
 Устинова Т., Литвиновы А. и С. Детектив к любимым   
праздникам    16 + 
Новогодняя елка, шампанское, бой курантов, подарки… Издательство "Эксмо" 
подготовило свой праздничный презент – сборник новогодних детективов самых 
популярных отечественных авторов. Наслаждайтесь интригующим сюжетом, шквалом 
криминального действа, блистательной развязкой и дарите это наслаждение своим 
друзьям и близким! Положите под елку красивую книгу в стильной обложке! 

 

                            Делейни Дж. Верь мне   16 + 

Клэр Райт в отчаянии. Она изучает актерское мастерство в Нью-Йорке, и в отсутствие 
грин-карты берется за единственную работу, которую может получить - быть 
"приманкой" для неверных мужей в барах, работая на адвокатскую контору, 
специализирующуюся на разводах. 
Но однажды правила игры меняются. 
Муж клиентки становится подозреваемым в жестоком убийстве жены, и полиция 
просит Клэр использовать свои актерские таланты, чтобы под руководством 

изощренного полицейского психолога выудить признание у подозреваемого… 

          Дюма А. История знаменитых преступлений  16 + 

Цикл интригующих повестей прославленного А. Дюма о знаменитых преступниках 
и самых громких преступлениях, от эпохи Возрождения до ХІХ века. Среди 
преступников - маршалы, герцоги, короли, вошедшие в историю со своими 
кровавыми злодеяниями и жестокими расправами. Увлекательные рассказы о 
хладнокровных и циничных преступлениях и о тех, кто их совершил, забыв о чести и 

морали. 

            Гончаренко О. Г. Последние битвы Императорского флота    12 + 

Новая работа военного историка О.Гончаренко посвящена самому трагическому 
периоду в истории Русского Императорского флота. Сражения 1914-1915 гг. на 
Черном и Балтийском морях, гибель линкора "Императрица Мария" и крейсера 
"Жемчуг", революционные волнения и массовые казни офицеров стали переломом в 
его судьбе. И все же это не было гибелью флота. Вновь созданные белые эскадры и 
флотилии вели боевые действия на Балтийском, Черном, Каспийском и Баренцевом 
морях, а также на Онежском и Ладожском озерах, на Волге, Каме, Шилке и Ангаре. 
История Русского Императорского флота завершилась трагическими днями 

эвакуации остатков Белой армии и последним походом эскадры Черноморского флота в Бизерту. 
 

Лазарчук А., Бахшие Ю. Забытые царства. Стальная 
метель. Кн. 2    16 + 

Изгнание Черномора не приносит миру облегчения. По землям Станового Царства 
распространяется смута, страшная и непонятная. Дочь Белого Меча Ягмара и сын 
Черномора Ний вынуждены расстаться. Ягмара старается справиться со 
свалившимся на нее могуществом и знаниями и остается с отцом, которого 
пытается оживить. Ний сопровождает царского порученца и оказывается далеко на 



юге, где не по своей воле становится воином армии Александра Македонского.  И поднимается над 
горизонтом исполинский змей, грозящий гибелью всему живому… 

              Боталова М. Землянки - лучшие невесты. Шоу продолжается                                                              
16 + 
Отбор продолжается, но ставки теперь слишком высоки. Император драконов 
смертельно ранен, а в покушении на него пытаются обвинить меня. Невесты 
принадлежат правителям пяти ведущих миров, но притяжение к драконьему 
советнику становится только сильнее. А помогавший мне незнакомец оказывается 
моим первым возлюбленным, который пропал два года назад. Как в таких условиях 
не сломаться и дойти до финала? Как совладать с собой и сделать правильный 
выбор? Вопреки всем трудностям я обязана доказать, что с землянами нужно 
считаться! 

 

                    Силаев А. Десант в Забайкалье   12 + 

Молодой учёный-геолог из Москвы вместе с товарищами отправляется в экспедицию 
в Забайкалье, где находит и успешно разрабатывает богатые месторождения золота. 
На опасном пути золотоискателя ему предстоит столкнуться с коварными бандитами, 
суровыми стихиями, проверить свой характер на стойкость и встретить спутницу 
жизни. 

 

                   Доусон Н. Лавандовая спальня    12 + 

До августа оставались считанные дни, жара мало-помалу спадала, и хозяйки варили 
варенье из абрикосов и пекли пироги с малиной. В раскрытые окна вплывали и 
смешивались сладкие запахи, полуденное солнце отражалось в натертом паркете, в 
старой фарфоровой вазе широко раскрылись бордовые розы. В такой день остается 
только наслаждаться обществом старых друзей и воздушным лимонным тортом, но, 
увы… Возвращение в город старинного семейства и последующее за ним 
хладнокровное убийство почтенной леди и похищение маленькой девочки 

расстраивает планы и заставляет чаще оглядываться по сторонам - ведь вполне может статься, что 
гости - не те, за кого себя выдают, и убийца уже выбрал новую жертву. 

                        Славин Л. Два бойца    12 + 
В книгу известного советского драматурга, писателя, сценариста Льва Исаевича 
Славина (1896-1984) вошли повести, рассказы и очерки чрезвычайно разнообразной 
тематики. Здесь и события Великой Отечественной войны, и повседневный быт 
мирных трудовых будней. Повесть "Два бойца" ("Мои земляки") рассказывает о 
фронтовой дружбе солдат Аркадия Дзюбина, неунывающего лихого и бедового парня 
из Одессы, и Паши Свинцова - "Саши-с-Уралмаша". Она преисполнена юмором, 
добротой и пониманием солдатской жизни. Одноименный легендарный военный 

фильм по ней был снят в 1943 году режиссером Леонидом Луковым, в главных ролях: Борис 
Андреев, Марк Бернес. 

 



                        Николас И.  Короли Жути   16 + 

Двадцать лет назад «Сага» гремела на весь обитаемый мир, от Крайнии на западе до 
Великой Зеленой пучины на востоке. Клэй Пузочес (со щитом Черное Сердце из 
древесины ходячего дерева), Золотой Гэбриель (с друинским мечом Веленкор, по 
преданию некогда прорубившим проход между мирами), Матрик Черепобой (с 
любимыми кинжалами Рокси и Грейси), идеальный убийца Ганелон (к которому в 
самый нужный момент не пришли на помощь даже соратники, считая, что он 
заслужил свою кару) и маг Аркандий Муг («великий мастер слова, рьяный борец с 

черногнилью, рассеянный председатель общества пиротехнических наук Охфордского университета 
и единственный в мире человек, сохранивший веру в совомедведов после своего восьмого дня 
рождения») — за подвиги и бесстрашие их прозвали Королями Жути, ведь даже кишащая 
чудовищами Кромешная Жуть была им нипочем. Но прошли годы, и легендарная банда распалась. И 
не собралась бы вновь, если бы Роза — дочь Гэбриеля, решившая пойти по стопам отца, — не попала 
в беду в далекой Кастии, которую осаждает Жуткая орда во главе с Листопадом, одним из последних 
на свете друинов… 

                            Глуховский Д. Текст     18 + 

Студенту филфака МГУ Илье Горюнову молодой полицейский оперативник 
подбрасывает наркотики, чтобы наказать за строптивость. Отбыв семилетний срок, 
Илья хочет просто вернуться к нормальной жизни - но вместо этого примеряет на 
себя жизнь человека, который искалечил ему судьбу... 
"Текст" - это роман о сегодняшней Москве, о сегодняшней России, о каждом из нас. 

О нашем бесправии перед "органами", о нашей зависимости от мобильных, о мести и о прощении, о 
невозможной любви и несбыточных мечтах. Настоящий новый русский роман, которого не 
появлялось так давно. 
Всего через два года после выхода в свет "Текст" уже переведен более чем на 20 языков мира, 
французская и немецкая пресса сравнивают роман с "Преступлением и наказанием", в Московском 
театре Ермоловой по нему поставлен идущий с аншлагами спектакль и недавно снят фильм с 
главными молодыми звездами российского кино. 

 

Эндерс Д. Очаровательный кишечник. Как самый                       
могущественный орган управляет нами   12 + 
Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. Может быть, именно поэтому мы так 
мало знаем о самом могущественном органе, который управляет нашим организмом. 
Кого-то, возможно, шокирует столь откровенное обращение исследователя к 
"запретным" темам; кому-то, может быть, покажутся слишком экстремальными опыты 

на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные в книге. Кто-то усомнится во всемогуществе 
крошечных организмов, контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника 
есть свои собственные "мозг" и "нервная система", вообще покажется абсурдным и антинаучным. Но 
вспомним, что новое и неизвестное всегда пугает человека, а эта книга - еще один шаг вперед на 
пути к открытию тайн и загадок нашего тела. 
Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. 
Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со 
специалистом 

 
 


