться 

правды и найти виновника ее бед? 

Мария М етлицкая. Миленький ты мой. 16 + 
Сначала Лиду бросила мать - просто уехала и не вернулась, оставив дочь 

на воспитание бабушке в глухой деревне.Так девочка и росла - с твердым 

убеждением, что никому не нужна. Потом ее бросали мужчины - так же, 

как в свое время мать: неожиданно, подло, несправедливо. Так, что 

всякий раз хотелось кричать: "Мой милый, что тебе я сделала?" А ничего 

не сделала. Просто была запрограммирована на одиночество, тоску, 

неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в "Снежной королеве", заколдовали, 

заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что 

разморозить его нельзя. Да она и не хотела - жить с 

ледышкой вместо сердца даже удобно: ни мук 

совести, ни страданий. И любви тоже нет - чтобы потом не 

разочаровываться. 

  Большая книга победителей. 16 + 
"Крупнейшей литературной премии России 

"Большая книга" - десять лет, и страницы этого 

юбилейного сборника отданы лауреатам. Писатели 

разных поколений и стилистических пристрастий 

встретились под одной обложкой, вступили в живой диалог. Место 

нашлось всем: "архаистам" и "новаторам", живым классикам и 

ниспровергателям авторитетов, сочинителям обширных романов, 

мастерам короткой прозы и авторам жизнеописаний-биографий - это ли 

не доказательство эстетической широты премии, ее открытости в 

большой мир? Большинство текстов написаны специально для этой 

книги". 

 Дмитрий Леонтьев. Петербургская баллада. 12 + 
Современный петербургский писатель Дмитрий Борисович Леонтьев — признанный мастер 

в жанре мистики и детектива. Вот и его книга «Петербургская баллада», разрушая 

стереотипы, рассказывает о сложной и трудной работе одного из самых необычных 

подразделений МВД, известного в народе как «полиция нравов». 

  Владимир Ажажа. Осторожно: летающие тарелки! 16 + 
Как отмечают исследователи, встречи с неопознанными летающими 

объектами нередко чреваты для людей психическими и физическими 

травмами, ожогами, потерей зрения и даже смертельными исходами. 

Уже сейчас каждому из нас необходимо знать, как избежать контакта с 

НЛО, а если он все-таки произошел, - свести его негативные последствия 

к минимуму. Действительно ли агрессивны НЛО? Насколько они опасны 

для людей? Чего в первую очередь следует остерегаться при виде 

приближающегося объекта? На эти и другие вопросы отвечает книга 

академика РАЕН, уфолога с тридцатилетним стажем В.Ажажи. 

 

 

 

 

 



 Марин Ле Пен. Равняться на Путина! 16 +  
Марин Ле Пен - один из самых популярных французских политиков, 

лидер влиятельной политической партии "Национальный фронт", 

кандидат на пост президента Франции. В книге, представленной 

вашему вниманию, собраны статьи, выступления и интервью Марин 

Ле Пен, посвященные политике России и президенту Путину. Она 

полностью поддерживает решения Путина по Крыму и Украине и 

осуждает санкции в отношении России. "Российская модель - 

альтернатива американской в экономическом плане. Вместе мы могли 

бы лучше защищать наши стратегические интересы и бороться против 

мировой финансовой системы, которая основывается на непомерных 

привилегиях доллара", - пишет Ле Пен и признается, что хотела бы 

стать "французским Путиным". 

 


