
под ред. Томаса К. Как вырастить прекрасную зелень  

Зелень со своего огорода, свежая и ароматная, украсит любое блюдо. Благодаря нашей 
книге вы узнаете, как правильно выращивать пряные травы на грядках и в контейнерах, 
а также научитесь защищать урожай от вредителей и сохранять его круглый год. 

 

 

                  Александрова Н. Белая ворона   16 + 

В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный пенсионер Василий Макарович 
Куликов и его верная помощница Василиса Селезнева - весьма успешная команда 
частных детективов. Он имеет за плечами огромный опыт в разгадывании сложных 
криминальных загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, энергична и 
обладает идеальной памятью. 
Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный зоомагазин. Казалось бы, что там 
можно расследовать? Супружескую неверность ангорского хомяка или хищения 

кошачьего корма в особо крупных размерах? Однако на поверку все оказывается гораздо серьезнее. 
И чтобы вывести на чистую воду всех злоумышленников, Василию и Василисе потребуется немало 
сил и отваги. А на помощь им придут не кто-нибудь, а дрессированные вороны! 

Макаров А. Очарованный музыкой. Судьба композитора 
 Соловьёва-Седого 

 
Новая книга Макарова Анатолия Сергеевича - о творчестве и судьбе замечательного 
композитора Василия Павловича Соловьёва-Седого.  
Композитор успешно работал во многих академических жанрах, сочинял 
талантливые произведения больших форм. Но природа его дарования была такова, 
что наибольшего успеха, поистине мирового признания он достиг, создавая сотни 
песен. Среди них - прежде всего, песня "Подмосковные вечера", известная во всех 
концах планеты, "Прощай любимый город", "Соловьи, соловьи, не тревожьте 

солдат...", "Услышь меня, хорошая...", "Горит свечи огарочек...", "Если бы парни всей земли" и 
многие другие.  
Книга - не только творческая биография В.П. Соловьёва-Седого, но и портрет эпохи, в которой жил и 
творил выдающийся композитор. 

              Лихэйн Д. Когда под ногами бездна  16 + 

 
Познакомьтесь с Рейчел Чайлдс. Бывшая журналистка, она ушла из профессии 
после скандального срыва в прямом эфире и теперь живет затворницей; а в 
остальном это идеальная жизнь с идеальным мужем — пока случайная встреча не 
заставляет Рейчел усомниться во всем, что ее окружает, а то и в собственном 
рассудке. Хватит ли ей внутренних сил, чтобы совладать с невообразимыми 
страхами и немыслимой правдой? 

 

 

       Федоров М. Герои Сирии. Символы российского мужества   12 + 
Книга Михаила Федорова «Герои Сирии» рассказывает о российских военных, которые встали на 
защиту мира в Сирийской Арабской Республике: о майоре Романе Филипове, чей поступок 



всколыхнул всю страну; о старшем лейтенанте Александре Прохоренко, вызвавшем 
огонь на себя; о начальнике разведки гаубичного дивизиона капитане Марате 
Ахметшине, который остановил боевиков под Пальмирой; о командире Кореновского 
вертолетного полка полковнике Ряфате Хабибуллине, который бросился на спасение 
сирийцев; о подполковнике из Липецкого авиацентра Олеге Пешкове и его штурмане 
майоре Константине Мурахтине, сбитых турецким самолетом; о боевом летчике майоре 
Дмитрии Линнике, прошедшем две чеченские войны и воевавшем в Сирии. 

 

                                     Маринина А. Другая правда   16 + 

Впервые Анастасия Каменская изучает старое уголовное дело по реальному 
преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает наказание в 
исправительном учреждении.  
С детства мы привыкли верить, что правда - одна. Она - как белый камешек в куче 
черного щебня. Достаточно всё перебрать, и обязательно её найдешь - единственную, 
неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это? 
Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство 
родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, 
состоялось следствие и суд. 
По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного 

оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Парень 
считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на чистую воду. Тут-то и 
выясняется, что каждый в этой истории движим своей правдой, порождающей в свою очередь 
тысячи видов лжи… 

        Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах 

 Шесть лекций, прочитанных Умберто Эко в 1994 году в Гарвардском университете, 
посвящены проблеме взаимоотношений литературы и реальности, автора и текста. 
Специалист по семиотике, крупнейший писатель нашего времени и внимательный, 
всеядный читатель выступают в этой книге в одном лице. 

 

 

                  Кулик С. Операция "Wolfsschanze"  16 + 

 Осень сорок четвертого. РДГ "Призрак" успешно выполняет задание, полученное 
лично подполковником Корнеевым от комиссара государственной безопасности 
второго ранга Абакумова. Но уходить из уничтоженной секретной лаборатории 
"Аненербе" пришлось с боем. Покинув графский замок через старинный подземный 
ход, разведчики оказываются не за стенами, а на берегу Черного моря… в июле одна 
тысяча тридцать девятого года, в самом начале наступления РККА на фашистскую 
Румынию. Что произошло на самом деле? Куда они попали и что нужно сделать, 
чтобы вернуться домой? И непременно с Победой! 

 

 



Завойчинская М. Высшая школа библиотекарей. Книгоходцы Особого 
Назначения    16 + 

Кира и ее напарник Карел - книгоходцы особого назначения. Точка. Подтверждено и 
подписано. И если раньше в этом еще можно было сомневаться, то теперь, после того 
как Аннушка... извините, Аннатиниэль Кариборо, темная фея, преподаватель 
бестиологии и фэйриведения, соизволила стать личным наставником неугомонной 
парочки, поклялась сделать из них магов высшей пробы и принялась пугать до дрожи 
на семинарах и выматывать до потери пульса на практических, - выбора не осталось. 
Вот и учились как заведенные, трамбуя знания в головы с утроенной скоростью и 
удесятеренным усердием. А в редкие минуты отдыха? Ну... а кто не шалит? Пусть 
даже от этого вся школа вздрагивает в буквальном смысле, а ректор седеет. Зато 

весело и интересно. Очень. И это тоже "особое назначение" адептки ВШБ Киры Золотовой. 

           Томан Н. Взрыв произойдет сегодня    12 + 

 Совершенно секретные документы советского командования становятся известны 
фашистам, и капитану Астахову необходимо срочно разыскать пути утечки 
информации... Готовящиеся к восстановлению после Великой Отечественной войны 
заводы оказываются заминированными отступавшими немцами. Где находятся 
смертельно опасные заряды, как их обезвредить? Ответ на эти вопросы ищет майор 
Воеводин... В западных газетах появляются фотографии нашего ракетного 
полигона, а капитан Уралов выдвигает неожиданную гипотезу, помогающую 

сорвать замысел вражеской разведки... 
В книгу включены произведения одного из классиков отечественной остросюжетной литературы, 
заслуженно вызывающие интерес нескольких поколений читателей. 

Говард Э. Хроника семьи Казалет. Кн. 4: Исход    16 + 

Последствия войны и постепенное наступление новой эры, эры свободы и 
возможностей, правят судьбами Казалетов в четвертой книге саги. Подросшие 
Полли, Клэри и Луиза, каждая по-своему, узнают правду о мире взрослых. Тем 
временем Руперт, Хью и Эдвард должны сделать важные шаги, которые определят 
не только их будущее, но и будущее всей семьи. Для Казалетов и всех, кто с ними 
близок, конец войны сулит новое начало. 

 

 

                     Герр О. Жмурки с любовью  16 + 

 Спасаясь от пожизненного заключения, Линелла вынуждена пойти на сделку – 
свобода в обмен на замужество. Теперь она жена главы преступного магического 
мира – таинственного мистера Никто. Но вот беда: она понятия не имеет, как 
выглядит ее муж. Во время свадебного обряда ей завязывают глаза, а первая брачная 
ночь проходит в полной темноте. Как будто этого мало, ей угрожает маг-полиция, 
требуя сдать мужа. Но как найти человека, о котором наверняка известно лишь одно 
– у его поцелуя мятный привкус. Целовать всех подозреваемых? 

 

 
 
 


